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Хабаровский
музыкальный проект
«Вверх ногами»
блестяще выступил
в Москве на театральном
фестивале, который
проводили Министерство
культуры России и Фонд
президентских грантов.

Фото из архива проекта «Вверх ногами»
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СЕМЬЯ И ШКОЛА
ПОКА УЧИМСЯ ОЧНО. А ПОТОМ?
В понедельник, 9 ноября, после изрядно затянувшихся
осенних каникул хабаровские школьники все же сели за парты в очном режиме.
Как объяснили в министерстве просвещения России,
«из-за различий в эпидемиологической ситуации в различных субъектах РФ», принятие решений о переводе
учеников общеобразовательных учреждений в режим
дистанционного обучения оставлено за властями
регионов.
В нашем крае власти в итоге решили так: с 9 ноября
школьники сядут за парты в обычном очном режиме.
Однако вполне возможно, что уже 16 ноября нас ждет
«дистанционка», предпредили хабаровчан в мэрии.
- Пока ребята находились на каникулах, во всех школах
Хабаровска проводились генеральные уборки. Все
помещения и поверхности обработаны обеззараживающими составами - и далее будут обрабатываться.
Во всех городских общеобразовательных учреждениях
имеются достаточные запасы санитайзеров, средств
индивидуальной защиты. Работают обеззараживатели
воздуха, - сообщила начальник городского управления
образования Татьяна Матвеенкова.
- Расписания занятий и посещения школьных столовых
скорректированы, ученические потоки разведены.
Большинство педагогов, болевших в доканикулярный
период, уже укрепили свое здоровье и встали в строй.
Ребята тоже хорошо отдохнули, подлечились и готовы
к учебе. Хочу особо подчеркнуть, что каждый учебный
день будет начинаться с непременных утренних фильтров с обязательной термометрией, - также сообщила
глава управления.
Также она отметила, что первая неделя после каникул
станет для хабаровских школ контрольной.
«Мы будем мониторить ситуацию. Если после семидневки заболеваемость среди школьников и педагогов
покажет активный рост, придется решать вопрос, либо
о введении небольших дополнительных каникул, либо
о переводе учащихся на дистанционное обучение. Но
к этой мере мы прибегнем только в крайнем случае», успокаивала родителей Татьяна Матвеенкова.

Марина Кутепова

Построим доступное
жильё сами
Амбициозную задачу поставил врио губернатора края
Как расселить аварийное жилье, как сделать его доступным для жителей края и как
увеличить темпы и масштабы
строительства в нашем регионе – этими всегда острыми
проблемами в последнее
время озаботились краевые
власти. Очередной шаг к их
решению врио губернатора
Михаил Дегтярёв сделал в
ходе визита на Хабаровский
завод промышленного и гражданского домостроения. Его
итогом стал ряд важных поручений Минстрою края.
Михаил Дегтярёв держит сейчас на
особом контроле вопросы, связанные
с расселением 205 тысяч «квадратов»
аварийного жилья. Этому вопросу,
к слову, в октябре было посвящено
специальное краевое совещание с
руководством строительного блока,
представителями муниципалитета
и крупных застройщиков. Там, в
частности, сообщалось, что уже на
первом этапе строительство развернется в отношении домов, которые
признали аварийными до 1 октября
2017 года. Это 62 тыс. «квадратов»
жилья. Сейчас уже разрабатывается
проектно-сметная документация на
строительство 24 МКД в 15 населенных пунктах края – так удастся
расселить 2461 человека.
При этом для реализации этой
амбициозной программы, помимо
средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, в
ближайшие несколько лет потребуется около 1,3 млрд руб. из краевого
бюджета. Тогда край сможет завершить программу досрочно и будет в
приоритетном порядке претендовать
на получение финансирования на
реализацию второго этапа плана.
Так что, как говорится, на Москву
надейся, но и сам не плошай. Чтобы активизировать строительный
сектор, помимо возможностей, которые дает федеральная программа
«Доступное жилье», необходимо
изыскать и внутренние резервы.
***
В поисках таких резервов Михаил Дегтярёв на минувшей неделе
посетил ОАО «Хабаровский завод
промышленного и гражданского
домостроения». Это предприятие
производит, поставляет и занимается
монтажом конструкций для строительства зданий - как административных, так и жилых. Так, по словам
гендиректора Виктора Лихачёва,
предприятие возвело 17 ФАПов на
Сахалине, четыре – на Камчатке,
также на Командорских островах
возведена гостиница, а на Курилах
сейчас строится общежитие для
военных. «Короче, можем строить
все!» - подытожил свой рассказ гендиректор завода.
Увы, сейчас местное предприятие
загружено лишь на 15%. На домостроительном заводе трудится только 300
человек, хотя есть возможность развернуть 1300 рабочих мест! Неудивительно, что краевые власти увидели в
решении проблем предприятия сразу

