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 Как помочь осужденной 
женщине стать человеком

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Самые крупные участки 
дорог, реконструкция ко-
торых завершилась в этом 
году, совместно проверили 
врио губернатора края 
Михаил Дегтярёв и мэр 
Хабаровска Сергей  Крав-
чук. Глава региона указал 
на недостатки, а также 
рассказал, сколько денег 
на дорожное строитель-
ство вскоре получит наш 
регион.

Почти 1,5 млрд рублей выде-
лено Хабаровску на ремонт до-
рожной сети в этом году. Работы, 
которые велись  в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД), 
практически завершены: в нор-
мативное состояние привели 56 
км дорог.  

Улица Шелеста – гордость 
этого года для мэрии. Загру-
женный автомобилями участок 
дороги протяженностью 1,6 км 
ремонтировали восемь месяцев и 
потратили на это 208 млн рублей, 
которые город получил в рамках 
«БКАД».

– После реконструкции трасса 
стала четырехполосной, ее про-
пускная способность возросла 
вдвое. Также здесь «с нуля» 
проложили ливневую канали-
зацию, обустроили тротуары, 
установили 115 опор светодиод-
ного освещения, смонтировали 
16 светофоров, поставили новые 
остановочные павильоны, – до-
ложил замначальника отдела 
управления дорог и внешнего 
благоустройства мэрии Роман 
Евстигнеев.

***
Но Михаила Дегтярёва инте-

ресовали другие вопросы:

– Кто подрядчик, местный? 
Если в следующем году асфальт 
пойдет трещинами, найдем с 
кого спрашивать? У вас дом в 
России, уезжать не собирае-
тесь? – обратился врио к пред-
ставителю подрядчика ООО 
«Горспецстрой-Успех». Услы-
шав утвердительный ответ и 
обещания исправить недочеты, 
продолжил: – Это хорошо, что 
подрядные организации мест-
ные, значит, деньги остаются в 
регионе. Нужно поддерживать 
бизнес. У министра транспорта 
края Романа Мирошина боль-
шие планы по развитию дорож-
ного хозяйства и в городах и 
районах. Сейчас обратим вни-

мание на ремонт внутридворо-
вых территорий. Деньги будут 
выделяться, так что готовьтесь! 

Врио также обратил особое 
внимание на устранение про-
блем, на которые жаловались 
жители города. Так, многие кри-
тиковали состояние ливневой 
канализации, а после снегопа-
дов традиционно обсуждалась 
расчистка и противогололедная 
обработка тротуаров и вну-
триквартальных проездов. В 
итоге глава региона дал пору-
чение мэру - усилить контроль 
над качеством работ дорожных 
и коммунальных служб.

 – А с асфальтом как, были 
проблемы с поставками, цены 

завышали?– задал Дегтярёв в 
ходе объезда вопрос дорожным 
чиновникам мэрии.

– Да, особенно к концу сезо-
на. Также были проблемы и с 
поставками битума, – признал 
Роман Евстигнеев.– Сейчас 
разбираемся, делаем аудит…

– Да что тут разбираться! 
Тут завод надо свой строить, – 
резюмировал Михаил Дегтярёв.

И подчеркнул: планы дорож-
ного строительства на следую-
щие годы большие, и проблему 
с битумом будут решать. Один 
из вариантов – строительство в 
регионе завода по производству 
компонентов асфальта.

***
Врио губернатора также 

напомнил, что в финальную 
стадию входит проект строи-
тельства автодороги «Обход 
Хабаровска». Она свяжет сра-
зу три трассы федерального 
значения -  «Амур», «Восток» 
и «Уссури». Сдать в эксплуа-
тацию этот долгожданный для 
автомобилистов объект плани-

руется уже в 2021 году.
Также стоит напомнить, что 

всего на дороги города в этом 
году из федерального бюджета 
направлено 581,5 млн руб., из 
краевого – 806,4 млн. Местный 
бюджет дает 206,3 млн. В следу-
ющем году в рамках нацпроекта 
«БКАД» наш край на дорожный 
ремонт получит почти полтора 
миллиарда.

– Хабаровска – жемчужина 
Дальнего Востока. Он кра-
сивый и благоустроенный, а 
качественная дорожная сеть – 
один из ключевых показателей 
этого, поэтому на состояние 
автотрасс мы обращаем особое 
внимание, – отметил Михаил 
Дегтярёв.– Мы каждый день за-
нимаемся тем, чтобы привлечь 
дополнительные деньги из фе-
дерального дорожного фонда. 
С Росавтодором и с министром 
транспорта края полетим в Мо-
скву, будем привлекать средства 
из федерального бюджета на 
ремонт дорог в крае.

Виктория Андреева

56 – столько участков улично-дорожной сети протяженностью 
46,92 км отремонтировано  в 2020 году в рамках нацпроекта «БКАД» 
в Хабаровске. Общий объем финансирования работ - 1,6 млрд ру-
блей. С 2021 по 2024 год в рамках нацпроекта планируется привести 
в порядок еще 290 км городских транспортных артерий. 

Дорожная перспектива
Михаил Дегтярёв проверил хабаровские дороги 

Михаил Дегтярёв поделился с прессой планами в сфере дорожного 
строительства и ремонта. Фото автора

Организатор торгов (далее - ОТ)  - ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@
mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718, тел. 
8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по по-
ручению конкурсного управляющего АО «18 ЦАРЗ» 
(ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 680001, ХА-
БАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАШИРСКАЯ, Д. 
21) (далее – Должник) Малинены Ирины Николаевны 
(ИНН 100114642808,  СНИЛС 066-992-977 43, адрес для 
корреспонденции: 185000, г. Петрозаводск, ул. Дзер-
жинского д. 5 п/я 385) член СРО АУ Союз АУ «СРО СС» 
(ИНН 7813175754,  ОГРН 1027806876173, 194100, г. 
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 
д. 15, лит. «А»), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Хабаровского края от 25.04.18г. по 
делу №А73-10741/2017, сообщает о проведении торгов 
в электронной форме в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене (шаг 
аукциона – 5% от начальной цены лота на соответству-
ющих торгах) по реализации следующего имущества 
Должника: 

Лот №2 – Административ-
но-бытовое здание (новое) 
заводоуправление, общ. пл. 
2 994,20 м2, инв. №3357, кад. 
№27:23:0051210:108; Оздоро-
вительный комплекс, общ. пл. 
1 474,30 м2, инв. №3860, кад. 
№27:23:0051210:114; Казарма, 
общ. пл. 2 376,20 м2, инв. №3792, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 2 6 ; 
З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п л о щ а -
дью 13151 +/- 40.14 м2, кад. 
№27:23:0000000:30287; Земель-
ный участок площадью 824 +/- 10.05 
м2, кад. №27:23:0000000:30288; 
Административно бытовое зда-
ние (новое) заводоуправление; 
Пожарно-охранная сигнализация  
инв. №3749\1; Система видеона-
блюдения инв.№5585. 

Лот №3 – Ацетиленовая стан-
ция и склад карбитов П 51/83, 
общ. пл. 161,20 м2, инв. №4142, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 1 0 ; 
Вспомогательный корпус, общ. 
пл. 5 565,70 м2, инв. №2, кад. 
№27:23:0051210:115; Глав-
ный производственный корпус, 
общ. пл. 18 960,50 м2, инв. №4, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 2 7 ; 
Железнодор.подъездн.путь не-
о б щ . п о л ь з о в а н и я ,  о б щ .  п л . 
461,00 м2, инв. №5671, кад. 
№27:23:0051210:124; Кисло-
родная станция   П 51183, общ. 
пл. 130,60 м2, инв. №4143, кад. 
№27:23:0051210:113;  Ком-
прессорная станция, общ. пл. 
280,90 м2, инв. №3504, кад. 
№27:23:0051210:120; Склад 
ГСМ и хранилище под имущество, 
общ. пл. 313,40 м2, инв. №3483, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 2 1 ; 

Складской корпус,  общ.  пл. 
5 6 9 , 8 0  м 2 ,  и н в .  № 1 8 4 6 , 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 2 8 ; 
Складской корпус,  общ.  пл. 
512,20 м2, инв. №1847, кад. 
№27:23:0051210:112;  Зда-
ние Мойка автомобилей, общ. 
пл.  411,30 м2, инв. №3717, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 1 8 ; 
Теплица S-20*28,  общ.  пл . 
582,40 м2, инв. №5372, кад. 
№27:23:0051210:125; Проход-
ная завода №2 (ТРАНСПОРТНАЯ), 
общ. пл. 41,80 м2, инв. №23, кад. 
№27:23:0051210:109; Храни-
лище №1 металлический, общ. 
пл. 2 268,20 м2, инв. №3194, 
к а д .  № 2 7 : 2 3 : 0 0 5 1 2 1 0 : 1 1 9 ; 
Станция перекачки мазута, общ. 
пл. 31,20 м2, инв. №5390, кад. 
№27:23:0051210:106; Земельный 
участок, общ. пл. 96615 +/- 108.7 
м2, кад. №27:23:0051210:284; 
Сооружения: Мойка автомобилей 
в составе  главного производ-
ственногокорпуса, инв. №5276; 
Подкрановый путь агрегатного 
участка инв. №5323; Подкрановый 
путь кран балки ПУ Ремонта кабин  
инв. №4988; Смотровой пункт 
(яма) в составе главного производ-
ственного корпуса, инв. №5275; 
Объекты движимого имущества в 
кол-ве 63 позиций. Местонахож-
дение Лотов: Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Каширская, д. 
21. Начальная цена Лотов: №2 
- 68 733 106,60 руб., №3 - 160 
262 197,61 руб.  

Торги будут проведены 29.12.20 
г. в 12:00 ч. (срок приема заявок 
с 12:00 ч. 19.11.20 г. до 16:00 ч. 
24.12.20 г.) на электронной пло-
щадке - Центра реализации на 
сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.bankrupt.centerr.ru/ 
(далее - ЭТП). В случае признания 
торгов несостоявшимися и (или) не 
заключения договора купли-прода-
жи (далее – договор) с Победителем 
торгов или Единственным участни-
ком, ОТ проводит повторные торги, 
которые состоятся на ЭТП 18.02.21 
г. в 12:00 ч. (срок приема заявок 
с 12:00 ч. 11.01.21 г. до 16:00 ч. 
15.02.21 г.), со снижением началь-
ной цены лотов на 10%.

Информацию о Лоте в полном 
объеме можно получить в рабочие 
дни с 10:00ч. до 16:00ч. по адресу: 
Хабаровский Край, г. Хабаровск, 
ул. Каширская, д. 21 по предвари-
тельной договоренности по тел.: 
8-904-628-39-98, с направлением 
запроса на адрес электронной по-
чты: au.18tsarz@rambler.ru. С более 
подробной информацией о торгах 
и о лотах можно ознакомиться на 
ЭТП, а также у ОТ в рабочие дни с 
12:00ч. до 18:00ч. Ознакомление 
с имуществом осуществляется 
по Владивостокскому времени 
(GMT+10), в остальном считать 
время везде московское (GMT+3). 

К участию в торгах допускаются 
заявители (физ. и юр. лица), заре-
гистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми 
к ней документами в электрон-
ной форме посредством системы 
электронного документооборо-
та на сайте в сети Интернет по 
адресу ЭТП, в соответствии с ФЗ 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве), Приказом Минэко-
номразвития №495 от 23.07.15 г.; 
заключившие договор о задатке и 
своевременно внесшие задаток не 
позднее окончания приема заявок 

на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 
7713234163 , КПП 771301001, 
р/с 40702810100000094883, 
Б И К  0 4 4 5 2 5 5 5 5 ,  к / с 
30101810400000000555 в ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Москва. Зада-
ток за участие в торгах составляет 
20% от начальной цены продажи 
соответствующего лота на со-
ответствующих торгах. Задаток 
должен поступить на указанный 
счет ОТ не позднее даты оконча-
ния приема заявок. Заявитель 
вправе отозвать свою заявку в 
любое время до окончания срока 
представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допу-
скается только путем подачи новой 
заявки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются Участниками 
торгов. Победителем торгов при-
знается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену за Лот. 
Победитель торгов обязан заклю-
чить с конкурсным управляющим 
договор купли-продажи в сроки, 
определенные Законом о банкрот-
стве. Победитель торгов обязан 
уплатить в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-про-
дажи, определенную на торгах 
стоимость, за вычетом внесенно-
го ранее задатка, по следующим 
реквизитам: АО «18 ЦАРЗ», ИНН 
2723120310, КПП 272301001, 
к/с 30101810600000000602 
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.  Ростов-на-До -
н у,  Б И К  0 4 6 0 1 5 6 0 2 ,  р / с 
40702810630060006430. ОТ 
вправе отказаться от проведения 
торгов в любое время, но не позд-
нее чем за 3 дня до даты проведе-
ния торгов. ре

кл
ам

а 
2

6
0

6



3
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№47 (1415) | 18 - 25 ноября 2020 НОВОСТИ

«Вторая волна» коро-
навируса накрыла 
Хабаровск стреми-
тельно. Пока офици-
альные СМИ заполя-
нются заверениями 
краевых властей 
о принятых мерах, 
соцсети пестрят жа-
лобами и историями 
заболевших горожан, 
скорую помощь люди 
ждут часами. Дозво-
ниться до поликлиник 
практически невоз-
можно. Дождаться 
врача на дом - боль-
шая удача!  

Таких историй действи-
тельно немало. Достаточно 
зайти на официальный ак-
каунт краевого Минздрава 
в Инстаграм и почитать 
комментарии под любым 
постом о коронавирусе. 

СПАСАТЬ БЫ РАД…
- Вызвала врача на дом 

в понедельник в 8 утра в 
поликлинике номер 11 
на Суворова, не пошла на 
работу. Но врач не пришел 
и не позвонил. Завтра уже 
пятница, мое состояние не 
только не улучшилось, оно 
явно ухудшается, лечения 
мне никакого не назначе-
но, больничный лист не 
открыт. Мои ежедневные 
звонки в поликлинику ни-
чего не дают, - взывает о 
помощи karuselle.

- В медучреждениях 
коллапс, а такое ощуще-
ние, что вы этого не видите, 
в поликлиниках один за 
другим терапевты уходят 
на больничные, тесты по 
10 дней делаются (если их 
вообще берут), на приеме 
по три часа сидишь. Ско-
рые по 15 часов люди ждут. 
Предпримите уже какие-то 
действия по увеличению 
медицинских ресурсов, - 
призывает пользователь 
alisakhab.

Моя коллега по редак-
ции свидетельствует: в 
конце октября она побила 
свой личный рекорд посе-
щения клиники. Сначала 
она провела свыше двух 
часов в очереди в реги-
стратуру, затем еще больше 
семи часов ждала приема 
у терапевта, поставившего 
ей диагноз «пневмония». К 
слову, в очереди узнала, что 
из их клиники уволилось за 
неделю восемь терапевтов, 
да и ей терапевт на приеме 
пожаловалась, что с поне-
дельника уволяется – «ра-
ботать невозможно!»  

И подобных обращений 
десятки. Спешу успокоить. 
В правительстве края не 
прячут голову в песок. Опе-
ративные штабы проходят 
с завидной регулярностью. 
Да и смелости признать 
проблемы хватает. 

- Сегодня от жителей 
края поступает много жа-
лоб на работу системы 
здравоохранения. Перегру-
жены поликлиники, зача-
стую часами невозможно 
дозвониться в медучрежде-
ние. Врачи, медсестры, 
бригады скорой помощи 
трудятся в круглосуточ-
ном режиме, - справедли-
во отметил еще в начале 

ноября и.о. зампреда пра-
вительства края Евгений 
Никонов. 

Попытки исправить си-
туацию предпринимаются. 
Например, открыта «горя-
чая линия» по коронавиру-
су, оформить вызов врача 
можно на специальном 
сайте, брошены на передо-
вую студенты-старшекурс-
ники медуниверситета и 
медицинского колледжа, 
появляются новые койки в 
ковидных госпиталях. 

Кстати, жалоб на ста-
ционарное лечение у ха-
баровчан нет. Напротив, 
горожане отмечают чут-
кое и внимательное отно-
шение сотрудников всех 
ковидных госпиталей к 
поступившим на лечение 
пациентам. 

ОКАЗАТЬСЯ ВНУТРИ
Впрочем, легко рассу-

ждать о системе со сторо-
ны. Совсем другое дело 
– оказаться внутри. Не 
нужно искать очевидца, 
когда им становишься ты 
сам. На сегодня мой ста-
тус – контактный. Диагноз 
мужа - двусторонняя коро-
навирусная пневмония.

О том, что результат его 
теста положительный, мы 
узнали 23 октября. Семью 
сразу взяли на учет - меня 
и детей как контактных.  
Предупредили, что рань-

ше 28 октября мазок на 
анализ у меня не возьмут. 
Некому, врачи болеют. На 
этом наше общение с по-
ликлиникой практически 
закончилось.  

Зато скорая помощь 
приезжала к нам трижды, 
начиная с 23 октября.  Во 
второй раз ждали бригаду 
весь день: с 9:00 до 23:00. 
Мужа забрали на госпита-
лизацию. Еще при первом 
вызове врачу скорой не по-
нравились шумы в легких. 
Однако по пути выясни-
лось, что вести его некуда 
- свободных коек в ковид-
ных больницах просто не 
было. Спасибо бригаде, 
принявшей решение сде-
лать хотя бы КТ. Уже ночью 
мужа привезли на извест-
ную теперь всему городу 
улицу Промышленную. 

Утром на электронную 
почту пришел результат 
– двустороннее ковидное 
воспаление лёгких. И мы 
вызвали скорую в третий 
раз. В результате именно 
врачи бригады назначили 
мужу антибиотики и выпи-
сали рецепт, оставив на ам-
булаторное лечение дома.

С детьми все оказалось 
проще. Они переносят бо-
лезнь легко. Врач детской 
поликлиники в спецодежде 
пришла на вызов уже на 
следующий день, 24 октя-
бря, проконсультировала, 
взяла мазки на анализ. Ре-
зультат, правда, пришлось 
подождать. Через восемь 
дней он, наконец, озвучен 
– положительный. 

Ну а я в полной ме-
ре ощутила себя чело-
веком-невидимкой. Ре-
зультат теста, взятого 29 
октября, я  ждала до 11 
ноября. За это время я пе-
режила чудовищные боли 
во всем теле, проблемы с 
дыханием, когда каждый 
вдох отзывается острой 
пронзающей болью. Через 
пять дней она перешла 

в область сердца, у меня 
онемела правая рука. И, 
теперь я представляю, что 
чувствует выброшенная на 
берег рыба. 

НЕ ТАБЛЕТКОЙ 
ЕДИНОЙ…

Зато в ноябре в крае за-
работала «горячая линия» 
по коронавирусу. На звон-
ки заболевших диспетчеры 
отвечают круглосуточно. 
Вот только ответить они 
могут далеко не на все 
вопросы.  

Что, например, можно 
сказать человеку, которому 
назначены антибиотики, 
а найти их в хабаровских 
аптеках задачка еще та? 
Их просто нет. Поверьте, 
человеку, которому жиз-
ненно необходим препарат 
сейчас, а не завтра, все 
равно, что директор КГБУ 
«Фармация» Денис Улы-
бышев уже уволен – якобы, 
за то, что, по официальной 
версии, отказался закупать 
антибиотики еще летом. 
Он, к слову, не согласен с 
тем, что именно его дей-
ствия привели к дефициту 
лекарств. 

Решить проблему пра-
вительство края пообе-
щало к началу ноября. В 
хабаровские аптеки в на-
чале ноября должен был 
поступить препарат ОАО 
«Дальхимфарм» - лево-
флокссацин, применяемый 
при лечении коронавирус-
ной пневмании.

Краевым Минздравом 
определен и порядок выда-
чи бесплатного лекарства 
амбулаторным пациентам 
с коронавирусом. На это 
краю выделено еще около 
50 млн рублей. К доставке 
лекарств планируется при-
влечь волонтеров. Делать 
назначение и выписывать 
бесплатный рецепт будет 
лечащий врач. И вот тут 
возникает вопрос – как 
быть тем, кто так и не до-

ждался лечащего врача?

НЕ НАДО ПАНИКИ?
Мы – пациенты, безус-

ловно, хотим внимания и 
сочувствия со стороны ме-
дработников. Оказывается, 
они хотят от нас того же. 

 - Уважаемые пациенты! 
Просим вас не паниковать, 
если вы на б/л, пожалуй-
ста, лечитесь, выполняйте 
рекомендации, на надо 
занимать линию телефо-
на и атаковать Директ с 
вопросами. Каждый из 
вас под контролем, если 
сегодня к вам врач не при-
шел, он обязательно придет 
завтра, – такое обращение 
оставили в своем Инста-
грам-аккаунте медработни-
ки городской поликлиники 
№16 Хабаровска. 