Глава региона побывал в цехах ОАО «Хабаровский завод промышленного
и гражданского домостроения». Фото Александра Янышева/khabkrai.ru

Михаил Дегтярёв, врио губернатора края:

«Миллион квадратных метров в год - это тот ориентир, к которому должны стремиться все, кто
задействован в работе строительного сектора.
Мы хотим, чтобы Хабаровский край развивался.
Без строительного сектора, доступного жилья эту
задачу не решить».
несколько перспективных направлений – как для рынка строительства,
так и для рынка труда.
В 2020 году, по данным Минстроя
края, средняя стоимость «квадрата»
жилья в краевой столице составила
79197 руб. А ведь в среднем по России
этот показатель чуть выше 43 тысяч.
Чтобы снизить стоимость жилья до
приемлемого уровня, Михаил Дегтярёв недавно призвал строителям
ориентироваться на цифру в миллион
квадратных метров жилья в год.
***
Как считают в краевом правительстве, активная помощь, в том числе,
хабаровскому домостроительному
предприятию даст возможность
снизить стоимость «квадрата» жилья
до 30 тыс. руб., а объемы сдачи увеличить до 120 тыс. кв. метров. Врио
губернатора, в частности, заявил, что
завод будут привлекать к возведению
важных соцобъектов.
«Завод может построить детсад
в селе имени Полины Осипенко,
- предложил врио. – А еще, согласно утвержденной правительством
России стратегией развития Дальнего Востока, перед нами поставлена большая госзадача - построить
фельдшерско-акушерские пункты в
отдаленных поселках».
По итогам встречи с руководством
завода Михаил Дегтярёв поручил
Минстрою края детально проработать возможные направления дальнейшей работы, особенно в части

строительства объектов, включенных
в перечень региональных адресных
инвестпроектов.
Так что жилищную и другие острые
проблемы строительного сектора хабаровчане будут решать, в том числе,
опираясь на свои кадры, ресурсы и
силы. Такие силы у нас есть!
Олег Потапов
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году перед
Хабаровским краем поставлена
задача - ежегодно вводить в строй
не менее 352 тыс. кв. м, а к 2030
году - 411 тыс. кв. м. На долгосрочную перспективу также есть задача, поставленная В.В. Путиным - в
каждом субъекте РФ в год вводить
по 0,82 кв. метра в пересчете на
каждого жителя. Для нашего края
- это около 1 млн кв. метров жилья
в год.
Основной площадкой для новых
строек станет Хабаровск, на долю
краевой столицы запланировано
около 67% общего объема ввода
жилья в регионе. Для этого выделены 42 участка в районе Ореховой сопки, улицы Аэродромной и
Брянского переулка. В ближайшие
годы здесь как раз построят около
1 млн «квадратов» жилья. Чтобы
сделать дешевле его стоимость,
краевые и муниципальные власти
совместно развивают инженерную
инфраструктуру, а также привлекают на эти цели федеральные
средства.
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Итак, уже прошло четыре месяца со дня ареста Сергея Фургала и внезапного переезда
хабаровского губернатора в московское СИЗО
«Лефортово». Да, на ежевечерние вылазки по
улицам города у участников несанкционированных акций в поддержку Фургала уже не
хватает сил. Но на прошлой неделе «протестанты» массово выходили на площадь днем
даже дважды. Так виден ли конец протестному
движению?
Мировой рекорд Гонконга по продолжительности мирного протеста
хабаровчане побили давно. Но в начале ноября
показалось, что протест
начал угасать – в один из
дней впервые за четыре
месяца достаточного массового количества людей
для шествия по центру
города не набралось. На
следующий день сотрудники ГИБДД и вовсе расхватали и распугали тех
смельчаков, что все же
рискнули двинуться по
привычному маршруту.
***
Впрочем, на минувшей
неделе у россиян посредине недели был еще один
выходной, и хабаровчане
продемонстрировали свое
понимание Дня народного
единства: устроили массовый сбор подписей за изменение меры пресечения
свободы Сергею Фургалу.
Причем эту акцию подхватили по всей стране – в
инстаграм-аккаунте водителя «фургаломобиля»
Ростислава Буряка до сих
пор публикуются пункты
сбора подписей в различных городах.

Не смот р я на смен у
тактики, противостояние правоохранителей и
«нарушителей порядка»
продолжается. Так, 8 ноября активиста Валентина
«Фредди» Квашенникова,
направлявшегося в местный штаб Навального,
задержали еще до начала сбора профургальских
«автографов». Однако
упасть знамени протеста
не дали – намеченную задачу выполнила супруга
Квашенникова.
Помешать пытались и
«куратору» акции – Ростиславу Буряку, который
вместе с сыном Фургала
отправлялся в Амурск.
В инстаграм-трансляции
водитель «фургаломобиля»№1 несколько раз отмечал слежку, но задержали активиста уже перед
самой субботней акцией.
Буряка отвезли в участок
по подозрению в краже …
аудиосистемы, из которой
во время движения «фургаломобиля» звучат песни
по субботам.
- Да мы на них сами,
всем народом, скинулись!
– объяснял уже вышедший на свободу к 7 ноября

371 административное првонарушение пресечено в
ходе несанкционированх акций на террритори края с
июля по 6 ноября, по данным пресс-службы мэрии Хабаровска. Суды вынесли 355 решений: 236 штрафов на
сумму более 2,5 млн рублей, 57 - административных арестов, 39 – обязательные работы. Сотрудники ГИБДД по
краю вручили владельцам транспорта 2033 предостережения «о недопустимости участия в несогласованных
мероприятиях».

ПРОЕКТЫ
Новый водовод и канализацию проложат
в следующем году в
Хабаровске к территории района Ореховой сопки. Проекты
трубопроводов получили положительное
заключение госэкспертизы. Проектировочные работы и прохождение экспертизы
обошлось городской
казне в общей сложности в 8 миллионов
771,5 тысячи рублей,
отчитались в мэрии.
Магистральный водопровод протянется от Воронежского шоссе до улицы
Совхозной и обеспечит
чистой водой жителей высоток будущих жилых кварталов на этой территории.
А для отведения сточных
вод построят магистральный канализационный
коллектор.
***
Осуществить реализацию
масштабного проекта в
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Голоса и подписи
Новое направление хабаровского протеста

В этот же день парня и девушку, возглавлявших шествие с портретом Фургала, задержали.
Однако протестующих такие меры пока не останавливают…

Валентин Квашенников.
– Сейчас адвокат чеки привезет и все решится!
***
Так и случилось. Водителя «фургаломобиля» выпустили без составления
протокола – об этом сообщил ОВД-Инфо. Однако
произошло это уже после
завершения очередного
протестного марша. А на
митингующих на площади
вновь обрушились децибелы отобранной КНОТОКом музыки, на сей
раз раздражающе оптимистичной: «Проснись и пой,
проснись и пой!» - гремело
из динамиков у «Белого
дома» на старте марша. А
вот у субботних смутьянов, число которых, похоже, стабилизировалось
в районе тысячи человек,
лозунг похожий, но звучит
тревожно: «Просыпайтесь
города, с нашей родиной
беда!»

Плакатов в этот раз было немного: митингующие,
по их словам, старались
«не провоцировать», чтобы не помешать новому
начинанию - сбору подписей. Ну а свои лозунги
горожане кричали уже
у фонтана, подальше от
крыльца правительства
и его динамиков, а затем
двинулись в традиционное
шествие. Помимо стандартных: «Свободу Фургалу!» и «Мы не уйдем!»
можно было заметить на
плакатах горожан и реакцию на федеральную
повестку. В частности,
возмутились дальневосточники идеей о пожизненной неприкосновенности тем, кто занимал
должность президента.
- Понятно, под кого законопроект пишут! Столько лет власть не менялась,
сложно прогадать! Ну,
и пусть боится. Значит,

есть в нас все-таки сила!
– прокомментировал один
из участников шествия.
Свое лицо и имя он просил не публиковать – это
уже норма на хабаровском
протесте. Но, несмотря на
высокий риск задержаний,
жители «мятежной столицы» продолжают выходить
на митинги.