К несчастью, проблема в 
том, что пациенты и врачи 
смотрят на одни и те же 
вещи по-разному. Люди об-
рывают телефоны от безыс-
ходности. Они хотят, да и 
имеют полное право знать, 
что с ними происходит. 
Мы же не специалисты, 
оценить свое состояние 
объективно можем не всег-
да. Впрочем, сделать это 

по телефону не всегда под 
силу даже вам. 

«А не надо ориентиро-
вать на то, чтоб стало луч-
ше. Надо ориентироваться, 
чтоб не стало хуже», – вот 
такой любопытный со-
вет от сотрудника медуч-
реждения получила я по 
телефону горячей линии 
поликлиники № 3. Что ж, 
может она и права?

«КУШАЙТЕ ОВОЩИ»
Через несколько дней 

после начала карантина мне 
резко стало хуже. На фоне 
низкого давления, темпе-
ратуры тела 35, нехватки 
кислорода, онемения руки 
и полного непонимания, 
что делать дальше, я позво-
нила на «горячую» линию 
по коронавирусу. 

На звонок ответили сра-
зу. Итогом разговора стал 
телефон очередной «го-
рячей» линии, на этот раз 
поликлиники, где утром, я 
«должна была настоять», 
чтобы меня записали на 
КТ, а после сразу провели 
осмотр и сделали назначе-
ния в зависимости от его 
результата. 

Продолжение на стр.10 

Наедине с коронавирусом
Почему амбулаторные больные чувствуют себя брошенными? 

20212 чел. 
- столько случаев 
заболевания корона-
вирусной инфекцией, 
по данным краевого 
управления Роспотреб-
надзора, зарегистри-
ровано на 16 ноября в 
крае. Из них: 

12985 чел. 
- выздоровели;

147 чел. - умерли.

Дезинфекционная обработка хабаровского вокзала. Фото пресс-службы ДВЖД
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Прекратите аресты журна-
листов! Таким был один из 
главных лозунгов 14 ноя-
бря, очередной, уже 19-й 
протестной субботы в Ха-
баровске, в ходе которой 
несколько сотен горожан 
снова вышли на несанк-
ционированные властями 
митинг и шествие в под-
держку Сергея Фургала. 

Как сообщили в хабаровской 
мэрии, с 5 по 12 ноября суды рас-
смотрели 19 дел по фактам нару-
шения общественного порядка. 
Выписано 13 штрафов на общую 
сумму в 121 тыс. рублей, задер-
жанные получили шесть админи-
стративных арестов - на срок  
от 1 до 9 суток.

Почти все эти аресты оказались 
резонансными. 6 ноября во вре-
мя очередной трансляции был за-
держан блогер Андрей Соломахин 
(известный как Angel ID). Андрея 
на следующий день оштрафовали 
на 10 тысяч и выпустили, но в тот 

же вечер задержали снова – бло-
гер получил в суде семь суток аре-
ста. По свидетельству коллег из 
RusNews, при задержании его из-
били и применили электрошокер.  

11 ноября задержаны два 
Дмитрия - журналист Хетагуров 
(ресурс Sota Vision) и блогер Ти-
мошенко. Обоим присудили сутки 
ареста, после выхода из суда 
Хетагурова снова задержали и 
арестовали на пять суток.

12 ноября во время вечерней 
протестной акции задержа-
ли блогера и корреспондента 
«Арсеньевских вестей» Бориса 
Жирнова и журналиста портала 
Activatica Екатерину Бияк. После 
суда, который присудил им по 10 
тысяч рублей штрафа, их снова 
задержали. Бияк получила двое 
суток ареста, Жирнов – трое, со-
общили в ОВД-Инфо.

В тот же день на происходящее 
в Хабаровске откликнулся «Про-
фсоюз журналистов и работни-
ков СМИ». В своем обращении, 
опубликованном на фейсбуке, 

представители общественной 
организации, потребовали «пре-
кратить беззаконие в отношении 
журналистов, выполняющих про-
фессиональные обязанности. 

«Профсоюз журналистов обеспо-
коен тем, что в последнее время 
усилилось силовое давление на 
журналистов, освещающих ре-
альные события, происходящие 
в Хабаровске. Для нас очевидно, 
что цель подобных действий 
- помешать освещать мирные 
протесты жителей Хабаровска, 
попытаться их «замолчать», по-
грузив одну из самых актуальных 
тем для города и страны в инфор-
мационный вакуум», - написано в 
обращении.

Между тем уже в самом начале 
митинга 14 ноября задержан еще 
один корреспондент «Арсеньев-
ских вести» и автор ютьюб-канала 
«Нетипичный Хабаровчанин» 
Антон Курдюмов. Суд дал ему две 
суток ареста, но 16 ноября, как 
сообщил ОВД-Инфо, Курдюмова 
снова задержали…

Дмитрий Судаков  
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Сейчас в российском прави-
тельстве – после небольших пе-
ремен и повышения Александра 
Новака – зампредов станет 10. 
Не 13 – пока.

Пакетные перемены в пра-
вительстве перевозбудили на-
блюдателей. Примерно в той же 
степени, в какой разволновалось 
сообщество «политологов», ког-
да Михаил Мишустин весной 
заболел ковидом, и его обязан-
ности стал исполнять первый зам 
Андрей Белоусов. Последнего 
сразу обозвали новым премье-
ром, хотя, как выяснилось, глава 
правительства просто захворал, и 
замена потребовалась по сугубо 
формальным бюрократическим 
правилам.

***
Нынешние отставки и на-

значения связаны с политикой 
лишь потому, что время от вре-
мени заинтересованной публике 
нужно демонстрировать движуху 
внутри бюрократии. Кроме того, 
следует дать возможность Ду-
ме слегка согреться, обсуждая 
министров согласно поправ-
кам в Конституцию и новым 
полномочиям. Хотя обсуждать 
решительно нечего: отставлен-
ные чиновники либо пошли на 
повышение, либо сдвинулись по 
горизонтали. А назначенцы – су-
губые технократы. Единственное 
их политсвойство – лояльность 
высшему руководству. На этом 

политика заканчивается.
Большинство назначенцев – 

специалисты в том секторе, кото-
рый возглавляют. Далеко не все 
– молодые. Технократы вообще 
взаимозаменяемы. Они не поли-
тики – они функции. Несмотря 
на участившиеся спекуляции по 
поводу карьерных перспектив 
самого премьер-министра, он сам 
пока в большей степени функция, 
чем политик. Не робот, конечно, 
но и не Черномырдин В. С. Какой 
из него преемник, если известно, 
что преемник Владимира Путина 
– он сам? Торопиться не надо. 
В том числе может подождать в 
приемной часто упоминавшийся 
в последнее время товарищ Пар-
кинсон. Его пока не примут.

Файзуллин всю жизнь ра-
ботал в строительной отрасли, 
Шульгинов – «ветеран энергети-
ки». Савельев – универсальный 
солдат, но как раз последнее 
десятилетие собственно транс-
портом и занимался, да еще 
каким – «Аэрофлотом». Новак 
достиг вице-премьерских высот 
в благодарность за долгие годы 
беспорочной службы в главных 
рентоориентированных отрас-
лях, становых хребтах благосо-
стояния верхов и низов. Уж если 
устраивать политические спеку-
ляции, то именно по поводу его 
повышения – вот кто идеальный 
кандидат на вертикальный взлет! 
Но опять же не за политические, 

а технократические заслуги. По-
литик, строго говоря, у нас один.

***
Нынешняя легкая встряска 

отраслевых министров не имеет 
политического смысла, не несет 
в себе дальнобойного заряда 
– смены политической пара-
дигмы. Тех, кто сомневается в 
технократическом характере 
перемен, попрошу вспомнить 
фамилии членов правительства 
и вице-премьеров. Ну, хотя бы 
вице-премьеров. Не получается? 
Оверчук, Григоренко, Абрам-
ченко. А за что отвечают? Не 
помните. То-то. А сколько шуму 
было в январе…

Иное дело – раньше. Прави-
тельство баланса: битва первых 
вице Анатолия Чубайса и Олега 
Сосковца. Правительство мла-
дореформаторов, подпирающих 
с двух сторон Степаныча. Шок 
правительственных перемен 
– появление киндерсюрприза, 
утверждаемого премьером лишь 
с третьего раза. После дефолта 
ЧВСа прокатывают два раза, 
приходит «коммунистический» 

кабинет Примакова. Пришла вес-
на: Николай Аксененко назнача-
ется премьером, а председателем 
правительства спустя несколько 
минут вдруг становится Сергей 
Степашин. Проходит пара меся-
цев – и вот новый и. о. премьера, 
назначаемый после отчаянной 
подковерной борьбы, он же пре-
емник – Владимир Путин. Это 
– политика.

Это вам не замена Якушева на 
Файзуллина.

***
Настолько забыли, как проис-

ходят содержательные ротации, 
что видим в замене секторальных 
технократов предвестье пере-
мен. Не надо преувеличивать и 
нервничать, а также запоминать 

фамилии новых министров. Как 
сказал однажды на встрече с 
главными редакторами человек, 
который в этой вертикализиро-
ванной системе все еще является 
реальным премьер-министром 
(фамилия его Путин): «Все будет 
хорошо».

Есть федеральный бюджет, 
элиты по-прежнему выстроены 
на воображаемом плацу, и если и 
пинают друг друга ногами, то ис-
подтишка (хотя и с возможными 
посадками – вот она конкурен-
ция!), определены национальные 
цели. Что еще нужно, чтобы (от-
носительно) спокойно дожить по 
крайней мере до 2024 года?

Андрей Колесников,
эксперт Московского 

 центра Карнеги
VTimes

Прощание с Паркинсоном
Что в правительстве меняется от перемены мест слагаемых
Один очень умный работник аппарата еще в 1990-е гг. 
вывел специальный закон, экспериментально вери-
фицированный: «Число вице-премьеров в российском 
правительстве асимптотически стремится (но никак 
не может достигнуть. – А.К.) к числу вице-премьерских 
кабинетов». Тогда в Белом доме их было девять штук. В 
1996-м, после выборов Бориса Ельцина случился «пере-
лет» – зампредов правительства стало 13. То правитель-
ство оказалось едва ли не самым слабым из постсовет-
ских, хотя его по-прежнему возглавлял политический тя-
желовес – Виктор Черномырдин. Отсюда другой закон: 
чем больше вице-премьеров, тем меньше их средний 
вес, тем слабее правительство.

МЕЖДУ ТЕМ 

У КРАЕВЫХ ВЕДОМСТВ – НОВЫЕ ГЛАВЫ
16 ноября врио губернатора Михаил Дегтярёв представил нового и.о. 

министра природных ресурсов края. Им стал 49-летний Вадим 
Сабуров. Также на должность министра культуры края назначен 
Юрий Ермошкин, который с 1 сентября работал в статусе и.о., со-
общил khabkrai.ru.

В ОТСТАВКУ 
ОТПРАВЛЕНЫ:

 ● Министр строительства и 
ЖКХ Владимир Якушев. 
На его место назна-
чен первый зам Ирек 
Файзуллин;

 ● Министр транспорта Ев-
гений Дитрих, которого 
заменили гендиректором 
«Аэрофлота» Виталием 
Савельевым;

 ● Министр природы и эко-
логии Дмитрий Кобылкин. 
Его преемником стал 
руководитель Минвосто-
кразвития Александр 
Козлов. Козлова же сме-
нил гендиректор Фонда 
развития Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей 
Чекунков.

Министра энергетики Алек-
сандра Новака повысили до 
вице-премьера, на его место 
в правительстве - генди-
ректор «Русгидро» Николай 
Шульгинов.

СВОБОДА СЛОВА 

Не надо мешать работать СМИ!

Около пяти со-
тен хабаровчан, 
согласно оценке 
ресурса «Сибирь.
Реалии», вышли 
на очередное не-
сакционирован-
ное шествие 14 
ноября. Помимо 
Фургала и Путина 
на этот раз во 
многих лозунгах 
и плакатах звуча-
ли арестованные 
местные журна-
листы.    
Фото Ольги Цыкаревой 
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В 2015 году Федеральной службой исполнения 
наказаний утверждена «дорожная карта» на 2016-
2021 гг.  по планомерному переходу на совместное 
проживание осужденных матерей с детьми. Пан ме-
роприятий реализуется также с учетом указа прези-
дента РФ №240 от 29.05.2017 г., согласно которому 
2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием 
детства. 

Жизнь матери и ребенка 
не назовешь нормальной, 
когда она протекает в 
местах лишения свобо-
ды. Однако в нашем крае 
есть инициативная груп-
па, которая борется за 
сохранение и укрепление 
семейных отношений да-
же в таких непростых ус-
ловиях. Четыре года назад 
программу «Школа мам» 
начали внедрять в испра-
вительной колонии №12 
села Заозерного. 

Свыше 40 тысяч женщин на-
ходятся в учреждениях уголов-
но-исправительной системы Рос-
сии. Согласно данным ФСИН на 
начало года, чаще всего в тюрьме 
они оказываются по «наркотиче-
ской» 228-й статье УК. При жен-
ских колониях имеется 13 Домов 
ребенка, в которых проживает 
372 малыша в возрасте до трех 
лет. Тех, кто старше, направляют 
в детдома.  

«ВЗАПЕРТИ – 
ХОТЬ ВОЛКОМ ВОЙ…»

Так предусмотрел законода-
тель, так работает система. Но 
в законе нельзя прописать все 
на свете. И здесь, как всегда, 
решающим оказывается чело-
веческий фактор. Среди работ-
ников системы ФСИН есть не-
равнодушные люди с «большим 
сердцем». Им не все равно, что 
будет с мамой и ее ребенком в 
колонии. Среди таких нерав-
нодушных людей - Анастасия 
Моторина, капитан внутренней 
службы, которая реализует про-
грамму «Школа мам» в ФКУ 
ИК-12 в селе Заозерное. 

В этом учреждении, всего в де-
сятке километров от Хабаровска, 
оказываются женщины, неодно-
кратно совершившие преступле-
ния, то есть «второходницы». В 
колонию попадают беременные 
и мамы с детьми из 11 регионов 
России.

С 2016 года здесь, по иници-
ативе Анастасии Моториной, 
прошли первые занятия с 38 
осужденными мамами. Цели 
этих встреч – профилактика от-
каза от детей в родильном доме, 
привитие навыков общения с 
ребенком и укрепление семейных 
отношений. 

По словам Анастасии Оле-
говны, в этой программе есть 
острая потребность: женщины, 
отбывающие наказание в тюрьме, 
не могут нормально и свободно 
общаться со своими детьми. К 
примеру, просто посадить на руки 
малыша, обнять его и приласкать. 
На то она и неволя.

До внедрения программы осу-
жденные приходили на встречи в 
Дом ребенка колонии «для галоч-
ки». Да и сотрудники колонии 
привыкли работать по инструк-
ции, они не психологи, зачем им 
интересоваться, что происходит 
в душе заключенных? Привели 
конвоируемых на свидание, 
выждали определенное время 
- увели обратно. По большому 
счету, мамочками никто не зани-
мался. Но с появлением Школы 
ситуацию удалось изменить.

ТЫ НЕ ОДНА!

После начала проекта в ИК-12 
стали приезжать специалисты в 
области развития детско-мате-
ринских отношений. О необыч-
ных занятиях стали говорить в 
колонии и за ее пределами. К 
группе занимающихся подтя-

гивались сомневающиеся осу-
жденные, а к проекту – новые 
партнеры.

К «Школе мам» Анастасия 
Моторина привлекла специ-
алистов общественных, госу-
дарственных, религиозных и 
медицинских организаций. По 
договоренности с ФСИН экс-
перты проводили занятия для 
заключенных, опыт этой работы 
сочли удачным, поэтому с волон-
терами заключили соглашения о 
взаимном сотрудничестве.

В итоге партнерами проекта 
стали: хабаровская обществен-
ная организация замещающих 
семей «Чужих детей не бывает», 
центр соцпомощи семье и детям, 
КГКУ «Детский дом №2», центр 
семейного устройства, местная 
епархия РПЦ, а также «Дент-
Арт-Восток» (стоматологи этой 
компании оказывают медуслуги 
детям).

Специалисты постарались 
охватить весь круг тем, интере-
сующих будущих и молодых мам: 
к примеру, особенности протека-
ния беременности, а также уход 
за новорожденным и грудное 
вскармливание. Естественно, 
просвещали слушательниц о ро-
ли мамы в жизни ребенка: какие 
бывают возрастные особенности 
развития в разные периоды – от 
рождения до трех лет, как надо 
заниматься речевым развитием 
малыша.

Также все ученицы этой шко-
лы, имеющие малолетних детей 
в Доме ребенка, после теоретиче-
ских занятий рисовали и лепили 
вместе с детьми, стали чаще их 
обнимать и осознанно общаться. 
Осужденные активно ходили 
на занятия, стали вносить свои 
предложения в проект.

«Мамы в клетке» увидели 
искреннюю заинтересованность 
людей извне к их сложной си-
туации. По словам Анастасии 
Олеговны, это придает многим 
женщинам коллосальную уве-
ренность в своих силах в после-
дующем - при выходе из тюрьмы.

«У МЕНЯ ЗДЕСЬ 
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ»

«Школа мам» стала важной 
сферой деятельности и для 
хабаровского Центра семей-
ного устройства. Учреждение 
выиграло грант на реализацию 
проекта «Мама рядом», бла-
годаря которому в 2020-2021 
годах организованы выездные 
обучающие встречи осужден-
ных женщин со специалистами 
центра. Анастасия Олеговна со 
слезами на глазах вспоминает 
ситуации, когда после мно-
годневного общения, лекций 
и мастер-классов получалось 
добиться результата.

…Осужденная женщина из 
Якутии не могла покормить 
ребенка. Ей было даже страш-
но взять мальчика на руки. 
Она уже была в возрасте, для 
женщины это был не перве-
нец, но сама ситуация, что она 
родила в колонии, маму очень 
напрягала - она остро чувство-
вала свою вину! Специалисты 
подсказывали, какие слова 
нужно говорить, как правильно 
держать малыша, и, в итоге, у 
женщины получилось добиться 
примирения с собой и принятия 
младенца.

После нескольких лет про-
грамма дает положительные 
результаты. Стоит учитывать, 
что речь идет только о тех, кто 
ходит на занятия. Такие ответ-
ственные заключенные впо-
следствии не отказываются от 
своих детей. Это ли не победа? 
Но разработанный план про-
граммы пришлось скорректиро-
вать с наступлением пандемии.

ПАНДЕМИЯ-РАЗЛУЧНИЦА

С апреля 2020-го Дом ребен-
ка при колонии в Заозерном 
закрыли на карантин. Свида-
ния с детьми запрещены, как и 
кормление грудью. Мамы пол-
ностью изолированы. Просто 
катастрофа для двух близких 
людей! 

И все же занятия «Школы 

мам» продолжаются. Правда, 
их было тяжело проводить, по-
тому что этим женщинам теперь 
вдвойне требовалась моральная 
поддержка. Во время долгих 
разговоров пытались найти 
выход из ситуации.

Возможность видеть, как 
растет и меняется малыш в ус-
ловиях изоляции – передавать 
мамам фото детей раз в два ме-
сяца. Эта привилегия доступна 
только тем, кто посещает заня-
тия по правилам руководителя 
проекта.

А еще во время карантина 
заключенных научили вязать 
крючком – повязки для девочек 
и беретики для мальчиков. Го-
товые головные уборы передали 
детишкам. Мамы также корота-
ли время за чтением, они берут 
книги по воспитанию детей из 
библиотеки.

Все занятия и даже чтение 
требуют постоянного финан-
сирования. Так что Анаста-
сия Моторина продолжает 
искать партнеров для проекта. 
Они периодически закупают 
канцтовары и предметы для 
творчества, а также вспомо-
гательные средства для ухода 
за новорожденными. Сейчас, 
скажем, нужно найти спонсора, 
который поможет купить в ко-
лонию телевизор. Он требуется 
для новой задумки Анастасии 
Олеговны.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
К РЕБЁНКУ

Чтобы не прерывать начатую 
по гранту работу, сотрудники 
Центра семейного устройства 
предложили записывать для мам 
видеоуроки с мастер-классами и 
лекциями специалистов. 

Первая встреча уже состоялась 
с врачом-неонатологом второго 
родильного дома Хабаровска 
Алиной Кондратовой. Специа-
лист по раннему развитию детей 
рассказывала о беременности, 
родах и первых днях жизни ма-
лыша. Двухчасовую лекцию 
записали на видеокамеру, чтобы 
потом показать в колонии, когда 
купят телевизор. И это будет 
далеко не единственная лекция 
от врача-неонатолога.

Занятия не проходят даром. 
Когда наступает момент выхода 
мамы из колонии на волю, то ее и 
ребенка не бросают на произвол 
судьбы. Руководитель програм-
мы провожает семью до вокзала 
или аэропорта. Также Анастасия 
Моторина готовит набор для 
досуга из именных раскрасок и 
канцелярии. Это пригодится ма-
лышу в дороге, когда семья будет 
возвращаться домой. Освободив-
шимся мамам приятно такое вни-
мание, они нередко пишут слова 
благодарности своей наставнице.

«Школа мам» – уникальный 
проект, который небольшими 
усилиями пытается изменить 
тюремную систему содержания 
заключенных женщин. Однако 
почему проект уникальный? 
Ведь, по идее, если мы говорим 
о гуманизации нашей пенитен-
циарной системы, то подобная 
работа с «мамочками в клетке» 
должна стать нормой для нас! 
Конечно, со стороны государства 
уже видны подвижки в этом на-
правлении, чтобы не разъединять 
маму и ребенка в колонии. Но 
такая возможность есть не везде, 
к примеру, пока только в Подмо-
сковье и Мордовии.

Для тех, кто не в курсе, пояс-
ним: по инициативе Совета при 
правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере, ФСИН разработала специ-
альную «дорожную карту». Со-
гласно этому документу, за пять 
лет предполагался постепенный 
переход к совместному прожива-
нию матерей с детьми до трех лет. 
В 2016 году программа заработала 
- примерно для 20% заключен-
ных матерей, к концу 2017-го их 
должно было быть 40%, а к 2021 
году – все 100%. Но будет ли это 
возможно в условиях пандемии?

Поэтому пока руководитель 
«Школы мам» полагается на 
собственные силы и поддержку 
партнеров проекта. Впереди 
подготовка серии роликов по 
уходу за ребенком, мастер-класс 
по коллажу и изготовление от-
крыток для детей ко Дню матери. 
Остается пожелать успеха всем 
участницам проекта. И надеться, 
что для ФСИН подобная «Школа 
мам» станет нормой.      

Елена Барабанова

Зона для мамы
Как осужденной остаться человеком   

Осужденная из ИК-12 пеленает муляж новорожденного, затем она 
это сделает со своим ребенком. Фото А. Моториной

40 053 – столько 
женщин, по данным ФСИН на 
01.01.2020 г., находилось в 69 
учреждениях уголовно-испра-
вительной системы России. 

372 – столько детей в воз-
расте до трех лет проживало 
на 01.01.2020 г. в 13 Домах 
ребенка  при женских колони-
ях РФ.
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Итоги ежегодного кон-
курса среди садоводов и 
огородников подведены 
в крае. Чиновники бодро 
рапортуют о победителях 
и о солидной финансовой 
поддержке, оказываемой 
хабаровским дачникам. 
Если верить статистике 
Минсельхоза региона, как 
минимум каждый четвер-
тый житель края занима-
ется этим плодородным, 
хотя порой и весьма не-
легким делом. Почему же 
тогда из десятков неком-
мерческих садоводческих 
товариществ в конкурсе 
2020 года участовало лишь 
девять СНТ?! 

В нашем краевом конкурсе, 
конечно, много удивительного. 
Даже я, хоят уже не первый год 
пишу на эти темы, была, при-
знаюсь, слегка шокирована при 
въезде в хабаровское СНТ «Сад-
4». Не очень презентабельно 
выглядело общество, только что 
призанное лучшим в краевом 
смотре! 

«НУЖЕН ЗАБОР»

- Мы тоже не ожидали, что 
победим, - признается мне пред-
седатель СНТ Ольга Шпилева. 
- Сама в недоумении, как мы 
прошли все критерии?! Я ведь да-
же документы должным образом 
не смогла подготовить, мне с этим 
помогала специалист администра-
ции Железнодорожного района, 
спасибо ей. 

Как рассказала Ольга Петровна, 
общество «Сад-4» образовалось на 
землях Гаровского совхоза. Тогда, 
в 70-е годы ХХ века, городская 
администрация выделила заводу 
имени Горького землю под дачи 
для своих работников. Желающих 
было много: чтобы всем достался 
кусок земли, участки нарезали по 
четыре сотки, есть участки и по 
3,60, и даже 2,1 сотки! 

Сама Ольга Шпилева в обще-
стве еще с 1973 года, здесь выросли 
ее дети, а потом и внуки. 

Живет в поселке, в 20 минутах 
ходьбы от общества. Долгое время 
была членом правления родного 
СНТ, а восемь лет назад ее выбра-
ли председателем.

- Хозяйство было в ужасном со-
стоянии, - рассказывает председа-
тель. - Территория очень большая, 
всего 548 участков, из них 40 не 
обрабатывается. Не все удается 
сделать как надо. Первым делом 
начали ставить сплошной забор 
по периметру, он был развален. По 
другую сторону поля - случаются 
сильные пожары. Часть поста-
вили, дальше денег не хватило. 
В прошлом году на собрании ре-
шили организовать целевой сбор 
на забор, но никто не сдал деньги! 
Сломался насос - с горем пополам 
собрали по 200 рублей – купили 
новый. 

- Люди у нас такие, что пришли 
на свой участок и остальное их не 
волнует. Не волнуют их и дороги, 
которые «убиты». Они даже не 
подозревают, что у нас здесь де-
вять основных дорог да плюс две 
короткие. Еще часто удивляются, 
что в нашем обществе «так много 
участков», потому что кроме сво-
его, ничего не видят, - вздыхает 
Ольга Петровна. 

«СЛОЖНЫЕ ЛЮДИ»

По словам Шпилевой, большая 
часть собственников участков 
– люди в возрасте 30-50 лет. Ста-
рожилов осталось лишь около 40 

человек. Больше сейчас покупают 
участки для строительства и по-
стоянного проживания. Устраи-
вают зоны отдыха, устанавливают 
батуты. Впрочем, домиков, кото-
рым по 50 лет, еще много. 

- Да, люди очень сложные, 
не сговорчивые, не входят в по-
ложение и ничем не помогают. 
Раскачать их на какие-то переме-
ны – очень сложно. Да и платеже-
способность сильно ограничена. 
Предложи по тысяче рублей сдать 
на дороги – ни за что не угово-
ришь! Зато такого наслушаешься, 
- опять вздыхает она.

Со слов председателя, взносы 
здесь исчисляются исходя из сме-
ты, в этом году, например, 6,35 руб. 
с сотки, да плюс охрана – около 
700 рублей. Сейчас задолженность 
за 2019 год составляет чуть более 
200 тысяч. Приходится уговари-
вать сдавать взносы, развешивать 
списки должников, лично вручать 
листовки с просьбой оплатить 
задолженность. Но в то же время 
люди требуют, чтобы вода была 
с хорошим напором. Из-за таких 
должников страдают и их соседи, 
ведь дорогу возле них не отсыпают 
из-за долгов. 

«НАМ НИЧЕГО НЕ НАДО»

Еще беда: вот уже два года под-
ряд садоводство затапливает речка 
Чернушка. Однако выплаты нам 
не положены, так как наше СНТ 
затапливается не Амуром, сетует 
Ольга Петровна.

- В 2013 году мы получили суб-
сидию на замену части трубопро-
вода, - вспоминает она. - Столько 
было бумажной волокиты, если 
бы не Елена Лысанская из адми-
нистрации города, мы не получили 
бы эти средства! Сейчас снова 
нужно менять трубы на другом 
участке, ведь они не вечные, но 
денег нет. Про целевой сбор с дач-
ников и говорить не приходится… 

Но есть в садоводстве и успехи, 
не так давно установили видео-
наблюдение в центральной части 
СНТ. Нужно, конечно, на всю 
территорию, но опять же - все 
упирается в деньги, которых нет. 
За электричество каждый платит 
за себя. 

Место общего пользования 
освещается только на въезде у 
сторожки. Свет на столбах в улице 
– нам не надо, заявляют товарищи, 
которым обычно вообще «ничего 
не  надо». А коли председатель это 
делает, значит, точно ворует! 

Еще один неурегулированный 
правовой момент, от которого 
давно страдают многие дачники. 
Каждое поколение собственни-
ков понемногу двигало заборы, 
захватывая часть дорог. Из-за 
этого сейчас при оформлении 
участков много нестыковок, а 
значит, и перманентных сканда-
лов между соседями. И еще одна 
боль любого СНТ - заброшенные 
участки. Это земли собственни-
ков, которых не могут найти. Они 
либо умерли, не оставив наслед-
ников, либо переехали куда-то, 
не оставив следа. Отлаженного 
юридического механизама в этой 
сфере в стране до сих пор нет. В 
итоге брошенная земля никак не 
обретет хозяина, а от запустения, 
сорняков и мусора страдают и 
соседние участки.

- Дороги! - не задумываясь, от-
вечает Ольга Шпилева на вопрос, 
что всего нужнее для СНТ. – Мы 
их подсыпаем точечно гравием 
за членские взносы, но это, сами 
понимаете, мартышкин труд! По-
степенно все размывается дождя-
ми, тонет, расползается в канавы. 
Канавы у нас хоть и сделаны, но 
вода в них во многих местах стоит. 
Без нормального ремонта - это по-
просту бесконечное закапывание 
денег и сил в землю…

БУМАЖНАЯ ФИГА

Когда-то дачником в крае был 
каждый второй, своя землица 
помогала многим жить в трудные 
времена. Затем «невидимая рука 
рынка» наполнила продуктами 
магазины, да и новые урбанизи-
рованные поколения просто не 
понимают: зачем это надо, ковы-
ряться в земле? 

Но даже сейчас садоводством в 
регионе занимаются более трехсот 
тысяч жителей. Только в черте 
Хабаровска расположено 91 СНТ, 
включающее более 16 тысяч дач-
ных участков. Это ж целая армия! 

Почему же на роль лучшего това-
рищества претендовали лишь два 
хабаровских СНТ - «Полет» и 
«Сад-4»? Впрочем, и в прежние го-
ды с претендентов было негусто…

В Минсельхозе мне пояснили, 
что на первом этапе муницпали-
теты отбирают своих победителй. 
Затем, уже в министерстве созда-
ется комиссия, которая выбирает 
краевых победителей на осно-
вании полученных документов: 
«Отбор идет по документам, на 
место мы не выезжаем». 

И как тогда чиновники уз-
нают, как на самом деле живет 
общество? 

Листаю бумаги с условиями 
конкурса. Цель в них декла-
рируется святая – «создание 
условий для обмена опытом и 
популяризации садоводческого 
движения, распространения 
опыта землепользования сре-
ди садоводов и огородников». 
Указаны пять номинаций, для 
разных представителей дачного 
движения. И целых восемь кри-
териев, по которым определяют, 
к примеру, лучшее СНТ в крае. 
Так, чиновники оценивают «со-
держание инфраструктуры» - это 
дороги, электрификация. Также 
нужен централизованный въезд 
с охраной и наличие инфостен-
да, куда ж без него. Еще баллы 
добавляют при наличии табличек 
с названием улиц, пожарных во-
доемов и др.

И все же, все же, почему в 

конкурсе приняли участие лишь 
девять садоводческих объеди-
нений, хотя в числе победите-
лей есть не только Хабаровск и 
Комсомольск-на-Амуре. Однако, 
скажите, зачем в краевую столицу 
ежегодно приезжать участникам 
из Вяземского района или Совга-
вани? Чтобы, имея ворох проблем 
и купив не самый дешевый билет, 
получить в награду почетную 
грамоту и цветы?!  

РАБОТА БЕЗ СТИМУЛА

За годы работы в редакции я 
объехала немало садоводческих 
товариществ. Есть, есть у нас уют-
ные и богатые дачные массивы. 
Но есть и те, что задержались в 
Советском Союзе и не могут отту-
да вылезти из-за отсутствия денег 
и понимания самих дачников, что 
нужно участвовать в жизни обще-
ства. Увы, таких очень много. И 
для них как раз и нужна помощь 
государства. И не обязательно за 
счет бюджетных средств.  

Для примера, давайте посмо-
трим на соседей-приморцев. 
Там мэрия Владивостока уже 
седьмой год проводит дачный 
конкурс. Однако там чиновники 
захотели и сумели найти спон-
соров: победителям и призерам 
предоставляют немалые суммы 
(25, 15 и 10 тыс. руб. за первые 
три места в каждой из четырех 
номинаций) на садовую технику. 
А еще всем участникам дарят 
утешительные призы от местного 
союза садоводов. В итоге люди 
заинтересованы в конкурсах, 
никто их силой не тянет, как у 
нас, специально уговаривать или 
помогать готовить конкурсные 
документы не надо. 

В нашем крае, увы, на эти меро-
приятия денег не выделяют, чтобы 
хоть как-то простимулировать 
дачников. В итоге конкурс, на мой 
взгляд, превратился в бумажку. 
Для галочки чиновников, что они 
ведут работу среди населения. 
Причем даже сами чиновники, 
похоже, понимают, что все это 
выглядит как-то несолидно. В 
официальном релизе об итогах 
конкурса мы читаем: СНТ в крае 
помогают финансово, есть раз-
ные грантовые и субсидийные 
конкурсы. 

Только ведь все эти денежные 
конкурсы к главному, по идее, кра-
евому смотру дачников никакого 
отношения не имеют!  

Вот потому-то не только у 
дачников нет интереса к такому 
смотру, но и конкурсной комис-
сии, похоже, не очень интересно, 
чем все они там, на своих шести 
сотках и в СНТ, занимаются. Ведь 
при ином подходе с чиновников, 
наверняка, был бы другой спрос: 
на что они выделяют бюджет-
ную или спонсорскую копейку? 
Глядишь, и отчеты по решению 
проблемы «продовольственной 
безопасности региона» выглядели 
бы веселее…     

Может, тогда и председатели 
«лучших в крае» СНТ не жало-
вались бы, что им неокуда взять 
денежку на дороги и забор?

Светлана Калинина
Фото автора

Блеск и нищета садоводов 
Кому нужны чиновничьи конкурсы  

Хабаровские садоводы мечтают о нормальных дорогах, а чиновники дарят им грамоты.

Почему в конкурсе 
участвовали лишь де-
вять СНТ, хотя в числе 
победителей есть не 
только Хабаровск и 
Комсомольск-на-Амуре. 
Однако, скажите, за-
чем в краевую столицу 
ежегодно приезжать 
участникам из Совгава-
ни? Чтобы, имея ворох 
проблем и купив не 
самый дешевый билет, 
получить в награду гра-
моту и цветы?! 
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Строительство газопро-
вода и котельных в Пере-
яславке началось в 2013 
году. Тогда в райцентре 
проложили почти 12 км 
газовых труб высокого и 
среднего давления. Сегод-
ня на территории рабочего 
поселения уже действует 
две котельные, которые 
работают на голубом то-
пливе, еще две – в процессе 
строительства. Одну завер-
шат до конца года, другую 
– обещают уже в 2021 году.

СКАЛА - ПРОТИВ
- Газ мы получаем из 

месторождения на острове 
Сахалин, - напоминает 
Андрей Ватолин, главный 
специалист администра-
ции района имени Лазо. 
- Идет центральный газо-
провод на Владивосток, и 
мы в него врезаны распре-
делительным газопрово-
дом. В этом году мы потя-
нули по поселку примерно 
21 километр труб низкого 
давления. Работали мето-
дом наклонного бурения, 
чтобы не нарушать благо-
устройство. Обустроили 
внутрипоселковый распре-
делительный газопровод, 
он выполнен, в основном, 
в полиэтиленовых трубах, 
у них срок службы больше, 
чем у железных.

Сегодня все строитель-
но-монтажные работы за-
вершены, документация 
сдана. Выходы газовой 
трубы подведены к грани-
цам земельных участков 
абонентов. Дальше дело 
уже за людьми – переяс-
лавцам надо завести трубу 
в дом, подключить котел и 
иное оборудование. Удо-
вольствие пользоваться 
природным газом обойдет-
ся собственнику недешево 
- в 120-250 тысяч рублей: 
в зависимости от протя-
женности газопровода и 
стоимости оборудования.

Часть газопровода в Пе-
реяславке пришлось про-
вести поверху, над землей. 
Такой способ используется, 
в основном, на западе стра-
ны, там перепады темпера-
тур не столь ощутимы. Но 
из-за того, что строители 
уткнулись в базальтовую 
скалу, которую не удалось 
разрушить никаким ин-
струментом, примерно 70 
метров трубы пустили от-
крытым способом. Быва-
ет, что газ замерзает, если 
температура воздуха - ниже 
40 градусов мороза. Но 
здесь, уверяют строители, 
топливо идет под землей, 
нагревается и при выходе 
на поверхность не должно 
успеть замерзнуть.

Сейчас в Переяславке 
к трубе подключено 16 
абонентов частных домов 
и шесть юридических лиц. 
Еще порядка 20 домов-
ладений тоже заключило 
договоры на проектирова-
ние. Они перейдут на газ 
до конца ноября.

УСТАЛ ОТ УГЛЯ
Анатолий Ивлев один из 

первых перешел на голубое 
топливо. Почти 20 лет, что 
он живет в Переяславке, 
отапливал дом углем и 
дровами. И больше жить по 
старинке не желает. Прав-
да, от старого котла отка-
зываться не стал. Настроил 
его работать параллельно с 
газовым оборудованием.

- Уголь – это грязь, по-
стоянная пыль, постоянно 
эти ведра тяжелые нужно 
таскать, даже если у те-
бя спину прихватило и 
поясница отваливается, 
- сетует Анатолий. - А 
сейчас все чисто, красиво. 
Ни дыма, ни копоти, сам 
отключается, сам вклю-

чается. Что будет зимой, 
в самые морозы, пока не 
знаю, поэтому свой старый 
котел держу на подхвате, 
но, думаю, все будет хо-
рошо. По экономии пока 
сказать не могу, не топили 
еще серьезно, но по газу, 
который мы тратим на 
приготовление еды, выго-
да есть. Раньше платили 
1300 рублей за баллон, а 
сейчас - 150 рублей за три 
месяца.

Специалисты рассчита-
ли экономию на примере 
Георгиевского сельского 
поселения. Там газ подвели 
в прошлом году на ули-
цу Смолякова. В частном 
домовладении площадью 
80 «квадратов» в сильные 
морозы собственник тра-
тит не больше 2,5 тысяч 
рублей в месяц, считая 
обогрев здания, горячую 
воду и расходы голубого 
топлива на приготовле-
ние пищи. При этом если 
отапливаться дровами, на 
зиму потребуется привез-
ти не меньше трех машин 

пиломатериалов, а один 
грузовичок обойдется в 
восемь тысяч рублей.

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
- К сожалению, на весь 

поселок газа не хватило, 
- рассказывает Павел За-
рипов, замглавы района по 
ЖКХ. - 557 абонентов, кото-
рые получили возможность 
подключиться к трубе, это 
примерно половина. Дело в 
том, что «Газпром» выделил 
нам недостаточный объем 
газа. Когда мы делали про-
ект, выделенный объем был 
израсходован на газовые 
котельные, на многоквар-
тирный жилфонд, а после 
уже на частный сектор. Но 
мы ведем прием заявок, бу-
дем работать дальше в этом 
направлении, возможно, в 
следующем году удастся 

перевести на газ еще часть 
поселения.

На строительство тре-
тьей очереди газопровода 
из бюджетов всех уровней 
выделено больше 50 млн 
рублей. Порядка 80% - из 
федеральной казны. 

В сентябре председатель 
правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и врио 
губернатора края Михаил 
Дегтярёв подписали согла-
шение по развитию газифи-
кации региона на 2021-2025 
годы. Согласно программе, 
инвестиции «Газпрома» 
больше чем в три раза пре-
высят вложения, сделанные 
компанией в 2016-2020 го-
дах. Надеемся, что новое 
соглашение газпромовцы 
выполнят… 

Мария Полякова
Фото автора

ЭНЕРГЕТИКА 

Дорогая моя труба
Газопровод в крае дошел до частников

Села и поселки края вновь начали переводить 
на голубое топливо. В районе имени Лазо к 
газовой трубе подключили поселки Хор и Пе-
реяславка-2, Георгиевку и Могилевку. Ждут 
своей очереди база Дрофа и частный сектор 
поселка Хор. В этом году в Переяславке завер-
шился третий этап прокладки газопровода. 
557 абонентов – физических и юридических 
лиц – получили возможность использовать в 
быту и для отопления природный газ.

Даёшь станцию на 50 миллиардов
Новая ТЭЦ, работающая на 
газе, появится в Хабаров-
ске на базе ТЭЦ-1. Через 
пять лет новая теплоцен-
траль должна полностью 
заменить устаревшие 
мощности предыдущей. 
Недавно с проектом стро-
ительства ТЭЦ-4 и площад-
кой для ее строительства 
«живьем» ознакомился 
врио губернатора.

Михаил Дегтярёв встретился с 
руководством ТЭЦ-1 и «Хабаров-
ской генерации» - филиала АО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» (входит в группу 
«РусГидро»). Как рассказал гостю 
директор ТЭЦ-1 Сергей Мордвин, 
сейчас станция, построенная 
еще в 1954 году, обеспечивает 
электро- и теплоэнергией по-
требителей Индустриального и 

частично Центрального районов 
города. Максимальная годовая 
нагрузка – 317 МВт, тепловая 
нагрузка в часы максимума – 
855 Гкал/час.