***
Вот и в этот раз не обошлось. К концу марша, парня и девушку, возглавлявших шествие с портретом
Фургала, задержали. СМИ
сообщают о задержании не
менее шести человек. Особое внимание правозащитников привлек инцидент
с блогерем ANGEL-ID.
Вечером 7 ноября блогера
выпустили после суда, после чего повторно задержали – якобы с применением
силы. После ударов и применения шокера блогеру
понадобилась помощь врачей, сообщает ОВД-Инфо.
Впрочем, даже вполне
умеренные эксперты ныне
полагают, что запугать и,
тем более, добиться лояльности подобными методами сложновато. Сдулся
или нет хабаровский протест – покажут выборы в
следующем году…
Ольга Цыкарева
Фото автора

Горожане ведут диалог и привествуют друг друга на улицах.
Однако представители власти всматриваются в эти лица,
похоже, лишь в поисках «врагов»?

Ореховая сопка: даёшь канализацию!
одиночку городской казне
не по силам, поэтому муниципалитетом заключено
соглашение с краевым
правительством на получение софинансирования
из краевого бюджета в
2020-2021 годах на строительство обоих объектов.
Об этом рассказал начальник городского управления
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев.
Чтобы проложить водопровод протяженностью в 2,05
км надо 141,63 миллиона
рублей. 138,8 млн на эти
цели выделит краевой
бюджет, доля городского
- 2,8 млн руб. Прокладка
магистрального канализационного коллектора
протяженностью в 2,432
км потребует 131,74 млн
рублей: 129,1 млн составят
краевые средства, 2,6 млн
– доля города.
«Развитие территории, год-

ных под застройку - в числе
приоритетов и региональных, и муниципальных властей. Район Ореховой стопки – под их обоюдным пристальным вниманием. Сейчас уже решены вопросы
по строительству водовода
и системы канализации на
этом участке. Мэром принято своевременное решение
о срочном выполнении проектирования этих объектов,
а в декабре текущего года
муниципальная служба заказчика будет уже выходить
на заключение контрактов
на их строительство. Работы будут оплачены за
счет софинансирования из
средств краевой и городской казны. В 2021 году
они будут проложены и готовы к вводу в строй», - рассказал Игорь Муравьев.

средств на проектирование
тепломагистрали ТМ-35.

Также он сообщил, что
параллельно врио губернатора края принято решение
по выделению финансовых

Стоит напомнить, что, согласно планам мэрии, в
районе Ореховой сопки
запланировано строитель-

«Есть планы уже в середине
декабря выйти на контракт
по ее проектированию.
Строительство будет вестись в несколько этапов.
Первый – прокладка трубопроводов от ТЭЦ-3 до микрорайона Ореховая сопка.
В ходе следующих этапов
трасса зайдет в Северный и
Железнодорожный районы
города. Вопросами проектирования сейчас занимается «Служба заказчика
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края». К
середине 2021 года проект
должен быть готов», - отметил Игорь Муравьев.
***

273,3

млн руб. запланировано потратить
на водопровод и коллектор в райне Ореховой
сопки. Из них:

267,9

млн руб. краевой бюджет;

5,4 – городской

бюджет.

ство миллиона квадратных
метров жилья. Есть четыре
застройщика, готовых начать работы. Двое уже приступили к проектированию.
Всех их сдерживает только
отсутствие коммуникаций.
Вопрос со строительством
канализации и водовода
практически решен, уверяют в пресс-службе мэрии.
Проблема с электроснабжением - на стадии проработки. По словам застройщиков, они хотят зайти на

стройплощадки как можно
скорее и начать возводить
жилые кварталы, даже не
дожидаясь полной сдачи в
эксплуатацию инженерных
коммуникаций. Они готовы
идти параллельно – главное, чтобы были уложены
первые метры ТМ-35.
В мэрии напоминают: помимо Ореховой сопки перспективными местами для
массового строительства
признаны район аэродрома
ДОСААФ, где можно возвести 1,2 млн квадратных метров жилья, а также шестой
и седьмой микрорайоны,
расположенные в северной
части Хабаровска, способные вместить до 400 тысяч
квадратных метров жилплощадей. Что ж, перспективы прекрасные, остается
надеться, что реализация
этих масштабных планов
тоже не подкачает…