Ресурсы 66-летней теплоцентра-
ли, несмотря на проводимые ре-
монты и модернизацию,  давно 
подошли к пределу. Уже сегодня 
два из девяти турбоагрегатов 
выведены из эксплуатации из-за 
физической изношенности. А к 
2025 году при сохранении дина-
мики годовой загрузки ожидает-
ся, что ресурс выработают еще 
четыре турбины. Поэтому место 
ТЭЦ-1 должно занять новое соо-
ружение. Строительство четвер-
той городской ТЭЦ начнется в 
следующем году. 

Проект строительства ТЭЦ-4 
уже получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы, 
средства на ее строительство в 
размере 47,5 млрд рублей выде-
лит ПАО «РусГидро». Планируется 
возведение одной газотурбин-
ной установки мощностью 82 
МВт и одного резервного водо-
грейного котла-утилизатора, а 
также строительство комплекса 
теплофикационных установок с 
водогрейными котлами. Элек-
трическая мощность новой 
станции составит 328 МВт (почти 
столько же, сколько у ХТЭЦ-1) , 
тепловая - 1368,5 тысяч гигокал-
лорий в час (в полтора раза боль-
ше). Выдача тепловой мощности 
предусматривается по существу-
ющими тепловым сетям.

Возводить сооружение будут на 
территории ТЭЦ-1. Основным то-
пливом для новой теплоцентрали 
станет природный газ. В качестве 
резерва энергетики планируют 
не уголь, а дизельное топливо.

– Новая ТЭЦ не предусматри-
вает таких угольных котлов, 
как сейчас, будет работать на 
природном газе. Сейчас часто 
поступают жалобы от жителей 
Южного на пыль. С введением 
новой ТЭЦ эта проблема уйдет. А 
также снимется вопрос с золоу-
далением, – подчеркнул преиму-
щества нового проекта главный 
инженер ТЭЦ-1 Сергей Саитов.

В общем, ничего особо нового 
журналисты не услышали. Обо 
всем этом мы писали неодно-

кратно, в последний раз - в 
сентябрьском №39 в материале 
«СГТЭЦ есть. Ждем ХТЭЦ-4».  
Отрадно, что энергетики вновь 
подтвердили сроки ввода нового 
объекта в 2025 году и озвучи-
ли предполагаемую стоимость 
проекта. Однако как оно будет 
на самом деле – увидим поз-
же. Стоит напомнить, что сроки 
пуска Совгаванской ТЭЦ сры-
вались не раз, в итоге станцию 
строили больше девяти лет и 
до окончательного ввода всех 
мощностей еще далеко. Ну а стои-
мость важного объекта, который 
курировал сам президент, в итоге 
выросла почти втрое: с заявлен-
ных 12,1 млрд до итоговых 33,8 
млрд рублей…   

Виктория Андреева

120-250 тыс. руб. – такова цена подключения 
к трубе с природным газом для собственника в крае. 
Прайс складывается в зависимости от протяженности 
газопровода и стоимости установки оборудования.

70 метров трубы с газом в Переяславке пришлось пустить открытым способом, над землей. 

В Переяславке обустроен внутрипоселковый распредели-
тельный газопровод, к нему теперь можно подключать мест-
ных абонентов. 
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Краевой сель-
хозфонд находит-

ся по адресу: 
 ул. Ленина, 4  

(Дом радио), тел.: 
(4212) 64-30-10.

Сегодня Хабаровский 
край лишь частично 
обеспечивает себя 
молоком и продуктами 
молочного производ-
ства. Если быть точны-
ми, то всего на 10 про-
центов. Молоко в край 
привозят из Амурской 
области и ЕАО, но это-
го все равно не хвата-
ет. Чтобы нарастить 
объемы, необходимо 
поднимать с колен 
молочное животновод-
ство и сельское хозяй-
ство. Для тех, кто готов 
взяться за дело, в мин-
сельхозе разработали 
меры поддержки.

Мы уже рассказывали, 
что сегодня каждый фермер, 
который имеет коровник и 
сдает молоко на переработ-
ку, может претендовать на 
ежемесячную выплату – 12 
рублей за килограмм моло-
ка. Эту выплату увеличили 
с октября, раньше сумма 
была намного скромнее – 
6,5 руб. за кило.

ЗАДАЧА ГОСМАШТАБА
- Мы таким образом 

возмещаем фермеру поне-
сенные затраты, - говорит 
Ольга Кравчук, заммини-
стра сельского хозяйства 
края по экономике. - Они 
сдают сегодня молоко по 
40-50 рублей за литр. Но 
тут нужно понимать, чтобы 
мы поддерживаем, таким 
образом, качественную про-
дукцию – то есть такую, на 
которую есть ветеринарные 
документы, зарегистриро-
ванные в системе «Мерку-
рий». Расчеты, произведен-
ные наличным способом, 
мы не учитываем.

Увеличение поголовья 
молочного скота - задача 
государственного масштаба. 
Поэтому финансирование 
идет из федерального и 
краевого бюджетов. Начи-
нающие фермеры могут 
принять участие в проекте 
«Агростартап» - подать за-
явку на грант и получить 
финансовую поддержку до 
пяти миллионов рублей. 
При этом у соискателя 
должно быть на счете не 
менее 10% собственных 
средств. 

Для тех, кто уже давно 
выбрал для себя сельское 
хозяйство и обеими ногами 
стоит на земле, предусмо-
трены более солидные меры 
поддержки: до 25 миллио-
нов рублей на одного гран-
тополучателя. Кстати, тем, 
кто разводит крупнорога-
тый скот, компенсируют за-
траты на его приобретение.

- Мы субсидируем по-
купку племенного скота, 
- объясняет Ольга Кравчук. 
- КФХ покупает в племен-
ных хозяйствах высоко-
продуктивный племенной 
молодняк, привозит его в 
край, оформляет полностью 
весь пакет документов, за-
является на субсидию, и 
мы выплачиваем 120 тысяч 
за одну голову. При этом 
стоимость головы с транс-
портировкой обходится  в 
160-180 тысяч рублей. Мера 
очень востребована сегодня.

КУДА МАКАР  
НЕ ГОНЯЛ

Анна и Руслан Краузе 
сегодня строят новый ко-
ровник. Средства на это 
получили от минсельхоза в 
рамках грантовой поддерж-
ки КФХ. В 2013 году у них 
было только шесть коров. 
Сегодня их стадо увеличи-
лось уже до шестидесяти 
буренок. Чтобы пасти их ле-
том на сочных кормах, взяли 

на семью дальнево-
сточный гектар.  

- У нас пять 
гектаров, ко-
торые мы 
взяли по 
этой про-
г р а м м е , 
- говорит 
Р у с л а н 
К р а у з е , 
р у к о в о д и -
тель крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства. - Но этого 
все равно мало. Ведь на 
одну корову, чтобы запасти 
для нее корм на зиму, необ-
ходимо не меньше трех гек-
таров травы. Очень многие, 
которые набрали гектары по 
принципу «дают – бери», 
их сегодня не используют. 
И я вижу, что стоит поле 
безхозное, я бы его взял в ра-
боту, но по документам это 
чей-то гектар, и это очень 
раздражает. Мне приходит-
ся летом коров гонять черте 
куда, а тут рядом земля 
простаивает!

СОРОК МЕР
Фермеры, которые сегод-

ня содержат крупнорогатый 
скот и заготавливают сено, 
тоже могут претендовать на 
поддержку от Минсельхоза. 
Это субсидии на проведе-
ние весенне-полевых работ, 
в крае помогают тем, кто 

выращивает зерновые 
и кормовые куль-

туры. Выплаты 
производят 
по весне, под 
п о с е в н у ю 
кампанию. 
Для полу-
чения агра-
рии должны 

принести до-
кументы, под-

тверждающие 
затраты.

- Есть у нас поддерж-
ка в приобретении сельхоз-
техники и оборудования, 
- рассказывает замминистра 
по экономике. - Техника 
растениеводческая, то, что 
они могут использовать для 
заготовки кормов. Краевая 
субсидия покрывает в за-
висимости от заявленного 
до 50% затрат, но техника 
должна быть российского 
производства. Еще мера 
поддержки – агрострахова-
ние. Страхуют как посевы, 
так и животных. 50% стра-

ховой премии компенсиру-
ют федеральный и краевой 
бюджеты.

Сегодня в крае действует 
порядка 40 мер поддержки 
сельхозпроизводителей, 
причем половина из них 
приходится на молочное 
животноводство. 

Чтобы подать заявку на 
грант нужно иметь статус 
КФХ. Юридические лица 
тоже могут претендовать на 
финансирование, но здесь 
путь намного сложнее. Если 
вы зарегистрировали юр-
лицо в формате ООО или 
АО, надо проработать один 
календарный год, получить 
выручку, отразить, что 70% 
от нее – это собственная 
сельхозпродукция, затем 
подтвердить статус сель-
хозтоваропроизводителя. 
Только после всего этого 
можно рассчитывать на 
финансовую поддержку от 
государства.

Но стоит учесть – не все 
так сложно: начинающим 

фермерам или тем, кто толь-
ко хочет начать работать 
на земле, помогают в крае-
вом сельскохозяйственном 
фонде. Профильные специ-
алисты бесплатно консуль-
тируют производителей, 
помогают собрать докумен-
ты, оформить бизнес-план и 
уже в подготовленном виде 
выйти на защиту своего 
гранта. В текущем году, 
благодаря грантовой под-
держке, в крае строится 
восемь новых ферм. Еще 
есть желающие?

Мария Полякова
Фото автора

"Молочка" в загоне
Как увеличить производство молока в крае?

ФИНАНСЫ

ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПАВОДКА 
ВЫПЛАЧИВАЮТ 
КОМПЕНСАЦИИ

В Нанайском и Хаба-
ровском районах в 
ноябре начали выпла-
чивать компенсации 
жителям, пострадав-
шим от паводка. 

Всего в Хабаровском 
крае в зону подтопле-
ния в этом году попали 
11 муниципалитетов. В 
каждом сформированы 
межведомственные 
комиссии. По предва-
рительным данным, на 
оказание единовре-
менной материальной 
и финансовой помощи 
в регионе сейчас пре-
тендуют 578 человек. 
Прогнозируется, что 
общий объем выплат 
пострадавшим соста-
вит около 17,4 млн ру-
блей, из которых почти 
половина уже перечис-
лена в районы.

В правительстве края 
указывают: выплаты 
производятся за счет 
средств, которые ре-
гион берет из своего 
резервного фонда, а 
позже возмещает их из 
резервного фонда пра-
вительства РФ. Такой 
порядок определен ме-
жрегиональным харак-
тером ЧС, действующей 
сейчас в крае.

Семён Дубов

ФЕРМЕРАМ  
С ТЕПЛИЦАМИ  
СУЛЯТ МИЛЛИОНЫ 
Более 19 млн рублей 

поддержки скоро 
распределят по 
конкурсу среди 
хабаровских агра-
риев. С 19 ноября в 
Минсельхозе края 
приступают к при-
ему документов от 
сельхозтоваропро-
изводителей, разви-
вающих тепличное 
овощеводство. 
Краевая субсидия 
предусматривает 
возмещение части 
прямых понесенных 
затрат на приобре-
тение технологиче-
ского оборудования 
для тепличных 
комплексов.

МЕЖДУ ТЕМ 

ХАБАРОВСКИМ БУРЁНКАМ ПОМОГУТ С ОСЕМЕНЕНИЕМ
Аавтономная некоммерческая организа-

ция по развитию племенного живот-
новодства «Хабаровскплемсервис» 
создана в крае. Она будет осуществлять 
функции племенного предприятия по 
хранению и реализации семени живот-
ных-производителей, регионального 
информационно-селекционного цен-
тра, а также лаборатории селекционно-
го контроля качества молока. К работе 
ветеринары и зоотехники приступят 
в конце года, однако в полную силу 
специалисты племсервиса заработают 
в 2021 году.

Как пояснили в Минсельхозе края, сейчас 
90% крупных сельхозпредприятий края для 
воспроизводства поголовья используют 
искусственное осеменение. Деятельность 
АНО «Хабаровскплемсервис» позволит 
обеспечить потребность сельхозпроизво-

дителей в племенной биопродукции для 
осеменения маточного поголовья живот-
ных, а также позволит за короткий период 
улучшить генетический потенциал крупного 
рогатого скота, адаптированного к услови-
ям Дальнего Востока. 

В планах предприятия - приобретение 
аппарата УЗИ для диагностики маточного 
поголовья крупного рогатого скота. С его 
помощью можно определять на ранней 
стадии (28-30 дней) стельность, своев-
ременно выявлять гинекологические за-
болевания, принимать меры по лечению 
животных.

Также в районах чиновники обещают от-
крыть пункты искусственного осеменения 
для ЛПХ. Сейчас эту технологию для вос-
производства поголовья применяют не 
более 5% личных подсобных хозяйств.

Валерий Лапин

Каждой буренке для прокорма нужно три гектара травы. И где взять столько?

 На столе у фермеров плоды их урожая.
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

НОЯБРЬ  2020

(4212) 30-99-80

От желания полететь в путеше-
ствие многих останавливает 
языковой барьер и боязнь по-
теряться в незнакомом городе. 
Такие фобии искореняются только 
практикой, когда вы понимаете, 
что все ваши страхи улетучились 
в момент, как только вы смогли 
впервые дойти от дома до парка 
без навигатора. Мы подготовили 
небольшую справку о том, как 
обезопасить свои нервы в пред-
стоящей поездке.

ОФЛАЙН-КАРТЫ

Перед поездкой скачайте приложение 
с картами городов мира, загрузите свой 
и отметьте на нем важные точки — дом, 
достопримечательности, кафе с высоким 
рейтингом и ближайшие продуктовые ма-
газины. На месте вы без труда разберетесь, 
где находитесь и как добраться до нужной 
локации — GPS определит ваше местопо-
ложение, а приложение проложит марш-
рут между начальной и конечной точками. 
Советуем не лениться и отмечать на карте 
места, в которые вы зашли случайно, но 
высоко оценили их — бар с зажигательной 
музыкой или сквер с множеством деревьев 
и старинными скамейками. В следующий 
раз вы сможете навестить любимые ме-
ста или поделиться их координатами с 
друзьями.

НЕ ВПАДАЙТЕ В ПАНИКУ

Запомните: безвыходных ситуаций 
не существует. Так что, отключись у вас 
интернет или перестань работать GPS, 
вы тоже сможете найти нужное место. 
Первым делом посмотрите на указатели 
— на них обычно пишут название авто-
бусной остановки, станции метро, улицы, 
номер дома, направление расположения 
достопримечательности. Руководствуясь 
ими и смотря на карту, вы сможете дойти 
до локации. Если названия вы прочитать 
не можете из-за того, что не знаете языка, 
обратитесь с просьбой о помощи к прохо-
жим. Во всех туристических городах люди 
открыты к взаимодействию с приезжими и 

всегда помогают им найти нужное место.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ АСССОЦИАЦИИ

Ассоциативное запоминание — одна из 
лучших техник усвоения информации. Вы 
можете нарисовать карту своего квартала 
и запомнить улицы по находящимся на 
них кафе, граффити на стенах или приме-
чательным надписям. А свой путь от дома 
до кафе проложить в количестве светофо-
ров и поворотов: два квартала прямо, три 
налево, один направо. Цепляться памятью 
можно за что угодно, хоть за фразы про-
хожих или ваши разговоры с попутчиком 
во время прогулки по конкретной улице. 
Легче всего таким образом ориентировать-
ся в городах, построенных «квадратами», 
как Нью-Йорк, Барселона и другие.

НАЙМИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ГИДА

Вовсе не обязательно лететь по путевке 
от туроператора. Лучше загляните в инста-
грам и в строке поиска вбейте слово «гид» 
плюс название города. Так вы найдете 
русскоязычного гида в нужной вам стра-
не. Одни расскажут о гастрономических 
изысках региона и проведут по тайным 
местам для местных, другие расскажут о 
местной культуре и искусстве. Со знаю-
щим человеком, живущим в городе годами, 
вы не только не потеряетесь, но и отлично 
проведете время.

Ксения Парфенова
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com 

Дезориентация 
в пространстве
Как не потеряться 
в незнакомом городе
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Рано или поздно мы заду-
мываемся если не о карди-
нальной смене интерьера, 
то о косметической точно. 
Но даже банальная замена 
обоев может обернуться 
проблемой, если вы реши-
ли заменить их самостоя-
тельно, да еще и в первый 
раз. 

Мы же решили собрать не 
самые банальные проблемы, с 
которыми вы можете запросто 
столкнуться, когда начнете 
заниматься ремонтом любой 
сложности.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О СМЕНЕ 
ПРОВОДКИ

Если вы живете в квартире 
уже больше 15 лет без какиз 
либо перемен в интерьере, когда 
вы все же решите пригласить 
строительную бригаду, поза-
ботьтесь о том, чтобы рабочие 
заменили проводку, даже если 
у вас нет нареканий. Все дело 
в том, что старая проводка 
может проходить совершенно 
непредсказуемо, а значит да-
же при привинчивании полки 
перфоратором вы можете легко 
попасть в провод. Когда вы в 

курсе, где и что расположено 
даже в незаметных местах, вам 
будет намного проще и спокой-
нее совершать определенные 
«косметические» манипуляции 
в будущем.

ПРОБЛЕМЫ С 
ПОДСВЕТКОЙ

Как правило, мы задумы-
ваемся о подключении осве-
тительных приборов только в 
самом конце. Но может полу-
читься так, что розеток с вашим 
потрясающим трюмо просто 
не окажется, или же провод 
будет не слишком длинным,а 
передвинуть мебель будет уже 
невозможно. Такое происходит 
довольно часто. Перед тем как 
привозить мебель и распаковы-
вать долгожданную подсветку, 
проверьте все розетки и измерь-
те расстояние от самого бра до 
стены.

ВНИМАНИЕ К ПОЛУ
Распространенная ошибка, 

когда речь заходит о ремонте 
кухни, — теплый пол под ку-
хонной мебелью. Учитывайте 
тот момент, что глубина встро-
енной техники может достигать 
до метра, таким образом подо-
греваться будет холодильник 
или стиральная машина, а не 
ваши ноги. Продумайте все до 
мелочей.

СТЕНЫ 
НЕ БЫВАЮТ РОВНЫМИ

Об этом знают все мастера и 
почти не догадываются хозяева 
домов и квартир. Конечно, при 
обычной переклейке обоев вы 
можете не сильно напрягаться 
с выравниванием стен, глав-
ное, подобрать плотные обои и 
качественный клей, но если вы 
делаете мебель на заказ, стоит 
озаботиться и выравниванием 

стен — вы ведь не хотите, чтобы 
мебель стояла не так, как вам 
хочется, а между стеной и ко-
модом был некрасивый засвет?

ВЫБИРАЕМ 
ГЛАДКУЮ ПЛИТКУ

При оформлении стен не-
редко выбор падает на плитку 
в стиле лофт или под натураль-
ный материал с множеством 
прорезей и глубокими фасками. 
Да, это очень красиво и совре-
менно, но на кухне такая плитка 
очень быстро загрязнится и 
потеряет свою привлекатель-
ность. Поэтому для отделки 
кухонного пространства луч-
ше всего отдать предпочтение 
гладкой плитке без серьезных 
углублений.

Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com 

www.womanhit.ru

Это стена кривая
Ошибки, которые мы допускаем 
во время ремонта
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По горизонтали: Фрахт - Шланг - Куна - Бродяга - УЗИ - Аве - Ляс - Стан - Стая - Берег - Эра - Мга - Дрил - Кси - Яр - Оно - Слив - Трио - Каа - НАТО - Типун - Оптика. 
По вертикали: ФАИ - Фол - Фосса - Арба - Тло - Шуя - Аба - Гаур - Кекс - Нега - ТТ - Нарва - Мута - Рябина - Дир - Гиг - Зак - Коп - Гну - Ост - Яик - Ела - Енот - Сабо - Док - Бон. 

срочно в номер

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Выезд, диагностика бес-
платно! Гарантия 1 год! Скидка 
10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Профессиональный, качествен-
ный ремонт жидкокристалличе-
ских телевизоров. Выезд бес-
платно. Годовая гарантия! Скидка 
от 10%. Цены ниже Т. 20-16-11. 

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

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. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Т. 8-914-544-04-92, 77-04-92.

Быстрый, качественный ремонт 
пластиковых окон любой слож-
ности. Установка балконов. До-
говор. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатный. Т. 8-914-
177-19-31. Виталий.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-
55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 

Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плитка, обои, линолеум, электрони-
ка, прочее. Александр. Т. 8-909-876-
14-61, 23-39-57.

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

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

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламина-
та, 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 женщинами. 
Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92,

Сантехнические работы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Разные строи-
тельные работы. Т. 68-05-54, 8-914-
544-58-78.

Сварка, сантехника, установка обору-
дования. Т. 8-914-195-16-92.

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. 77-04-92, 
8-914-544-04-92.   

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строим и ремонтируем дома, до-
мики, пристройки к дому, бани 
из бруса и каркасно-щитовые. 
Обшиваем сайдингом. Недорого. 
Т. 8-914-407-71-17.

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.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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.

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

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
Переезды, грузчики. Песок, опил-
ки, навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-
107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть договор 
и взыскать денежные средства с 

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

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным, медицинским, трудовым 
спорам, по вопросам банкротства и 
защиты прав потребителей, а так-
же выделение долей в имуществе 
при использовании «материнского 
капитала». Прием ведется по пред-
варительной записи: 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.

*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.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные моне-
ты, значки,часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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.

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.

РАЗНОЕ

Кирпичный дом, центр п. Приамурского. Неподтопляемый. Т. 8-924-218-45-
90, 8-909-858-43-55.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-165-06-39.

Менеджер. Т. 8-914-165-06-39.

Помошник руководителя. Т. 8-914-

165-06-39.

Срочно! Нужна сиделка, уход за ба-
бушкой. 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 
кооперативов вынесены судебные 
акты, имеются проблемы с выплата-
ми. 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.

Убедительно просим представителей 
СНТ «ИВОЛГА» убрать емкость с тер-
ритории участка №88 установленную 
без разрешения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

07.15 Детки-предки 12+

08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

04.25 Сезоны любви 16+

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

07.45, 13.05, 19.05, 22.10 Все на 
Матч! 

09.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+

10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 

11.30 Заклятые соперники 12+

12.00 Фристайл 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.05, 
23.50, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

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

19.45, 20.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

22.50 Правила игры 12+

23.30 «Спартак» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки». Прямой 
эфир

02.05 Все на хоккей! 12+

02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Ак Барс». Прямой эфир

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

08.00, 19.00, 21.05, 23.15, 03.30, 
05.25 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Время выбрало нас 0+

11.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

12.50 Магистраль 16+

14.00, 16.00, 17.40 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Вся правда» 16+

16.25 Кагорта избранных 16+

16.55, 20.55, 22.05, 00.10, 05.15 
Место происшествия 16+

17.15, 03.05 На рыбалку 16+

19.45, 21.55, 00.05, 06.50 Люди 
Амура 0+

19.55, 22.15, 02.10, 04.10 Говорит 
Губерния 16+

00.25 Х/ф «НАХОДКА» 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, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи 
России 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.30 «Энциклопедия загадок» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» 12+

16.10 «Португалия. Замок слёз» 12+

16.40 Жизнь замечательных идей 12+

17.10 Бэла Руденко и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 «Восемь смертных грехов» 12+

00.00 Большой балет 12+

01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

02.35 Красивая планета 12+

06.00 Большая наука 12+

06.25, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И 
ШПАГОЙ» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+

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

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

00.30 Активная среда 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 Великая наука России 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.50, 05.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 04.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.45 «Порча» 16+

14.25, 04.10 «Знахарка» 16+

14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+

13.20, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 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 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

01.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

02.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+

04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

05.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

17.50, 19.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

02.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

04.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

05.00, 11.40, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 12+

06.00 Утро в городе 16+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.20, 22.50 Новости 16+

19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «ТУЗ» 12+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+

02.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 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 Новое Утро 16+

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

11.15 Танцы 16+

13.15 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России16+

20.00 «ИВАНЬКО». Т/с 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Т/с 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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, 02.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 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+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.30 ЛИТЕЙНЫЙ
07.55, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ-3».
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА»
19.25, 00.30 «СЛЕД»
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яхта - Розо - Удав - Мороз - Алоэ - Дыня - Досье - Миг - Сноб - Оба - Керосин.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трюмо - Арбуз - Мзда - Вишня - Рельса - Эдем - Удавка - Износ - Наг - Жбан - Оби.  

06.00 Настроение
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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 Прощание 16+

18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+

22.35 Недобитки 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

02.15 «Мятеж генерала Гордова» 12+

04.40 Д/ф «Короли эпизода» 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Терехова – Волан – Обида – Аид – Остров – Трирема – Тростник – Оса – Юра. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тавро – Бистро – Ралли – Трос – Дориса – Хонда – ОРТ – Авеню – Мир – Драка.
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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. Истории 
Аркадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

04.30 Сезоны любви 16+

05.15 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» - «Зенит». Прямой 
эфир

08.00, 13.05, 19.05, 22.10 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА - «Нексе» 0+

12.30 Кибатлон 0+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.05, 
23.50, 02.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 16+

17.10 Жизнь после спорта12+

17.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live» 12+

18.00, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса 16+

20.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Ак Барс». Прямой эфир

02.30 Все на Футбол! 12+

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» - «Шахтёр». 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.35, 04.40 «Нонна Мордюкова» 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, 23.05, 01.35 Прощание 16+

18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского 
быта12+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.15, 
03.35, 05.25 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 17.35, 19.45, 21.55, 00.05, 
06.50 Люди Амура 0+

11.55, 19.55, 22.15, 02.35, 04.20 
Говорит Губерния 16+

12.55 Тайна узника Шпандау 16+

13.45, 17.20 Время выбрало нас 0+

14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Кто создавал комсомол? 16+

16.25 Зеленый сад 0+

16.55 Д/с «Ты не один» 16+

20.55, 22.05, 00.10, 03.25, 05.15 
Место происшествия 16+

00.25 Лайт Life 16+

00.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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, 18.05 «Фактор Ренессанса» 12+

08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.15 Большой балет 12+

14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.15, 01.50 Ирина Архипова и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Острова 12+

22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+

00.55 Д/ф «Нерон» 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+

23.40 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+

00.20 Дом «Э» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.25 «Реальная мистика» 16+

12.45, 04.35 «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.45 «Порча» 16+

14.20, 04.10 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45 Не факт! 6+

09.30, 13.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+

13.50, 17.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+

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

18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

17.50, 19.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

03.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

04.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

12.10, 13.40, 15.20 Док. цикл 12+

13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

16.20, 00.10 Национальная кухня 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

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 с 
Тимофеем Баженовым 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 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, 23.05, 00.05 Дом-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИВАНЬКО». Т/с 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Т/с 16+

01.00 Comedy Woman 16+

01.55 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепи 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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, 02.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 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 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости меня 
за любовь» 12+
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ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 Мулльтсериалы 6+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

04.20 Сезоны любви 16+

05.10 Мультфильм 0+

05.25, 17.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live» 12+

05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 22.10 Все 
на Матч! 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Зенит» 0+

11.00 «Родман» 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.05, 
23.50, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс16+

17.00 Жизнь после спорта12+

17.50 Правила игры 12+

18.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+

21.50 «Боевая профессия» 16+

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

23.55 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Прямой эфир

02.05 Все на Футбол! 12+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» - «Севилья». 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.35, 04.40 «Александр Балуев» 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, 00.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Женщины Лаврентия 
Берии 16+

02.15 Д/ф «Два председателя» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.25, 23.45, 
03.35, 05.25 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 19.45, 22.05, 00.25, 06.50 
Люди Амура 0+

11.55, 19.55, 22.40, 02.40, 04.20 
Говорит Губерния 16+

13.00 ВПН Панама 12+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Вся правда» 16+

16.20 Л. Млечин. А был ли 
комсомольский заговор? 16+

16.55 Д/с «Ты не один» 16+

18.45, 20.55 Время выбрало нас 0+

21.10, 22.20, 00.30, 05.15 Место 
происшествия 16+

22.30 Лайт Life 16+

00.40 PRO хоккей 12+

00.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 «Нерон. В защиту тирана» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.00, 16.30 Красивая планета 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи 
России 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Цвет времени 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.10, 01.40 Виргилиус Норейка 
и академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

02.30 «Португалия. Замок слёз» 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 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 Прав!Да? 12+

23.40 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

00.20 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.25 «Реальная мистика» 
16+

12.50, 04.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.45 «Порча» 16+

14.25, 04.10 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

08.35 «Легендарные полководцы» 12+

09.30, 13.20, 17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

17.50, 19.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

03.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

04.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

12.20, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 12+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

21.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+

00.10 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 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 «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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 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». Т/с 16+

16.00 Однажды в России16+

20.00 «ИВАНЬКО». Т/с 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Т/с 16+

01.00 Comedy Woman 16+

01.55 STAND UP 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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, 02.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 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 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил 
с ума» 16+

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

05.35 ЛИТЕЙНЫЙ
09.25, 13.25 «ИГРА»
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА»
19.25, 00.30 «СЛЕД»
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

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

05.30, 08.10, 09.25, 13.25 «ГРУППА 
ZETA -2»

07.55 Ты сильнее 12+

13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 16+

15.35 «ОТПУСК». Х/ф 16+

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

19.25, 00.30 «СЛЕД»
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» МИР

МИР
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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. Истории 
Аркадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Хочу верить 16+

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

23.50 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

05.10 М/ф «Аленький цветочек» 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. Истории 
Аркадии» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

14.15 Уральские пельмени 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

03.10 Хочу верить 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

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

08.00, 13.05, 19.05, 22.10 Все на 
Матч!

09.00, 23.55 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

11.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал0+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.05, 
23.50, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои 16+

17.00 Жизнь после спорта 12+

17.30 Большой хоккей 12+

18.00, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+

20.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы 0+

02.05 Все на Футбол! 12+

03.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» - «Бенфика». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 22.10, 23.55, 
04.00 Все на Матч! 

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 0+

11.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 22.05, 
23.50, 01.50, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы 16+

17.10 Жизнь после спорта 12+

17.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live». 
Специальный репортаж 12+

18.00, 22.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

19.30, 00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Прямой эфир из Латвии

20.20 Все на Футбол! Афиша 16+

20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Косово. Прямой эфир из 
Турции06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.55 Актёрские судьбы 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 Прощание 16+

18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

04.40 Короли эпизода 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 0+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

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

00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

05.00 Короли эпизода12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 23.40, 
03.25, 05.10 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55, 05.50 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 22.20, 00.25, 06.50 Люди 
Амура 0+

11.55, 19.55, 22.40, 02.30, 04.05 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Вся правда» 12+

14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+

15.20 Л. Млечин. А был ли 
комсомольский заговор? 16+

16.20, 18.45, 20.55, 06.35 Время 
выбрало нас 0+

16.35 На рыбалку 16+

17.10 Д/с «Ты не один» 16+

17.40, 21.20, 22.25, 00.35, 05.00 
Место происшествия 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.45 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.20, 
03.20, 04.55 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.50 Открытая кухня 
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.50, 19.45, 21.50, 00.10 Люди 
Амура 0+

11.55, 19.55, 22.20, 02.15, 04.05 
Говорит Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20 На рыбалку 16+

16.20, 06.00 PRO хоккей 12+

16.30, 22.10, 00.30, 05.50 Лайт 
Life 16+

16.40, 20.55, 22.00, 00.20, 03.10, 
05.35 Место происшествия 
16+

16.55 Д/с «Ты не один» 16+

18.40 Город 16+

00.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

06.10 Д/ф «Вся правда» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+

08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+

13.05 Провинциальные музеи 
России 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+

17.10, 01.55 Алибек днишев и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.05 Цвет времени 12+

02.40 Красивая планета 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 18.00 Красивая планета 12+

08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+

10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+

11.50 Открытая книга 12+

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи 
России 12+

13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+

14.30 «Восемь смертных грехов» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Евгений Нестеренко 12+

18.15 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+

22.15 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+

01.15 «Фактор Ренессанса» 12+

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+

23.40 «Личность в истории» 12+

00.05 Имею право! 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

06.15 «Личность в истории» 12+

06.40, 17.35, 18.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Домашние животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45 «Пять причин поехать в...» 12+

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

10.10, 22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Легенды Крыма 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.05 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+

01.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.20 «Реальная мистика» 16+

12.50, 04.30 «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.40 «Порча» 16+

14.25, 04.05 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 05.15 Давай разведёмся! 
16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.35 «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.45 «Порча» 16+

14.00, 03.10 «Знахарка» 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+

23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

09.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+

13.20, 17.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

05.55 «12 жизней Отто Шмидта» 12+

07.20, 08.20 Д/ф «История 
морской пехоты России» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

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

18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+

03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

05.15 «Военные врачи. Военный 
врач Николай Пирогов» 12+

05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

06.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 
«ШТРАФНИК» 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+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+

06.10, 10.20 Т/с «ШТРАФНИК» 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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

23.30 Любимые актеры 2.0 12+

00.00 Ночной экспресс 12+

01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

05.00 Мультфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

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

10.00 VII региональная научно-
практическая конференция 6+

13.00, 21.50 Круг ответственности 12+

14.00, 15.20, 16.20 Док. цикл 12+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00, 14.00, 15.20, 23.00, 00.30 
Документальный цикл 12+

11.00 Национальный форум 
матерей Хабаровского края 6+

13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Национальная кухня 12+

22.00 Дни Армянской культуры 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 с 
Тимофеем Баженовым 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «Старикам здесь не место?» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+ 
03.35 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 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 Аншлаг и Компания 16+

00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.05, 00.05 Дом-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИВАНЬКО». Т/с 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Т/с 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.20 THT-Club 16+

02.25 STAND UP 16+

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». Т/с 16+

16.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

01.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»16+

03.30 STAND UP 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

06.45 ТНТ. Best 16+

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 «ДНК»/стерео/ 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 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, 02.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. «Я без тебя 
пропаду» 12+

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

10.50, 03.00 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 12+

01.35 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ИГРА»
08.45 Ты сильнее 12+

17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
19.35, 00.45 «СЛЕД»
23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

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

05.25, 09.25, 13.25 «ИГРА»
08.35 День ангела 0+

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

19.25, 00.30 «СЛЕД»
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

МИРМИР
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05.20 Мультфильм0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 0+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+

13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+

15.40 «Монстры на каникулах» 6+

17.25 «Монстры на каникулах-2» 6+

19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

05.25, 18.55, 21.35, 00.30, 02.55 
Новости

05.35, 08.00, 14.00, 19.00, 21.40, 
00.35 Все на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Прямой эфир

09.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония 
- Россия

11.00 Формула-1 0+

12.15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

12.45 Команда мечты 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+

17.55 Профессиональный бокс. 
Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

19.20, 22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Прямой эфир

21.05 Биатлон с Губерниевым 16+

00.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямой эфир

03.00 После Футбола 12+

04.40 «Биатлон. Live» 12+

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Прощание 16+

15.40 Хроники московского быта 12+

16.30 90-е. В завязке 16+

17.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» - 2» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

07.00, 01.15, 04.10 Новости недели 16+

07.40 Д/ф «Вся правда» 12+

08.35 ВПН Панама 12+

09.40, 09.50, 13.50, 15.05, 04.50, 
05.00 Среда обитания 12+

10.05, 05.45 Лайт Life 16+

10.15, 18.45 Время выбрало нас 0+

10.30, 10.40, 18.35 Люди Амура 0+

10.45 Город 16+

11.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

12.50, 13.20 Д/с «Ты не один» 16+

14.00 Школа здоровья 16+

15.15 PRO хоккей 12+

15.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

17.25, 23.20, 05.20 На рыбалку 16+

17.50 Кагорта избранных 16+

19.00, 22.50, 01.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

21.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

02.20, 03.00, 03.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур-Авангард 12+

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов» 12+

07.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

09.25 Обыкновенный 
концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+

11.50, 17.15 Больше, чем любовь 
12+

12.30 Письма из Провинции 12+

13.00, 01.25 Диалоги 
о животных 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Д/ф «Коллекция» 12+

14.40 Игра в бисер 12+

15.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» 12+

18.00 Пешком... 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+

21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» 12+

02.05 Искатели 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50 Великая наука России 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+

09.25 Гамбургский счёт 12+

09.55 Специальный проект 12+

10.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» 12+

11.50, 18.30 Домашние животные 
12+

12.20, 23.40 Семья года 12+

12.50, 13.05, 02.20 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Вторая жизнь 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

21.50 Вспомнить всё 12+

22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+

00.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

01.50 За строчкой архивной... 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+

08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

00.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

04.15 «Восточные жены» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

05.35 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

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 Частная жизнь 16+

01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

05.15 «Брат на брата» 12+

05.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

05.40 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

08.50 Наше кино 16+

09.25 ФазендаЛайф 16+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 22.25, 01.00 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

18.30, 00.00 Вместе

05.00, 11.00, 22.10, 00.10 
Документальный цикл 12+

05.40 Национальная кухня 12+

06.40 Барышня - крестьянка 12+

13.30 Дни Армянской культуры 12+

14.30 Т/с «ЗАГС» 16+

16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

18.30 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

20.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

23.10 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 
Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+

09.25 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

13.10 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

17.50 «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 «За отцом в Антарктиду» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 14.30 Где логика? 16+

14.20 «ХОЛОП». Х/ф 16+

16.30 «ИВАНЬКО». Т/с 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00, 01.00 Дом-2

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

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 Скелет в шкафу 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

05.10, 06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 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+

14.00 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Без антракта» 16+

16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-точь» 16+

19.20 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.05 Самые. Самые. Самые 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+
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06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.05 Точная ставка 16+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Вердер». Прямой эфир

07.30, 14.00, 19.05, 22.15, 01.30 Все 
на Матч!

08.30 Все на Футбол! Афиша 12+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 0+

11.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live». 
Специальный репортаж 12+

11.20 Д/ф «Тайсон» 16+

13.00 Смешанные единоборства 
16+

16.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

16.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

19.00, 22.10, 01.25 Новости
19.40, 23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Прямой эфир из Финляндии

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Прямой 
эфир

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шальке». 
Прямой эфир

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

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

10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Приезжая» 12+

12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание 16+

00.50 90-е» 16+

01.30 Недобитки 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 00.40 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 14.25 Д/ф «Вся правда» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 14.55, 19.00, 21.35, 02.45, 
03.50 Новости недели 16+

10.50, 18.45 Время выбрало нас 0+

11.05, 11.10 Люди Амура 0+

11.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

13.20, 13.55 Д/с «Ты не один» 16+

15.40 Говорит Губерния 16+

16.45 Точка зрения ЛДПР 16+

16.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

20.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

22.25, 03.25, 04.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

22.55 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

00.30 PRO хоккей 12+

00.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

02.20, 04.55 На рыбалку 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как 
грибы с горохом воевали». 
«Капризная принцесса» 12+

08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+

10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.30 Большой балет 12+

17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+

19.15 Больше, чем любовь 12+

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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 Мамы 12+

09.40 За дело! 12+

10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+

11.50 Дом «Э» 12+

12.20, 13.05, 01.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Фестиваль 16+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30, 01.05 Потомки 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+

21.45 Культурный обмен 12+

22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние 
воды»

02.40 Великая наука России 12+

02.55 Специальный проект 12+

06.30, 03.35 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

08.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

10.20, 12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.55 Жить для себя 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

02.40 Мамина любовь 16+

05.10 «Эффект Матроны» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+

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

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 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 с 
Гариком Сукачевым 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

18.10 Задело! 12+

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

01.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

02.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+

02.45 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 12+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Всё, как у людей 12+

08.30 Наше кино 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

12.05, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

16.00, 19.00 Новости
03.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+

05.00, 07.00 Док. цикл 16+

06.00, 08.00, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

09.00, 19.30 Дни Армянской 
культуры 12+

10.00, 18.30 Национальная кухня 12+

12.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

15.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

20.30 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» 16+

22.00 Х/ф «ТУЗ» 12+

23.40 Круг ответственности 12+

00.40 Документальный цикл 12+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

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

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

22.20 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

02.25 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
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+

01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

07.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

14.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Т/с 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 «ХОЛОП». Х/ф 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.00 Дом-2
01.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

03.40 STAND UP 16+

05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

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 Агентство скрытых камер 16+

03.30 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
10.10 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.45 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+

00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 02.05 ЛИТЕЙНЫЙ
08.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СВОИ-3». Т/с 16+

13.25 «СЛЕД»
00.00 Известия
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

04.05 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 12+

МИР

МИР
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Еще десять лет назад 
люди, которые хотели 
помогать безвозмездно, 
делали это с помощью 
«сарафанного радио». Те-
перь же обязанность ко-
ординировать и связывать 
людей, отведена краевому 
волонтерскому центру. 
Они презентовали обнов-
ленный курс для волонте-
ров в коворкинг центре 
«Точка кипения». О своей 
работе рассказали Никита 
Яровенко, руководитель 
центра, и Юлия Петречко, 
руководитель проекта.

Развивать проект «Академия 
волонтера» помогла статистика. 
Оказывается, по словам Никиты 
Яровенко, в последнее время ин-
терес к добровольчеству быстро 
растет. К примеру, с 2018 года, по 
данным краевого волонтерского 
центра, количество заинтере-
сованных людей увеличилось 
вдвое. И по прогнозам на конец 
2020 года в составе движения 
будет около 60 тысяч волонтеров 
по Хабаровскому краю. 