Семён Дубов
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Нацпроект как панацея: болевые точки
экологии Хабаровского края» - такую тему
обсудили в деловом
клубе ИА Амурмедиа
именитые экологи, общественники и чиновники правительственного уровня.
Как неудовлетворитльную оценил экологическую
обставновку в крае председатель регионального отделения Всероссийского
общества охраны природы,
активист ОНФ Владимир
Сидоров. Причем эксперт
сослался на итоги последнего соцопроса.
- Как выяснилось, более
70% жителей края ощущают
на себе негативное влияние
окружающих факторов, подчеркнул Сидоров. – Людей интересуют проблемы
загрязнения, прежде всего, воздуха, воды и вопрос
управления отходами. И
одна из главных проблем
– загрязнение водных ресурсов со стороны предприятий
ЖКХ. Огромное количество
нечистот у нас сбрасываются в воду практически
без очистки! Особенно это
ощущается в августе-сентябре, когда стоят высокие
температуры, вода нагревается, вокруг ощущается
зловоние. Кстати, Минприроды провели свои исследования, и его результаты
также неутешительные.
Никуда не делись и лесные пожары - девять из
десяти возникают по вине
человека. И завершился
грустный перечень состоянием воздуха.
- У нас недостаток лабораторного обеспечения.
И эта проблема по всей
России, - отметил Владимир
Сидоров. – Поэтому нужно
развивать общественный
контроль, вовлекать людей.
Только 6% учащихся привлечены к этому процессу.
Мы же пытаемся добиться,
чтобы хоть какой-то минимум знаний дали людям!

МАЛОВАТО БУДЕТ
Оказывается, объем
финансирования на реализацию нацпрограммы
«Экология» в Хабаровском
крае составляет не более
семи миллионов рублей в
год. Такого нет ни в одном
регионе!
Первый замминистра
природных ресурсов края
Андрей Стрельников согласился: финансирование
программ из краевого бюджета крайне скудное.
– Несколько странно
выглядят и субвенции из
федерального бюджета на
исполнение переданных
полномочий. Например,
на охрану лесов краю выделено около 28 рублей на
гектар, Московской области - 150 руб./га, а в Приморье – около 40 рублей.
Это связано с несовершенством самой методики, где
учитывается, в том числе
показатель плотности населения. Нам этих субвенций
не хватает. Комитет направляет письма с просьбой
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Природа ООПТом и в розницу
В крае дурно пахнет и истощаются леса
изменить методику, но пока
не получается, - посетовал
Стрельников.
Чиновник также согласен, что у нас есть проблемы
с загрязнением воздуха.
- Мы тоже видим, что существует проблема, прежде
всего, в крупных городах
края. Взвешенные частицы,
формальдегиды – все это,
как ни странно, в норме.
Однако наибольший пик
жалоб от населения поступает именно по причине
зловонных выбросов в атмосферу. Как, например,
это было в 2016-2017 годах,
когда жалобы касались деятельности НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Причем лаборатории
берут анализ воздуха – нет
никакого нарушений природоохранного законодательства. Но люди, наш
нос ощущают зловоние,
люди просят разобраться.
Да, ПДН не превышены,
но гражданам от этого не
легче. Дело в том, что у нас
в стране запахи в атмосфере
не нормируются. Не то, что
на Западе. Там уже строго
следят за предельно-допустимой концентрацией
запахов в атмосфере. А мы
ничего сделать не можем,
хотя знаем, что людям это
портит существование, особенно тем, кто живет рядом
с промпредприятиями.
Прям не в бровь, а в
глаз! Даже удивительно,
что чиновник такого уровня откровенно об этом
заговорил.
- Согласен с оценкой
состояния природного
ландшафта, - продолжает
замминистра. – Деловая
древесина – хвойные, широколиственные леса заменяются осиной, березой.
Снижается биологическая
продуктивность лесов.
Они дают среду обитания
для меньшего количества
животных, численность
которых сокращается.
Поэтому первоочередное
мероприятие мы видим в
том, что надо вводить существенное ограничение
на рубки дуба монгольского
в пределах Хабаровского
края. Но, к сожалению, абсолютной поддержки нам в
этом нет, - снова посетовал
Стрельников.