Неудивительно, вспомнить 
хотя бы апрель и май этого года. 
Когда волонтерские штаба развер-
нулись во многих госструктурах 
города. Хабаровчане старше 65 лет 
и люди с инвалидностью получали 
бесплатные продуктовые наборы и 
просили купить товары первой не-
обходимости, лекарства. Без этой 
помощи уже нельзя представить 
современную жизнь. 

Поэтому волонтерское движе-
ние развивают быстрыми тепами, 
вливая туда не только средства, 
но и «новую кровь», молодых не-
безразличных людей. Прежде чем 
перейти к тому, как и чему обучают 
новоприбывших, руководитель 
центра познакомил присутству-
ющих с общей работой своих 
сотрудников. Так сказать, чтобы 
зарядить публику на деятельность 
и на получение преимуществ.

ПЯТЬ ФЛАГМАНОВ ЦЕНТРА
Основной проект – личная 

книжка волонтера или, другими 
словами, паспорт с данными о 
совершенных добрых делах. В 
книжку вносят название меро-
приятия и количество отработан-
ных часов. Это дает активному 
добровольцу ряд преференций 
при поступлении в учебные за-
ведения, при трудоустройстве и 
при участии в других программах 
лояльности. К тому же этот доку-
мент может являться пропуском 
на всероссийские мероприятия. 
В электронном формате книжку 
можно завести на сайте dobro.ru.

Такая 
волонтерская 
книжка 
является 
преференцией 
в будущее 
молодых 
людей.

Подробнее узнать о программах и мероприятиях 
КВЦ можно в соцсети Инстаграм: kvc_khv,  
по телефону:  32-30-70 или по электронной 
почте: kvc@molkhv.ru. Центр расположен  
по адресу: ул.  Гоголя, 21-Б. 

Как поступить  
в академию добра?

С 13 по  
15 ноября  

в Хабаровске 
состоялся 

краевой 
обучающий 

семинар 
«Проекты 

#ПроДобро».

рых, ее ранжировали на два 
уровня – базовый (для тех, кто 
«отволонтерил» 60 часов в год) 
и продвинутый (120 часов в год).

Третий проект называется 
«Нужна помощь!». Эта и есть та 
самая программа, появившаяся в 
период пандемии. На базе центра 
развернули пункт помощи людям 
старше 65 лет и с инвалидностью. 
Туда приходили люди, не состо-
ящие в движении, без «паспорта 
волонтера», но которые хотели 
делать полезные дела здесь и сей-
час. О том, кому и как помочь они 
узнавали через Интернет – соцсе-
ти, чаты в месседжерах и другое. 
Никита Яровенко добавил, что 
пока проект действует в Хабаров-
ске, но с октября этого года его 
запустили в пилотном режиме в 
Комсомольск-на-Амуре.

Четвертый проект руково-
дитель центра охарактеризовал 
как главной точкой для сбора 
всех идей и итогов, достигнутых 
за год. И о них рассказывают 
на форуме #PROДобро. В этом 
году он прошел в центре для 
активной молодежи «Шарголь» 
Комсомольского района. Далее 
площадками форума стали еще 
три локации Хабаровского края 
– Ванино, Николаевск-на-Амуре 
и Хабаровск.

Пятая практика центра носит 
название «Программа мобильно-
сти волонтера». Благодаря ей от-
личившиеся участники движения 
могут пройти отбор и стать участ-

никами всероссийских и между-
народных мероприятий. А также 
попасть на стажировку в западной 
части страны. Если человек про-
ходит отбор, то самое приятное, 
что проезд, питание, проживание 
и страховка за счет выделенных 
средств на программу.

ТРИ КЛАССА «УЧЕНИКОВ»
Проект «Академия волон-

тера» представила Юлия Пе-
тречко. Сначала девушка была 
участником, потом спикером на 
Академии, а теперь стала руково-
дителем проекта. Она рассказала, 
что к обучению могут присоеди-
ниться люди от 16 лет и старше. 
Основная цель – системное об-
учение новичков на территории 
края и формирование единой си-
стемы добровольцев. Но в 2020-м 
команда КВЦ столкнулась с ря-
дом проблем. Привычную модель 
Академии изменили.

Проект решили сделать не 
только в виде курса для начинаю-
щих, но и для повышения уровня 
компетенций у проверенных 
вершителей добрых дел. То есть 

Никита Яровенко, руководитель 
«Краевого волонтерского центра», 
рассказал об основных проектах 
 в области добровольчества края.

Второй по значимости проект 
центра – карта волонтера. Она 
связана со скидками и бонусами 
для особо отличившихся тру-
жеников. Проект впервые запу-
стили в прошлом году, и карту 
получили тогда 50 человек. Они 
могли воспользоваться скидками 
и акциями от партнеров, коими 
являются предприниматели, го-
сорганы и госучреждения.

В этом году карта лояльности 
претерпела изменения. Во-пер-
вых, ее могут выдавать жителям 
края, а не только в Хабаровске, 
как это было раньше. Во-вто-

первый курс так и остался для 
новых людей, второй курс для 
руководителей, координаторов 
и лидеров движения. Третий 
курс запускают для органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления.

Для начинающих «урок» не 
претерпел особых изменений. Он 
длится один выходной день с 10.00 
до 18.00. На нем спикеры делятся 
своим опытом, рассказывают об 
основах деятельности, создают 
понятийный аппарат в головах 
новоиспеченных волонтеров.

Продвинутый курс для тех, 
кто уже не первый год занят в по-
добной деятельности, направлен 
на мотивацию для реализации 
добровольческих проектов. Курс 
так же проводится в течение дня, 
и отнимает около четырех часов 
времени.

Третий курс для чиновников 
направлен на то, чтобы дать по-
нять, как правильно взаимодей-
ствовать с добровольческими 
организациями. К примеру, за 2018 
год центр обучил около 50 человек.

Вторая проблема Академии 
связана с расстоянием. Не всем 
желающим было удобно добрать-
ся до Хабаровска из отдаленных 
районов края. Поэтому сотрудни-
ки центра сделали онлайн-курс.

Другач проблема связана с 
разным уровнем знаний у до-
бровольцев. Компетенции и 
возможности отдельно взятого 
волонтера решили отмечать в 
книжке волонтера. Это позволяет 
быстрее провести отбор людей на 
конкретное мероприятие.

Осенью по программам для 
начинающих и продвинутых во-
лонтеров сотрудники центра об-
учили три группы добровольцев. 
Направление, действительно, 
популярно в среде школьников 
и студентов.

О дополнительных курсах и 
других проектах центра мож-
но узнать в телеграмм-канале 
«#PROДобро в крае». Это то-
же один из проектов, которые 
назвал Никита Яровенко. Там 
публикуются новости о жизни 
добровольцев, тренды в этой 
сфере, проводятся конкурсы и 
выкладываются анонсы меро-
приятий. Судя по проведенной 
презентации, молодые люди от-
крыты для новых людей, диалога 
и предложений.

Елена Барабанова
Фото от КВЦ

Семинары и обучающие занятия иногда длятся весь день,  
поэтому без подвижных заданий тут не обойтись.

Примерно столько счастья испытывают добровольцы на 
мероприятиях центра.
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НА ПОМОЩЬ

Студенты-медики идут в ковидные госпитали
Заболеваемость коронави-
русной инфекцией в крае 
«на высоте». Роспотребнад-
зор регулярно сообщает 
о новых заболевших – не 
меньше 200 каждый день. 
Коечный фонд в регионе 
заполнен почти на 90%. А 
врачи практически живут 
в больницах и работают на 
износ. На помощь старше-
му медперсоналу начали 
привлекать студентов 4-6 
курсов медицинского уни-
верситета и ординаторов. 

- У нас практически все студен-
ты старших курсов работают в 
медучреждениях, — рассказал в 
начале ноября Константин Жме-
ренецкий, ректор Дальневосточ-
ного медуниверситета, доктор ме-
дицинских наук, член-корреспон-
дент РАН. - В течение октября мы 
распределили более  300 студен-
тов и ординаторов, сегодня еще 
порядка 160 человек направили 
на работу в госпитали. Постоян-
но приходят заявки, запросы из 
больниц края, просят дать студен-
тов, медперсонал не справляется. 
У нас работают 10 человек в рай-
оне имени Лазо, в Переяславке, 
30 целевиков распределили в 
Комсомольск, формируем брига-
ду в Вяземский район.

***

Евгения Гунько – ординатор пер-
вого года ДВГМУ, врач-стажер 
отделения анестезиологии – реа-
нимации городской клинической 
больницы № 11. С середины 
октября Евгения и четверо ее 
коллег–ординаторов трудятся в 

стационаре на Пятой площадке. 
Они проводят осмотр пациентов 
каждое утро, заполняют истории 
болезни, подключают больных 
к аппарату ИВЛ, ведут прием 
новых пациентов, проводят кон-
сультации для перевода тяжелых 
больных в реанимацию, ставят 
катетеры, чтобы обеспечить до-
ступ к центральным венам. Сами 
лечение назначать не могут, но 
делают это под контролем врача. 

- Встретили нас здесь хорошо, 
все показали, врачи и медсестры 
нам помогают, рассказывают 
о нюансах, - говорит Евгения 
Гунько. - Мы как одна команда, 
вместе делаем одно дело. Непро-
сто, конечно, в этих защитных 
костюмах: мы надеваем их утром, 
после планерки, и работаем в них 
пять-шесть часов, иногда и доль-
ше, если это необходимо. Маска 
потеет, обрабатываем хозмылом, 
тогда часов на пять хватает. Мы 
проводим интубацию пациентов, 
тех, кто на ИВЛ, мы укладываем в 
прон-позицию: это когда человек 
лежит на животе, под грудную 
клетку подкладываем подушку – 
это облегчает дыхание и немного 
повышает сатурацию. Сатурация 
– это насыщение крови кислоро-
дом, у больных коронавирусом 
необходимо следить за этим 
показателем. 

Но образование надо завершить, 
а значит, студентам и ордина-
торам нужно продолжить учебу. 
В октябре ДВГМУ перешел на 
дистанционное обучение, причем 
лекции идут в офлайн-режиме. В 
первую очередь для того, чтобы 
у студентов была возможность 

продолжать помогать врачам в 
больницах. Да и у преподавате-
лей нет возможности сидеть в 
онлайне – 70 человек сегодня 
тоже работают в госпиталях края. 
Потому лекции записывают и вы-
кладывают на портале универси-
тета, а студенты, когда у них есть 
время – чаще, конечно, вечером 
или утром – просматривают их. 

***

- Ситуацию с COVID-19 можно 
сравнить с Великой Отечествен-
ной войной, - считает ректор 
Константин Жмеренецкий. – Тог-
да, в 1941 году, было сразу два 

выпуска: студенты пятого курса 
летом отправились на фронт, 
а четвертый курс доучился по 
ускоренной программе и при-
соединился к ним в декабре. 
Сегодня наши врачи, а также 
студенты и ординаторы нахо-

дятся на передовой борьбы с 
коронавирусом. В ординаторах 
сегодня и во врачах существует 
большая потребность. Я думаю, 
около 100 человек надо допол-
нительных ординаторов. У нас 
их нет. Будем думать, как найти 
их из студентов старших курсов. 
Вообще, из ординаторов оста-
лось примерно 30 человек – это 
мамы с маленькими детьми и 
девушки в положении. Пока 
Минздрав не давал нам указа-
ний привлекать их на работу в 
больницы.

Эпидемическая обстановка в 
крае вызывает серьезные опа-
сения. Развернуто более 3200 
коек, резерв небольшой. Врачи 
тоже люди, болеют коронавиру-
сом, уходят на больничный, а на 
их место пока могут встать толь-
ко студенты медуниверситета. 
Причем официально оформить 
их на работу врачами-стажера-
ми сложно – ведь у них пока нет 
документа о высшем образова-
нии. При этом спрос на учащих-
ся вуза постоянно растет. В ДВГ-
МУ не отвергают возможности 
направить на работу в больницы 
в качестве медбратьев и медсе-
стер студентов третьих курсов. 

Мария Полякова

11 из 13 вузов края уже перешли на дистанцион-
ное обучение. С 16 ноября по 6 февраля на такой 
формат перевели студентов ТОГУ и ДВГУПС. Ранее 
министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков подписал приказ, согласно которому такие 
меры рекомендовано принять региональным ву-
зам, сообщил khabkrai.ru.

Сейчас даже студенты оказались на переднем крае борьбы с новой  
инфекцией.Фото от Е.Гунько

Окончание.  
Начало на стр.3

Заметьте, ключевое сло-
во – «настоять». А пока, 
кушайте овощи и пейте 
витамины, сказали мне. 

Утром я позвонила в 
поликлинику. И вот тут 
поняла, что сделать КТ 
бесплатно и быстро не так-
то просто. Все, на что мож-
но рассчитывать - «лист 
ожидания». Тем более что 
пневмонии без температу-
ры не бывает, уверяли меня 
по ту сторону телефонной 
трубки. И опять же – пейте 
противовирусное и кушай-
те овощи. 

Есть еще один, более 
короткий путь попасть на 

СКТ - через скорую по-
мощь. В результате – крик 
души врача скорой помо-
щи, мгновенно разлетев-
шийся по соцсетям:

- Скорая помощь – это 
помощь, а не аптечка по 
вызову и консультативная 
служба на колесах. Что 
мы-то вам сделаем при тем-

пературе? Назначим лече-
ние? Нет. Выдадим справку 
о болезни? Нет. Больнич-
ный лист? Снова мимо. 
Мазок на ковид? Опять не 
угадали. Вам единственное, 
что порекомендуют - это 
обратиться в поликлинику!

Вот мы и вернулись к 
началу пути. Складывается 
ощущение, что получить 
помощь без положитель-
ного анализа на кронави-
рус вообще невозможно. 
Даже дозвонившись до 
поликлиники и сказав, что 
«я  - контактный, мне стало 
хуже, не могу дышать», ты 

слышишь в ответ - ждем 
результат. А если завтра 
некому будет ждать?! 

ЖДИТЕ ОТВЕТА
И вновь комментарии 

в официальном Инста-
грам-аккаунте краевого 
Минздрава.

- Вызвать врача на дом 
невозможно. Вторые сутки 
жду. Поэтому и смертность 
большая, и много осложне-
ний. Нет своевременного 
лечения, - пишет natalija.
tarasenko.

- Ко мне врачи с 21 ок-
тября так и не приехали))) 
хоть миллион заявок оставь, 
ехать то некому, - соглаша-
лась с ней в начале ноября 
shikovan80.

- С первой волной не 
так страшно было, как сей-
час. Переносится тяжелее, 

осложнения и врача не до-
ждаться, лекарств нет, в 
больнице мест нет. Хоть 
ложись и умирай! – пишет 
svetlanakms6.

11 ноября я получила 
наконец свой диагноз после 
анализа – «ковид» под-

твержден. Теперь жду ито-
гов второго и третьего мазка. 
Когда они будут готовы  - 
ответить не берется никто. 
Что ж, не теряем надежды 
- продолжаем звонить. И, 
конечно, кушаем овощи.

Елена Семёнова

МЕЖДУ ТЕМ 

«НАПРЯЖЁННО, НО СЛАЖЕННО» 

16 ноября врио губернатора провел заседание прези-
диума правительства Хабаровского края. Он сообщил, 
что во время рабочего визита в Москву встретился с 
министром здравоохранения России Михаилом Мураш-
ко. Регион успешно защитил программу модернизации 
первичного звена здравоохранения и получит на эти 
цели финансирование из федерального бюджета

Врио сообщил, что в следующем году, а также в 2022 и 
2023 годах край будет получать на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения по 1,269 млрд рублей 
в год. 

Также на аппаратном совещании краевого правитель-
ства обсудили ситуацию с распространением корона-
вируса. За минувшие выходные в крае выявлено более 
500 новых случаев COVID-19.

- Нам удается сохранять загруженность коечного фонда 
на уровне 80-81%. Мы выполняем все рекомендации 
федерального Минздрава по резервному коечному 
фонду. Не снижается количество СКТ-исследований. 
В день на каждом аппарате проводится около 130 
исследований, но в пиковые дни, например, в 11-й 
городской больнице в Хабаровске, проводилось 235 ис-
следований. Это говорит об очень напряженной, но при 
этом очень слаженной работе врачей, - сообщил и.о. 
зампреда правительства края по соцвопросам Евгений 
Никонов.

Валерий Лапин 

ОФИЦИАЛЬНО
30 ТЫСЯЧ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ НА ВЕСЬ ХАБАРОВСК

До 21 ноября в медучреждения Хабаров-
ска поступят южнокорейские экспресс-те-
сты на исследование антигена на корона-
вирусную инфекцию. В отличие от ПЦР-ис-
следования, он показывает результат на 
месте за несколько минут. Тесты будут вне-
дрены поэтапно во все учреждения края. 
Медорганизации самостоятельно закупают 
этот вид исследования, для нужд города 
забронировано около 30 тысяч штук, сооб-
щили в Минздраве края.

В непростой эпидемиологической ситуа-
ции существует задержка в лабораторных 
исследованиях на «корону», признают 
чиновники. Благодаря внедрению экс-

пресс-тестов, этот процесс становится бо-
лее оперативным.

- Антиген - это прямой маркер корона-
вируса, который показывает, болеет ли 
на текущий момент времени человек. 
Терапевт, который приходит на вызов, при 
помощи экспресс-теста сможет исключить 
или установить коронавирусную инфекцию 
у пациента и назначить лечение. Но при 
положительном тесте больному нужно бу-
дет подтвердить результат другим методом 
исследования, например, ПЦР, - рассказа-
ла Анна Кузнецова, главный внештатный 
инфекционист Минздрава края.

Семён Дубов

Больные по-прежнему большую часть времени проводят  
в очередях. Фото Елены Семеновой   
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В затянувшейся надолго 
пандемии – ситуации чрез-
вычайной, непривычной 
– люди впадают в крайно-
сти, которые могут быть 
одинаково опасными. 

Кто-то не приемлет ника-
ких мер предосторожности и, 
скажем, склонен полагать, что 
«лучше быстрее переболеть», а 
кто-то отчаянно обивает пороги 
хабаровских аптек, скупая анти-
биотики в надежде самостоятель-
но противостоять пугающему 
врагу COVID-19. Пока система 
здравоохранения перегружена 
пандемийной атакой, мы от лица 
наших читателей обратились за 
консультацией к авторитетному 
специалисту. 

Главный внештатный клини-
ческий фармаколог Хабаровско-
го края, академик Российской 
академии естественных наук 
Салават Сулейманов объяснил, 
что хвататься за антибиотики, 
«назначая» их себе самостоятель-
но, крайне опасно, а применять те 
или иные препараты нужно лишь 
после того, как их пропишет врач. 
При этом нужно понимать, что 
одно и то же лекарство в одной 
и той же дозировке для разных 
пациентов будет иметь разный 
эффект.

***
– Принимать антибиотики при 

ковиде с самого начала болезни 
не нужно. Это подчеркивается 
сегодня всеми специалистами в 
России. Почему сегодня возник 
ажиотажный спрос на эти пре-
параты? Кто-то говорит, что надо 
их купить. Но надо отдавать себе 
отчет – зачем вы это делаете? – 
указывает Салават Сулейманов. 

– Большая часть из тех, кто 
кинулся сегодня в аптеку за 
антибиотиками, не имеет соот-
ветствующих показаний. Кроме 
того, например, мы говорим, что 
при ковиде нужно применять 
жаропонижающее – парацетамол, 
четыре грамма. Но мы должны 
и объяснить, чем это чревато. 
Парацетамол очень гепатоток-
сичный. И когда совпадает ряд 
определенных обстоятельств, он 
это свое действие проявляет. 

Однако некоторым пациентам 
надо дозу уменьшать. Но сегодня 
все врачи загружены, им совсем 
некогда, с пациентами никто 
не говорит! А ведь это не отме-
няет того, что препарат опасен. 
И пациенту зачастую некогда 
инструкцию прочесть и уяснить 
суть, там ведь целый трактат 
в этой инструкции, – сетует 
эксперт. 

***
Инструкции важны и при 

вакцинации. А вакцинация – это 
сегодня тема как никогда акту-
альная. Но обсуждать сегодня 
ее берутся даже те, кто никогда 
и не задумывался прививаться 
от, например, гриппа. Общество 
разделилось пополам: на тех, кто 
уверен в необходимости вакцина-
ции от коронавируса, и на ярых ее 
противников. А ведь перед тем, 
как прививаться – от ковида, 
гриппа и т.д. – нужно подробно 
ознакомиться с инструкцией. 

– Я никогда не поверю, что 
из той справочной информации, 
которую доносят человеку перед 
прививкой, он может принять 
взвешенное решение относи-
тельно вакцинации, – отмечает 
эксперт. И добавляет, что вак-
цина – это тоже лекарственное 
средство, и что сегодня уско-
ренная методика ее регистрации 

Пандемийные мифы
Советы хабаровского врача-фармаколога 

Сейчас многие 
хабаровчане  
с тревогой 
следят  
за поступлением 
препаратов  
в аптеки.  
Фото khabkrai.ru

происходит ввиду чрезвычайной 
ситуации пандемии: – Для прове-
дения исследований мы должны 
придерживаться определенных 
правил, но при учете нестандарт-
ной ситуации. 

***
На сегодня не существует 

препарата, который мог бы гаран-
тированно, на все 100% во всех 
100% случаях излечивать от но-
вой коронавирусной инфекции, 
отмечает эксперт. Ученые бьются 
над задачей найти противоядие 
этому вирусу. 

– Сегодня пока у медиков 
нет достаточного опыта работы 
с коронавирусной инфекцией. 
Поэтому коллективное обсуж-
дение вопроса очень важно. На 
базе Российской медицинской 
академии непрерывного про-
фессионального образования 
(РМАНПО) по инициативе 
ректора Дмитрия Сычева соз-
дан информационный центр 
«ФармаCOVID». Там собраны 
обобщенные данные. То есть, ана-
лизируется все то, что уже есть 
в международном медицинском 
научном сообществе, и врачам 
выдается квинтэссенция по оцен-
ке препаратов, рекомендованных 
при лечении ковида, – рассказал 
академик, – Замечу, что у нас в 
сообществе врачей–клинических 
фармакологов есть свой чат в 
мессенджерах, там идет постоян-
ный обмен информацией: советы, 
рекомендации и т.д. 

И о масках. Эта тема, как и 
тема вакцинации, разбила лю-
дей на два лагеря: противников 
и сторонников средств инди-
видуальной защиты. Но если 
масоовая вакцинация еще где-то 
там, далеко, то маски тут, рядом. 
Кроме того, за них – а вернее, за 
их отсутствие – можно и штраф 
получить! Или, как минимум, не 
быть обслуженным в магазине. 

– Вопрос «носить маски или 
нет» вызывает сегодня самые 
горячие споры, в которые ввя-
зываются даже академики. Про 
маски нужно еще раз объяснить 
одну вещь: они не спасают от 
заражения коронавирусной ин-
фекцией, но они уменьшают его 
риск. Вижу по телевизору – одно 
из должностных лиц в маске, но 
она надета неправильно! Что 
получается? Человек смотрит на 
это и думает, что маски – это все 
чушь, просто формальность! Но 
ведь она действительно снижает 
риск заражения, если маской 
правильно пользоваться, – гово-
рит эксперт. И уточняет, что это 
правильное пользование обой-
дется человеку в круглую сумму, 
поскольку маски действительно 
нужно менять регулярно, а не 
носить одну дежурную маску у 
себя в сумке, возить в бардачке 
машины и так далее, – указывает 
Сулейманов. 

***
Всеобщая истерия на фоне 

пандемии породила огромное 
количество мифов, в первую 
очередь, о лечении новой инфек-
ции. Россиянам предлагали пить 
больше алкоголя, поскольку он 
якобы убивает вирус. Призывали 
обратиться к народной медицине 
и чуть ли не сесть на чесночную 
диету, а между жеванием чеснока 
не забывать и про лимон с медом. 
Для любителей лечиться аптеч-
ными средствами предлагали 
«Арбидол» чуть ли не как пана-
цею. (Заметим, что «Арбидол» 
впервые начал производиться 
именно в Хабаровске, на заводе 
«Дальхимфарм» – Прим. Авт.). В 
итоге, можно предположить, что 
эффект от этих советов все-таки 
был: продажи в магазинах и на 
рынках чеснока, меда и лимона 
выросли в разы, как и «Арбидо-
ла» – в аптеках? 

– Я по полдня трачу на раз-
вивание мифов, связанных с 
лечением коронавируса. Тут опас-
ность в том, что нам говорят: надо 
стимулировать иммунитет. Но 
с иммунитетом надо быть осто-
рожными. А при коронавирусе 
– супер-осторожными! Проблема 
в том, что происходит цитокино-
вый шторм, слишком активная 
иммунная реакция. Нужно быть 
крайне внимательными, – посове-
товал Салават Сулейманов. – Мы 
живем в мире мифов о лекарствах 
и «волшебных» средствах, кото-
рые нас спасут. Надо научиться 
эту информацию фильтровать и 
помнить, что волшебников и вол-
шебных средств не существует. 
Мы должны людей нацеливать на 
то, что принимать лекарственные 
препараты можно только по со-
вету или рекомендации врача. И 
пациенты должны помнить, что 
инструкция написана не только 
для врачей – не поленитесь про-
честь, как принимать лекарство, 
какие у него побочные эффекты. 

Ирина Лебухова

МЕЖДУ ТЕМ

«ФРОНТОВИКИ»  
ДЕФИЦИТА  
НЕ ОБНАРУЖИЛИ?
В аптеках ныне ажио-
таж, народ жалуется, что 
большинства нужных 
лекарств найти там не 
может. В ноябре рейд по 
аптечным сетям Хаба-
ровска устроили активи-
сты местного отделения 
ОНФ.

Запутинские «фронтовики» за-
паслись чек-листом из 15 наи-
менований – это лекарства, 
которые медики назначают 
амбулаторным пациентам с 
выявленным ковидом, гриппом 
и ОРВИ. Среди них – противо-
вирусные препараты, жаро-
понижающие, антибиотики, 
витамины.

– Запасы достаточные. Кто при-
ходит с назначениями от вра-
ча – все можем предложить. 
Дефицита нет сильного. Ждем 
азитромицин, но он есть сейчас 
в других аптеках сети, – отве-
тили на вопрос активистов в 
одной из коммерческих аптек.

«Фронтовики» успокаивают 
земляков: мониторинг ОНФ 
показал, что практически все 
лекарства есть в наличии. 
Там, где чего-то не было, мол, 
скоро ожидают поставку. А 
еще провизоры предлагают 
альтернативу.

– Думаю, на четверку ситуацию 
с лекарственным обеспечени-
ем можно оценить. Есть выбор, 
есть замена, – сообщил прессе 
глава регисполкома ОНФ Юрий 
Рошка.

Вот только успокоят ли эти за-
верения тех, кто так и не смог 
найти в аптеках нужные им 
препараты? 

Олег Потапов

ОФИЦИАЛЬНО 

БОЛЬНЫМ КОВИДОМ ВЫДАЮТ ЛЕКАРСТВА

14 ноября в крае началась выдача бесплатных лекарств для 
амбулаторных больных COVID-19. Первые лекарства пациентам 
доставили волонтеры.

Как сообщили в правительстве края, в регионе на амбулаторном 
лечении состоит 3983 человека. Очередность доставки препара-
тов формируется на основе ряда факторов: группа риска 65+, на-
личие сопутствующей патологии, присоединение бактериальной 
инфекции при установленной пневмонии.

В методические рекомендации по лечению ковида входит три 
группы препаратов: противовирусные, антибиотики, противовос-
палительные и жаропонижающие. Первая партия уже поступила 
в медучреждения края, формируется единый регистр больных, ку-
да также внесут данные по схеме их лечения. В случае перевода 
пациента в стационар, медработники будут иметь доступ к этой 
информации. Как сообщили в Минздраве края, последующие 
закупленных партии препаратов доставят в край равномерно до 
конца ноября.

Марина Кутепова

«У нас было около 60 ставок врачей-клиниче-
ских фармакологов на край. Сейчас всего 16, 
при этом и не все заполнены. Люди уходят, пото-
му что видят, что у службы нет перспективы».
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Хабаровский край – это 
многонациональная тер-
ритория. Пожалуй, одной 
из самых многочисленных 
диаспор, проживающих в 
столице края, можно на-
звать таджикскую. Мы по-
знакомились с ее предста-
вителями, узнали от них о 
традициях и спросили, как 
сообщество переживает 
пандемию.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Таджики – древний народ, 

которые сейчас большей частью 
проживает в предгорных долинах 
Памира и в северной части Аф-
ганистана. Народ из Централь-
ной Азии считается хранителем 
многотысячелетних традиций, 
которые они чтят в современной 
повседневной жизни. Древние 
знания передают из поколения 
в поколение, учат этому детей 
и, в общем, живут по традициям 
предков.

Об этом рассказывает на раз-
личных городских площадках 
Махтоб Гафурова, которая воз-
главляет хабаровскую краевую 
общественную организацию 
«Таджики Дальнего Востока» и 
хабаровское отделение Федера-
ции мигрантов России. Своих 
соотечественников глава ор-
ганизаций не бросает в беде, а 
приобщает к культурным меро-
приятиям и решает насущные 
проблемы.

Детей мигрантов обучают 
русскому и таджикскому языкам, 
законам, культуре и истории. Для 
девочек проводят занятия по ку-
линарии и учат вести семейное 
хозяйство с учётом заветов пред-
ков. Такие уроки возможны при 
поддержке правительства края и 
грантовых средств.

О подобных курсах для детей 
рассказывает Гулчехра Худой-
бердиева. От «Таджиков Даль-
него Востока» организуются 
бесплатные кружки. Курсы де-
лятся на три и шесть месяцев, в 
каждой группе по где-то 18 де-
тей, независимо от их возраста. 
Взрослые, у которых есть время, 
им проводят различные занятия. 
Обычно это должны делать 
мамы и другие родственники, 
но из-за тяжелой обстановки во 
время пандемии, те больше рабо-
тают. Поэтому детей не бросают, 
а продолжают учить, выигрывая 
на это гранты и, сотрудничая с 
госорганами.

Помимо этого Махтоб Гафу-
рова выступает на различных 
городских форумах, где озву-
чивает проблемы таджикского 
населения в Хабаровске, вместе с 
коллегами ищет пути их решения. 
К примеру, так было на Форуме 
матерей в 2020 году.

В целях совершенствования государ-
ственной национальной политики, со-
действия укреплению общероссийской 
гражданской идентичности и межнаци-
онального согласия, 13 ноября 2020-го 
президент России постановил создать 
общероссийскую общественно-госу-
дарственную организацию «Ассамблея 
народов России». Хабаровская орга-
низация «Таджики Дальнего Востока» 
выполняет те же функции, что и новое 
объединение.

Красота по-таджикски
Чем сейчас живёт диаспора в Хабаровске

Сообщество этого народа 
очень сильно в своем единении. 
Во время пандемии соотечествен-
ники, которые заняты в сфере 
предпринимательства, оказыва-
ли помощь таджикам, которые 
оказались в тяжелой жизненной 
ситуации. Они покупали, пре-
давали продуктовые наборы и 
лекарства, а также занимались 
адресной помощью. Самое ин-
тересное, что своей щедростью у 
таджиков хвастаться не принято.

ТРАДИЦИЯ ЛЮБИТЬ ГОСТЕЙ
Пожалуй, самое крупное дей-

ство, которым выделилась ди-
аспора – это Дни таджикской 
культуры. Мероприятие прово-
дится в Хабаровске с 2018 года. 
В этот день на месте события 
громко играет музыка, пахнет 
вкусной едой и пестрит в глазах 
от национальных костюмов. По-
знакомимся с этим «праздником 
жизни» поближе? 

О некоторых традициях нам 
рассказала Гулчехра Худойбер-
диева, которая в Хабаровске 
живет два года. Она заплетает 
девочке 40 косичек, чтобы корни 
волос были крепкими. Их можно 
носить долго, как современные 
дреды. Так же делали таджик-
ские предки. В косы вплетаются 
украшения кокул и джамолаг, а 
также белые и красные веревки, 
по желанию добавляют бисер. 
Бусинки должны быть обяза-

тельно черного и белого цветов, 
что означает «белые» и «черные» 
полосы жизни.

Молодая девушка, которая 
собирается выходить замуж, 
обязательно в качестве придано-
го должна подготовить красиво 
вышитый ковер. Покрывать 
узорчатыми рисунками ткань 
помогают родственницы девуш-
ки и соседи. Свой ковер, который 
хорошо сохранился до наших 
дней, показывает и Мохтоб Га-
фурова. Она также на выставки 
всегда выставляет традиционные 
костюмы, платья и головные убо-
ры. Кстати, ни одна вещь не про-
дается – это частичка традиций 
каждой семьи. Подобную одежду 
могут сшить только на заказ.

Помимо свадебного платья, 
у невесты есть еще корона, при 
ходьбе на которой звенят золо-
тые украшения. После свадьбы 

девушка должна в течение 40 
дней менять 40 нарядов и не 
расплетать косички, завязанные 
перед свадьбой. Все это время 
молодая жена покровительствует 
свекрови и учится у нее домаш-
ним делам и гостеприимству.

Если говорить о гостях, то 
для таджикского народа, это дар 
божий, как говорит сама Махтоб 
Хайрулоевна. Если их прини-
мают дома, то вкусный стол из 
различных яств накрывают на 
дастархане – специальное по-
лотно, которое кладется на пол, 
чтобы вокруг него собирались 
гости для трапезы. Перед едой 
пришедших угощают чаем, а 
чтобы чайник не остыл, сверху 
его накрывают специальным 
колпаком, с виду похожим на 
тюбетейку. После приема пищи 
все, кто сидит за столом, молятся 
и благодарят за еду.

Обо всем этом представители 
таджикского народа делятся 

Рисола Бокоева, 
представительница 
таджикской диас-
поры, несет блюдо 
гостям во время 
проекта «Кухня без 
границ».

Обычно узорчатые полотна выши-
вают молодые девушки или дети.

Девушка показывает национальный танец на Арт-бульваре.

Гулчехра 
Худойберди-
ева показы-
вает косич-
ки, которые 
вплетают в 
волосы для 
красоты, 
напоминают 
современ-
ные дреды.

прямо во время Дней их культу-
ры или на ежегодном празднике 
«Лики наследия». 

ОСВОИЛИ ОНЛАЙН
В 2020 году мероприятие «Дни 

таджикской культуры» прошло 
в онлайн-формате. На одном из 
телеканалов Хабаровска подго-
товили ряд репортажей и про-
вели интервью о том, как сейчас 
диаспора живет и как сохраняет 
традиции предков.

В роликах было показано, как 
девушки в национальной оде-
жде готовят блюда таджикской 
кухни. Еда очень разнообразна 
и вкусна – от лепешек кулча и 
хвороста салла до супа бринчоба 
и плова. Кстати, эти и другие 
блюда можно попробовать во 
время городского проекта «Кухня 
без границ», когда будет встреча, 
посвященная таджикской кухне.

Обычно ни один праздник не 
обходится без музыки и танцев. 
Дети в нарядных костюмах по-
казывают зрителям кулябский 
танец, а затем выходит музыкант 
или самоучка, который демон-
стрирует игру на нагоре, подобие 
глиняного горшочка, сверху обтя-
нутый кожаной мембраной. Чем 
не национальный инструмент, 
напоминающий барабан?

Познакомившись с культурой 
таджикского народа, можно с 
уверенностью сказать, что они 
приумножают культуру Дальнего 
Востока. А мы будем ждать новых 
мероприятий и мастер-классов, 
несмотря на пандемию.

Елена Барабанова
Фото О. Цыкаревой

Тюбетейки бывают двух видов – одни они надевают 
на чайник, чтобы сохранить тепло чая, а другие – на 
голову. Для чего эта тюбетейка – подскажут носители 

Все национальные уборы и наряда, представленные 
на выставках, не продаются. Это достояние каждой 
семьи.
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Эти экспонаты – в основном 
скульптурные деревянные изо-
бражения антропоморфных и 
зооморфных мотивов, достаточно 
трудно поддаются классифика-
ции по обрядно-функциональ-
ным признакам в отрыве от 
аборигенной культуры, к которой 
они принадлежат. Тем не менее, 
опираясь на труды таких при-
знанных исследователей, как А.В. 
Смоляк, П.П. Шимкевич, С.М. 
Широкогоров, И.А. Лопатин и 
других, можно сделать некото-
рые заключения о бытовании 
обрядовой скульптуры коренных 
дальневосточников.

По размерам сэвэны в ДВХМ 
представляют скульптуру малых 
и средних форм, то есть это не-
большие амулеты, которые мож-
но было подвешивать на шею, и 
круглые скульптуры от 15 до 50 
см в высоту. Как размер, так и 

Сэвен «Жаба». 
Неизвестный 
автор. 

"Сэвэны" из шаманских снов
Зачем духов «запирали»  
в обрядовые скульптуры
Дальневосточный художественный музей в собрании 
искусства народов Крайнего Севера и Дальнего Восто-
ка хранит около ста экспонатов, поименованных как 
«сэвэн». 

Сэвен «Медведь», начало ХХ века, 
неизвестный мастер.

Сэвен «Всадник на тигре». 
Автор: К. Кимонко.

Сэвэны тигра, а также барса 
и леопарда символизировали 
мужскую и женскую шаманские 
силы, а также женские болезни. 
Цилиндрическая скульптура с го-
ризонтально вытянутым хвостом, 
раздвоенным или оканчиваю-
щимся утолщением, называлась 
Моха (Мохэ) – «мужская ша-
манская сила», и одновременно 
была воплощением желудочных 
заболеваний. Подобная фигура, 
но только обтекаемой формы и с 
зауженным хвостом, имела назва-
ние Хапо – «женская шаманская 
сила».

***
Естественно, с появлением 

и развитием медицины, нового 
жизненного уклада функции 
обрядовой скульптуры, как и 
шаманизм, постепенно утрати-
лись. Их воспроизведение пре-
вратилось больше в сувенирное 
производство, чем в изготовление 
культовых предметов. Однако 
сэвэны, хранящиеся в музеях (в 
том числе и в нашем ДВХМ), 
остаются многосторонним куль-
турным явлением, берущим свое 
начало с древних времен. В них 
заложены архаические представ-
ления амурских народов о мире, 
чьи основные компоненты – душа 
и природные силы. 

Антон Ковальчук,
специалист экспозицион-

но-выставочного отдела ДВХМ
Фото пресс-службы ДВХМ

Свободного духа – сэвэ, «запирали» в зем-
ное воплощение – сэвэна, которого после 
обряда можно было усмирить/задобрить, 
прекратив тем самым болезнь или неудачу. 
Из определенных сэвэнов делали помощ-
ников шамана. Двоякая роль сэвэнов – как 
воплощение болезней, и в то же время как 
помощников шамана, отображает двой-
ственную сущность природы в целом.

породы дерева, из которых изго-
тавливали сэвэнов, зависели от 
их назначения: в основном роль 
небольших зооморфных и поли-
морфных фигур заключалась в 
лечении определенной болезни 
путем шаманских действий над 
сэвэном. 

***
Шаманизм и его атрибутика в 

виде сэвэнов восходят к аними-
стическому миропредставлению 
– вере в то, что все сущее име-
ет своих духов-покровителей. 
Трехчастная структура мира, в 
которую вписывалось родовое 
(оно же мировое) Древо, так же 
включала в себя и представление 
о человеке. То есть мир, как и 
Древо, поделенный на подземное, 
среднее, верхнее царства, вмещал 
в себя бестелесных существ, 
проживающих на соответству-
ющих им ярусах мироздания. 
Духи, имеющие вид летающих 
и антропоморфных существ, 
находились на верхнем небесном 
ярусе (ветках Древа), духи в 
форме хтонических созданий – в 
нижнем ярусе (под корнями) и 
так далее.

В нанайском языке высшие 
(небесные) духи назывались 
«эндури», средние (земные) – 
сеоны, низшие – бусеу. И в силу 
того что человек являлся отра-
жением мира, духи с мирового 
Древа могли наслать болезнь на 
соответствующую той или иной 
части Древа зону человеческого 
тела. К примеру, Дух Городо, 
располагавшийся на границе с 
небесной сферой, вызывал пси-
хические расстройства, головные 
боли. Духи среднего царства 
«катализировали» соматические 
и неврологические заболевания 
легких, сердца, желудочно-ки-
шечного тракта, суставов; ревма-
тизм, радикулит. 

Основной, но не единствен-
ный, материал для изготовления 
сэвэнов – дерево, причем исполь-
зовался только его ствол. Дерево, 
в отличие от духов, материально, 
оно принадлежит к среднему 
царству, в котором и проводит-
ся обряд. Место обитания духа 
определяло породу дерева: сэвэ-
нов высшей категории делали из 
лиственницы, сэвэнов средней 
категории (чаще в виде фигуры 
медведя) изготовляли из любой 

Дух Городо, располагавшийся на 
границе с небесной сферой, вы-
зывал психические расстройства, 
головные боли.

Сэвен от болезней сустава ног.  
Автор: Г. Куйсали.

породы деревьев; сэвэны водного 
и нижнего мира делались из ивы 
и торфа (болотной кочки). 