СВАЛКАМ – БОЙ?
Что касается нацпроекта
«Экология», то в крае в
его рамках работают три
региональных проекта:
«Чистая страна», «Сохранение биоразнообразия» и
«Сохранение уникальных
водных объектов».
По первому проекту
Минприроды края предлагает до 2024 года ликвидировать два самых, с их точки зрения, опасных объекта

более 60% всех отходов. Еще
30% – это Аяно-Майский,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Полины Осипенко
районы. Там же все еще, мол,
в самом «зародыше»…

НЕ СТУПАЕТ ТАМ НОГА

– свалку в Амурске и боро- личили с 50 до 215 млн – на
гипсовый склад на бывшем приобретение лесопожарсернокислотном заводе в ной техники. То есть, будет,
Комсомольске-на-Амуре.
чем лес тушить.
- С 2023 года мы готовы
приступить к разработ- ЖКХ МОЁ!
Много вопросов было к
ке проекта по амурской
свалке, - пояснил Андрей первому замминистра ЖКХ
Стрельников. – Почему не края Анжелике Мироновой,
сейчас? Там действует по- которая поведала: в рамках
лигон, который продолжа- нацпроекта «Экология»
ет принимать отходы. Это МинЖКХ реализует два нане лучший вариант, но хуже правления - «Чистая вода»
будет, если мы его закроем, (показатель к 2024 году: 88%
а отходы будут возить по жителей края должны быть
окрестным оврагам. Мы обеспечены качественной
обустроим там новый со- водой) и «Обращение с
временный полигон. А эту твердыми коммунальными
свалку закроем. По второ- отходами».
По «Чистой воде» из фему объекту: там федеральные полномочия, но дело дерального бюджета на край
идет ни шатко ни валко. выделяется два миллиарда
рублей. По второму
Поэтому мы стараемся
направлению, к
их поторопить.
сожалению,
Что касается
В рамках нацпроденег краю
проекта «Соекта «Экология» в
на ТКО
хранение
крае работают три
федерауникальных
водных объ- региональных проекта: ц и я н е
ектов» - это «Чистая страна», «Сохра- в ы д е л я нение биоразнообрает. И эта
полномочия
зия» и «Сохранение
проблема
краевого миуникальных водных
существует
нистерства,
объектов».
еще со врездесь не тремен СССР!
буется денег. Это
У нас в региочистка береговой
оне отсутствуют зазоны с привлечением
наших волонтеров. И если конные полигоны. Лет пять
смотреть плановые показа- назад вышло распоряжение
тели, то они свою задачу су- правительства страны, что
щественно перевыполнили. все свалки должны быть
По проекту «Сохранение узаконены. Как минимум,
биоразнообразия» - до 2024 нам нужно построить 76
года планируется создать в полигонов. А в крае законкрае четыре особо охраняе- ных объектов всего два – в
мые природные территории Сите и в Совгавани. Есть
(ООПТ). По словам г-на еще два небольших объекСтрельникова, пока эта та по сжиганию мусора в
работа приостановилась, Верхнебуреинском районе
потому что процедура пред- и по одному объекту обраусматривает общественные ботки - в Хабаровском и
обсуждения. Но на следу- Комсомольском районах.
ющий год к этому вопросу И это все!
На строительство всех
обещано вернуться. Кстати,
у нас сейчас в крае около 9% полигонов в крае требуеттерритории приходится на ся как минимум 6,9 млрд
ООПТ. К 2024 году плани- руб. – сумма неподъемная.
По нацпроекту к 2025 горуется поднять до 10%.
А еще в Минприроды ду 74% всех отходов мы
порадовали: на проект ко- должны сортировать и 39%
митета лесного хозяйства – утилизировать. И это
«Сохранение лесов» в 2021 бремя сейчас лежит на крагоду финансирование уве- евом бюджете, поскольку

окончательное решение
по финансированию из
федеральной казны пока
не принято.
- Что делает Хабаровский край? В этом году выделены средства на проектирование полигонов в трех
районах края: Амурском,
Солнечном и Вяземском.
Это примерно 100 млн рублей. Нужны будут средства и на их строительство.
Однако и в этом вопросе
существует практически
неразрешимая задача - надо
приводить в порядок техдокументацию и переводить
лесной фонд в промышленный, так как строить
полигоны в населенных
пунктах строго запрещено.
Этим сейчас и занимаются
муниципалитеты, - доложила Миронова.
На 2020 год МинЖКХ
запланировало создание
двух объектов сортировки в Совгавани и Николаевске-на-Амуре и даже
заключили контракты на
разработку проектно-сметной документации. Но при
обследовании территории
оказалось, что там везде
лесной фонд! И контракты
пришлось расторгнуть. Вот
так, везде заповедные места
– мусор выкинуть негде?
Кроме того, давно и много разговоров ведется по
поводу введения институтов региональных операторов в крае. Но это палка
о двух концах: нет полигонов – нет операторов. Как
быть? МинЖКХ разделил
весь край на 19 зон. В зоне
«Хабаровск» региональный
оператор выбран и должен приступить к своим
обязанностям не позднее
1 декабря, в который раз
обещают чиновники.
В зоне «Комсомольск»
тоже выбрали оператора,
который, согласно планам,
заработает не позднее 1
марта 2021 года. Объявили
конкурсы в Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском районах. Эти
зоны позволяют охватить

Активист, руководитель
проекта «Планета Тайга»
Виктор Решетников тоже
особо не порадовал.
- Леса у нас истощены,
- резюмировал он. – Хотя
нам везде докладывают,
что они восстанавливаются
на сто процентов! Сужу
об этом хотя бы по таким
косвенным признакам: у нас
рубки проводятся только в
верховьях всех горных рек.
Ближе, чем на 200-300 км
от населенных пунктов нет
делян лесозаготовителей –
ни одной! Второй признак:
посмотрите, что вывозят из
края - тонкомер. В вагонах
диаметр бревна совсем небольшой, что наводит на
определенные выводы.
За новыми посадками
нет должного ухода, и садится не тот лес, который
нужен. А надолго ли нам
хватит девственного леса?
Это риторический вопрос.
Так что воспроизводство
лесов у нас в крае, по мнению Виктора Решетникова,
ведется расточительно и
неэффективно.
- По факту очень мало,
кто смотрит за лесами, потому что туда выбраться
сложно, - утверждает активист. - К сожалению, у нас
подтверждено загрязнение
озера Амут, не учитываются
пожелания общественников
в отношении хребта МяоЧан. Ни одного инспектора
за всю жизнь я не видел в
этих местах! За исключением Татарского пролива, где
один как-то повстречался.
На что Минприроды
парировало, что это вопрос финансов. Мол, будут
деньги – будут инспекторы.
Что касается Мяо-Чана,
то, оказывается, ведомство
не видит там перспективы
создания природного парка.
Это избыточная мера, она
противоречит интересам
граждан, которые заготавливают там лес. Не согласны чиновники и с критикой
по Амуту: мол, уже делаем
ООПТ весь бассейн озера.
Дискуссия завершилась
на позитивной ноте: ответственность на себя должен
взять губернатор. С таким
выводом согласились все,
предложив создать на базе
краевого Минприроды некий новый орган, наделенный самыми большими полномочиями, который будет
внедрять лучшие мировые
практики в решении экологических проблем региона.
Вы в это верите?
Ирэна Виноградова