***
Внешний вид сэвэна опреде-

лялся шаманами, которые ви-
дели духа во сне. Изготовление 
же поручалось мастеру-резчику, 
сами шаманы скульптуру не 
делали. Подробная детализация 
запрещалась, так как через чер-
ты конкретного животного или 
человека (верхние конечности, 
глаза, ноздри) дух мог негатив-
но воздействовать на людей. 
Несмотря на это вид фигурки 
должен был отражать, если 
необходимо, характер болезни, 
к примеру, нижние конечности 
сэвэнов указывали на болезни 
суставов ног. 

В получившуюся статуэтку 
обрядами шаманы как бы за-
ключали сущность, наславшую 
болезнь либо какую-то неприят-
ность, по сути, персонифицируя 
ее в скульптуре. 

Свободного духа – сэвэ, «запи-
рали» в земное воплощение – сэ-
вэна, которого после обряда мож-
но было усмирить/задобрить, 
прекратив тем самым болезнь или 
неудачу. Из определенных сэвэ-
нов делали помощников шамана. 
Такая двоякая роль сэвэнов – как 
воплощение болезней, и в то же 

время как помощников шамана, 
отображает двойственную сущ-
ность природы в целом.

***
У приамурских народов самы-

ми распространенными зоомор-
фными изображениями сэвэнов 
являлись образы медведя и тигра.

Изображение медведя было 
строго канонизировано и служи-
ло шаблоном, на который наноси-
ли мелкие детали, передающие 
функции сэвэна. Разнообразие 
таких деталей делало медвежьих 
сэвэнов многофункциональны-
ми. Дух медведя «Дуэнтэ» являл-
ся воплощением таежной, горной 
и водной сфер. Поэтому Дуэнтэ 
часто связывали с ревматизмом, 
болями в суставах, на что указы-
вают передающие образ медведя 
сэвэны-амулеты с подвижными 
деталями-сочленениями.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

У Овнов начало недели будет  
довольно напряженным. В первую  
очередь это относится к родителям: 
возможно, ребенок заставит вас  
поволноваться. Воспитательные меры 
в этот период могут оказаться неэф-
фективными. Молодые Овны,  
переживающие период влюбленно-
сти, в начале недели могут неволь-
но ухудшить отношения с любимым 
человеком. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В первой половине недели у 
Тельцов возможны осложнения  
в семье и в любовном союзе. Напри-
мер, может возникнуть конфликт  
между пассией и вашими близкими 
родственниками. После среды напря-
жение ослабнет, а в семье постепенно 
восстановится гармония. В первой по-
ловине недели нежелательно пригла-
шать в гости родственников и коллег 
по работе.
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Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в первой полови-
не недели следует больше внимания 
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блем со здоровьем могут пострадать и 
ваши планы.
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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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам в начале недели  
придется ограничивать себя в тратах. 
Сейчас не стоит приобретать подарки 
детям и любимому человеку, иначе вы 
рискуете поставить себя в затрудни-
тельное финансовое положение. Не 
стоит в этот период ожидать сюрпри-
зов и дорогих приобретений от своей 
пассии. Вы же рискуете испортить 
отношения.
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РАК (22.06-22.07)

Львы в начале недели будут 
склонны действовать напролом, не 
считаясь с мнением близких людей. 
Попытки ограничить вашу самостоя-
тельность и свободу поведения вызо-
вут у вас законное возмущение. Ближе 
к выходным вам может представиться 
удачный случай отправиться в интерес-
ную поездку. 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам в начале недели реко-
мендуется воздержаться от новых 
знакомств, особенно в общественном 
транспорте. Женщинам не стоит са-
диться в автомобиль с незнакомыми 
людьми, иначе не избежать неприятно-
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам в первой половине  
недели звезды советуют сосредото-
читься на делах и избегать праздного 
времяпрепровождения, особенно  
это касается посещения клубов,  
дружеских вечеринок. Сейчас  
складывается не самая подходящая 
финансовая ситуация для подобных 
развлечений. Вторая половина  
недели будет связана с улучшением  
супружеских отношений. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

В первой половине недели 
внешние обстоятельства складываются 
неблагоприятно для Скорпионов. Воз-
можно, от вас потребуется активная 
деятельность, однако из-за энергети-
ческого спада вы будете не в состоя-
нии справиться с нагрузками. Вторая 
половина недели позволит вам навер-
стать упущенное время и исправить 
ситуацию. 

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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов в первой  
половине недели возможны осложне-
ния в отношениях с представителями 
власти и правопорядка. В связи  
с этим рекомендуется уделить  
повышенное внимание соблюде-
нию норм закона. Вторая половина 
недели будет связана с приятными 
сюрпризами.
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам в первой  
половине недели не стоит идти  
на риск, который может привести  
к материальному ущербу. Будьте  
осмотрительнее при использовании 
технических средств, а также  
в обращении с огнем. В понедельник  
и вторник особенно высок риск  
получить травму, порезаться или  
обжечься. Вторая половина недели  
будет связана с улучшением  
отношений в семье. 
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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-
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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-
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям в начале недели, 
возможно, придется столкнуться с труд-
ностями в партнерских отношениях. 
Пассия может начать вести себя слиш-
ком агрессивно, прямолинейно, чем 
навлечет на себя неприятности. Скорее 
всего, разбираться с последствиями 
поступков любимого человека придет-
ся именно вам.
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Рыбам в первой половине не-
дели рекомендуется воздержаться 
от высоких физических нагрузок. Это 
относится как к выполнению профес-
сиональных обязанностей, так и к 
спортивным соревнованиям и заня-
тиям в тренажерном зале. Даже если 
вы чувствуете, что полны сил, не стоит 
работать на износ.
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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)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мизантроп - Трон - Дерби - Джа - Шатов - Али - Вес - Седло - Ная - Фиск - Окн - 
Убийца - Змея - Алла - Книга - Умка - Мракобес - Триод - Диво - Скарб - Таль - Лауреат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бред - Шнур - Правдолюбие - Фасон - Машина - Затея - Новация - Редиска - Елка - 
Ежи - Йогурт - Ферми - Бунгку - Осот - Амба - Знать - Рол - Рада - Одр - Ева.
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СУДЬБА И ЛЮДИ

Хабаровчанке Надежде 
Присяжных уже 83 года. 
Большую часть жизни она 
отдала преподавательской 
деятельности. А будучи на 
пенсии она ведет актив-
ную жизнь и систематизи-
рует информацию о своих 
родственниках. А помога-
ют ей в этом дети и внуки.

Свою историю она расска-
зывает уверенным и четким 
голосом – так, как когда-то вела 
лекции для студентов. Но только 
теперь речь идет не о прикладных 
дисциплинах, а о судьбах родных 
людей, которые прошли тяжелые 
годы войны, бедности и голода.

НАСТОЙЧИВОСТЬ  
И ТРУДНОСТИ

Отец Надежды – Александр 
Голик родился в 1906 году на 
Украине. В 1927-м он увидел 
маму Надежды, Прасковью, и 
влюбился в нее. Александр Гри-
горьевич узнал, что она вдова 
с двумя маленькими детьми, а 
муж у нее умер от туберкулеза. 
Александр не испугался такой 
ответственности за трех людей 
сразу и пришел к Прасковье 
знакомиться. Кстати, она была на 
четыре года старше его. Но гордая 
девушка отказала ему.

Александр Голик не уехал, а 
остался жить в селе, чтобы до-
биться расположения и любви 
Прасковьи. Да и случай для 
этого представился трудный и 
серьезный. В то время на Украине 
был голод, поэтому Александр 
постепенно каждый вечер прихо-
дил домой к вдове и двум детям, 
кормил и помогал по дому.

В 1928 году сердце девушки 
растаяло, и они поженились. 
Невеста поменяла фамилию и 
стала по паспорту Голик Праско-
вьей Алексеевной. На свадьбу 
Александр получил разрешение 
от работников храма, а вот его 
родители так и не приняли выбор 
сына. Они выгнали Александра 
из дома за его поступок. Но и 
этот отказ, какой когда-то дала 
ему Прасковья, не остановили 
молодого человека. Семья спло-
тилась и пыталась преодолеть все 
трудности жизни в селе.

Надежда Александровна вспо-
минает, что жилось тяжело: то 
«красные» наживались, то «бе-
лые». Сначала забрали все же-
лезное, потом теплую одежду, 
последним увели скот. Молодая 
семья осталась практически ни с 
чем. Тогда Александр Григорье-
вич принимает предложение о 
переезде.

В 1929 году по программе 
переселения на Дальний Восток 
главе семейства предлагают пое-
хать обживать новые территории 
Советского Союза. Но не просто 
так, а работать – лес валить, 
строить дома с русскими печами, 
выращивать телят. То есть рабо-
тать и строителем, и скотником. 

Он согласился, а жене сказал, 
что его не будет год. Зарабо-
танные деньги он отправляет 
Прасковье и детям. Но, однако, 
через год он не возвращается, а 
лучше – перевозит все семейство 
на Дальний Восток, на хутор 
Пономаревка, место в 30-35 км 
от Екатеринославки, район име-
ни Лазо.

ВОЙНА РАЗДЕЛИЛА СЕМЬЮ

Семья Голик начала обживать 
дикие места Дальнего Востока. 
Одна беда, что рядом не было 
школы, и дети росли предостав-
ленные сами себе. К тому же их 
стало еще больше – в 1932 году 
родился Николай, а в 1937 году 
на свет появилась сама Надежда. 
Отец принимает волевое реше-
ние уехать из глубинки в город, 
в Хабаровск, чтобы ребятишки 
получили образование.

Многодетной семье выде-
лили комнату в общежитии на 
улице Большой. В комнатке для 
шестерых было два разбитых 
окна, вместо кровати солома на 
полу, а вместо отопления – печь. 
Надежда трогательно со слезами 
на глазах вспоминает, как папа 
учил ее умываться: дает в руки 
маленькое мыльце, ставит на 
табуретку… А после этого об отце 
Надежда Присяжных ничего не 

помнит. Война поделила жизнь 
на «до» и «после».

До призыва Александр ра-
ботал упаковщиком, а Праско-
вья воспитывала детей. Но в 
1941 году Александр уходит на 
фронт. Его переобучили, выда-
ли военный билет и паспорт. С 
фронта семья Голик получила 
от Александра два письма. Од-
но было написано в дороге, а 
другое – в госпитале. Писали 
родители Надежды каракулями, 
с ошибками и расписывались 
даже одинаково, зато любили 
друг друга.

Спрашивая о военных годах, 
Надежда Александровна вспо-
минает Невскую Дубровку, это 
место расположено на правом 
берегу реки Нева, представляет 
собой несколько глубоких овра-
гов поросших лесом.

Эту землю в Великую Оте-
чественную войну защищали от 
фашистов семь дивизий, бригада 

морской пехоты, 107-й танковый 
батальон и 330-й полк. Бои за 
клочок земли велись ожесточен-
ные. Среди защитников Дубров-
ки был отец Надежды – сержант 
Александр Голик. Там он и отдал 
свою жизнь за Победу.

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ГЕРОЯ

Вернемся в Хабаровск 1941 го-
да. Дети росли без отца. Надежда 
начинает рассказывать о Петре, 
который пошел в хабаровскую 
школу, но 21 июня 1941 года ему 
исполнилось 16 лет. Прасковью 
Алексеевну вызвали в адми-
нистрацию и сказали, что либо 
мальчик пойдет работать на завод 
в Хабаровск, либо поедет учить-
ся в Комсомольск-на-Амуре на 
слесаря. Она выбрала для сына 
второй вариант. Но через месяц 
хулиганистый парень вернулся 
домой.

Позже он все-таки отправил-
ся на войну, воевал на втором 
Дальневосточном фронте, был 
дважды ранен и контужен. Но с 
фронта для Надежды он вернулся 
живым героем, ему вручили две 
правительственные награды. 
На гражданке старший сержант 
Петр Голик работал не только в 
военкомате, но и ходил в школу 
рабочей молодежи. Позже рабо-
тал в поселке Горького, потом 
переехал на Камчатку. По слу-
жебной лестнице он прошел путь 
от инструктора райкома партии 
до первого секретаря горкома 
партии.

Другой брат Надежды – Нико-
лай Голик окончил семь классов 
в школе и три курса в техникуме. 
Он был летчиком малой авиации, 
работал в Хабаровске.

Говоря о себе, Надежда Алек-
сандровна в 1944 году окончила 
десять классов в школе. Там 
она отличилась спортивными 
успехами. В 1953-м активистку 
Надю взяли в сборную края по 

легкой атлетике и лыжам. Она 
стала чемпионкой города по 
лыжным гонкам среди школьни-
ков. После школы она поступила 
в педучилище. Вышла замуж и 
в 1957 году она поступила на 
вечерние курсы истфака в пе-
динститут. Окончила Надежда 
его в 1992 году, когда ее дочерям 
было уже по году.

Как мы сказали в начале, 
посвятила свою жизнь Надежда 
Александровна преподаватель-
ской деятельности – девять 
лет в школе, одиннадцать лет 
в политехническом институте 
и 18 лет в институте народного 
хозяйства. Общий стаж состав-
ляет 38 лет.

Но сердце продолжало болеть 
за отца. Она показывает фото-
графии с раскопок на месте битв 
в той самой Дубровке, где погиб 
Александр Голик. К поискам дол-
го не могли приступить, потому 
что на бывшем «поле битвы» всю 
жизнь было болото. 

В 2013 году по радио Надежда 
Присяжных услышала, что на 
том месте вода ушла, ведутся 
раскопки. По их итогам были 
найдены останки 1 422 человек, 
среди них по жетону был опознан 
и Александр Голик.

Надежда не могла поехать 
на похороны, потому что уха-
живала за мужем с инвалидно-
стью. Вместо нее это сделали 
ее дочки. И только в 2015 году 
Надежда Присяжных долетела до 
Санкт-Петербурга и побывала на 
месте захоронения.

Свою жизнь Надежда Алек-
сандровна помнит достаточно 
подробно и точно, как будто она 
умещается на ладони. Но на са-
мом деле, это большое полотно 
из горестей и счастья, которые 
Надежда вынесла с гордо подня-
той головой.

Елена Барабанова
Фото Ольги Цыкаревой

В этом году Надежда Присяжных участвовала в конкурсе  
«Лучший хранитель истории».

Пенсионерка 
показывает 
свои 
семейные 
архивы.

Отголоски прошлого семьи Голик
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Связаться с организаторами акции можно по 
телефону: 8-914-156-00-77 (Анна) или в соцсети 
Инстаграм: amurskie_volki. Перечислить сред-
ства можно также на карту Сбербанка, которая 
привязана к вышеназванному номеру телефона.

Собаки для радости

Дети накатались и наобни-
мались с нашими хвостатыми 
помощниками. В очереди на 
посадку в нарты были чуть ли 
не «драки», но не смолкал смех. 
В благодарность традицион-
но ребята и их воспитатели 
подарили нам великолепный 
концерт, – делится впечатлени-
ями от прошлой поездки Анна 
Филитова.

В 2019-м собрали около 30 
тысяч рублей. Традиционно 
благотворители купили большие 
коробки конфет, немного фрук-
тов, игрушки и канцелярию. А 
что нужно собрать для поездки 
в этом году?

ЧТО СОБРАТЬ  
И КАК ПЕРЕДАТЬ

Встреча волонтеров в детском 
центре состоится 12 декабря. До 
этого времени нужно собрать 
игрушки, настольные игры, кан-
целярские товары, книги, одежду 
и обувь. Приветствуется перечис-
ление денежных средств, потому 
что чаще руководители центра 
заранее сообщают, что детям 
нужно. Кстати, подарки нужно 
собрать для 70 ребят.

– В первую очередь, мы сей-
час нуждаемся в финансовой 
помощи для покупки сладких 
подарков и игрушек. Сбор в этом 
году пока идет не так хорошо, как 
хотелось бы. Возможно, кто-то 
из предприятий города захочет 
выступить спонсором и передать 
для деток новогодние подарки, – 
объясняет Анна.

Также важно знать, что отдать 
можно не обязательно новые 
предметы, можно и б/у, к при-
меру, одежду. Организаторы 
добавляют, что готовы сами 
приехать за вещами и подарками. 
Достаточно позвонить по ука-
занному номеру или написать в 
мессенджер What’sApp.

А пока продолжается сбор 
пожертвований, клуб ездового 
спорта тренируется, ходит в 
походы и не забывает радо-
вать своей щедростью других. 
Присоединяйтесь к акции и 
станьте «волшебниками» для 
детей в такое непростое для 
всех время.

Елена Барабанова
Фото автора,  

О. Григорьевой, А. Филитовой

«Собака- 
обнимака» – 
излюбленное 
мероприятие 
для горожан!

Скоро Новый год, а это значит, что пора создавать вол-
шебные моменты для тех, кто этого ждет. Клуб ездового 
спорта «Амурские волки» призывают хабаровчан поуча-
ствовать в ежегодной благотворительной акции для дет-
ского социально-реабилитационного центра в поселке 
Хор. Рассказываем о сообществе собачников и как мож-
но им помочь в благом деле.

Амур – собака семьи Филитовых.

Покататься 
в собачьей 
упряжке 
можно 
ежегодно на 
мероприятии 
«Амурская 
метель».

Собака аж глаза 
зажмурила  
от радости общения 
с людьми.

Между соревнованиями по ездовому спорту мож-
но устроить фотосессию.

Кто не хочет 
прокатиться 
на упряжке?

ТАНДЕМ С ХАННОЙ

Прежде чем сложилась хоро-
шая традиция устраивать празд-
ник для детей в поселке Хор, 
хабаровчанка Анна Филитова 
рассказывает, что все началось с 
одной собаки. В 2013 году семья 
Филитовых завела щенка породы 
хаски, «первенец-красавица» 
Ханна. Собаку отправили на 
тренировки по ездовому спорту 
к каюру, погонщику собак.

– Наблюдали за процес-
сом со стороны. Но ездовой 
спорт очень заразителен, 
поэтому нам очень хоте-
лось и самим испытать эти 
непередаваемые ощущения 
тандема собаки и человека. 
И в скором времени, у нас 
появилась вторая собака Амур, 
а с ним и понимание как работать 
с собаками. Муж Кирилл собрал 
свою первую нарту, и мы решили 
создать Клуб.

«Амурские волки» появились 
благодаря семье Филитовых в 
День всех влюбленных, 14 фев-
раля 2016 года. Сейчас в Клубе 
состоят 21 собака, все они живут 
в квартирах со своими хозяевами. 
Точно так же, как Ханна и Амур 
являются членами семьи Фили-
товых. Чем же они заняты?

Клуб организует примерно 
по восемь гонок в год, как в Ха-
баровске, так и на территории 
края. Основные мероприятия 
– соревнования по снежным и 
бесснежным дисциплинам. В 
качестве развлекательного досуга 
единомышленники ходят всем 
Клубом в походы.

Многим хабаровчанам из-
вестна городская акция «Соба-
ка-обнимака». Так вот ее впервые 
организовали «Амурские волки». 
Во время мероприятия каждый 
может вдоволь наобниматься 
и сфотографироваться с пуши-
стыми братьями меньшими. 

Несмотря на символическую 
плату, в 2017 году удалось собрать 
весомых 70 тысяч рублей.

Помимо таких мероприятий, 
по словам Анны, клуб в свободное 
время довольно часто органи-
зует благотворительные меро-
приятия с участием собак. Все 
собранные суммы отправляются 
нуждающимся.

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ
Дружба с детской организа-

цией сложилась буквально сразу. 
Первая поездка в социально-реа-
билитационный центр в поселке 
Хор состоялась еще до образова-
ния «Амурских волков».

– Побывав там однажды, мы 
просто не смогли им отказать в 
просьбе приехать еще раз. Видя 
эти восторженные детские лица 
и светящиеся счастьем глаза, 
невозможно не вернуться. По-

том это превратилось в добрую 
ежегодную традицию – и в этом 
году состоится уже шестая наша 
поездка, – рассказывает Анна.

В Центре находятся дети от 
трех до семнадцати лет, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Они попадают туда 
с района имени Лазо, а также 
других населенных пунктов края. 
Кто-то ждет родителей с вахты, 
другие нормализации климата в 
своей семье, а третьи распределе-
ния в детский дом. У всех ребят 
разные жизненные истории, но 
все они одинаково радуются 
собакам.

Перед поездкой Клуб органи-
зовывает сбор средств и других 
необходимых вещей и подарков. 
Помимо этого владельцы собак 
ставят спектакль по собственно-
му сценарию и катают детей на 
собачьих упряжках.

– В прошлом году погода 
нас держала в напряжении до 
последнего. Мы молились всем 
ездовым богам и ждали снег, чтоб 
не сорвать катания на упряжках, 
как это уже однажды случилось 
в 2018 году. Уже был написан 
сценарий поездки без катаний, 
но буквально за день чудо свер-
шилось, и снег выпал. 

Новый год для детей всегда проходит в нарядах.
Дети готовят для волонтеров развлекательную программу в 
качестве «спасибо».
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