Директор некоммерческого
фонда «Процветание» Иван
Маньковский рассказал нам, что
с июня в его приюты – Дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Петропавловка и
пункт временного пребывания
в Виноградовке – начали поступать уже переболевшие коронавирусом бездомные. Сейчас,
когда и плановая медицинская
помощь в крае приостановлена, проблема обострилась куда
сильнее.
- Иван Иванович, расскажите,
у вас в приютах были вспышки
коронавируса?
- У нас случаев заражений не
было, из больниц мы забирали
тех, кто переболел ковидом. Надо
сказать, что людей и так боятся,
а тут еще и переболевшие… Бездомные, бродяги – они же разносчики. К тому же в больницу не
идут. Они переносят болезнь на
ногах. Заражают друг друга, идут
в общественные места просить
милостыню. Так коронавирус и
передается.
- А на какую медицинскую
помощь сегодня могут рассчитывать ваши потенциальные
подопечные, бездомные?
- Сейчас ведь никакая помощь
не осуществляется вообще! Скорая помощь не хочет забирать!
Очень большие проблемы в этом
плане. Бездомные подвержены
коронавирусу больше других
– они бывают в общественных
местах, находятся в контакте с
такими же переносчиками и распространяют инфекцию дальше,
по городу. Если с улицы еще
кого-то забирают медики, то вот,
например, люди, которые у меня
находятся, и которые должны
получать медпомощь, с этим, конечно, очень сложно. Мы своим
подопечным, отмечу, прививки
от гриппа поставили.
- Я знаю, что у вас живут те, кто
попал в не просто сложную ситуацию, а действительно, можно
сказать, безвыходную. Среди них
люди с совсем слабым здоровьем.
Неужели не госпитализируют даже с тяжелыми заболеваниями?
- Вот в Петропавловке, например, сколько я здесь нахожусь,
ни одного из наших постояльцев
не положили в больницу. Всех
отправляют лечиться амбулаторно. Даже бывали случаи, человек
обессиленный, он уже и стоять не
может, а его не берут! Ну, первая
краевая больница у нас и до коро-
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"Невидимки" пандемии
Впрочем, бомжам у нас было нелегко и без всякого ковида
Также и видеоконференцию
собираюсь провести с общественностью - неравнодушными
людьми, которые переживают
за бездомных. Пригласить хочу
также и представителей власти,
краевого Минздрава, соцзащиты.
Также и МВД – ведь участковые
чаще других сталкиваются с бездомными, с этими проблемами,
касающимися этой категории
граждан. Хочется поднять вопрос:
какие меры сегодня проводятся,
какие планируются для улучшения ситуации? Тем более, что
зима совсем близко, а это самое
тяжелое время для бездомных.

18387 чел. -

столько случаев
заболевания коронавирусной инфекцией,
по данным краевого
управления Роспотребнадзора, зарегистрировано на 9 ноября в крае.
Из них:

12087

чел. выздоровели;

144 чел. - умерли.

- Этот проект – что именно
это будет?
Фото argumenti.ru

Люди, которых обычно
принято не замечать, сегодня видятся обществу
особенной угрозой. Речь
идет о бездомных – в период пандемии коронавирусной инфекции, когда в городах вводятся масочные
режимы, обязательное
полутораметровое дистанцирование и другие меры
борьбы с распространением заболевания, бездомные в очередной раз
остаются «за бортом». В
Хабаровском крае, например, только теперь решили
начать выдавать им маски
– когда эпидемиологическая ситуация в регионе
стала совсем плачевной,
а улучшения или хотя бы
стабилизации ее не видно
и на горизонте.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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навируса не хотела принимать. Я
за время работы сделал такой вывод: людей, которые иногородние
и с прописками, их отправляют в
первую краевую. Там их «заворачивают», говорят «не примем» - и
отправляют обратно. Я везу их в
город, вызываю скорую, говорю,
что они бездомные, что документов нет. Тогда только их госпитализируют – во вторую
краевую уже.
- А как же люди
с паллиативными
заболеваниями?

которыми она к нам попала, она
вообще должна быть 1938 года
рождения…
Еще один случай – тоже бабушка, тоже излечившаяся от
коронавируса. Она тоже пережила инсульт, и после этого у нее
проблемы с головой начались.
Причем у нее родственники есть!
Мы доставили ее к ним. Но они
попросили, чтобы бабушку
куда-нибудь подальше
увезли, потому что
98 тыс. –
она им жизни не дастолько средств
ет. Нам пришлось
индивидуальной
подключать позащиты распределицию, чтобы
лено по соцучрежее на соцзащиту
дениям региона для
определили в
людей без опредецентр адаптации.

- «Паллиативщиков» у меня
много… За полтоленного места
ра месяца только
жительства.
у нас скончались
- То есть, попашесть человек. Не от
дают к вам и такие,
коронавируса – у всех
у кого родственники
заболевания разные. Ситуесть?
ацию теперь усугубляет еще и
эта остановка плановой помощи.
- Конечно. Еще недавно деВрачи сами говорят: «Мы не мо- душку забирал бездомного, он на
жем ничего сделать»…
вокзале жил. За ним волонтеры
раньше следили, помогали. А
- Что происходит дальше, потом они его потеряли. И на
после того, как переболевшие прошлой неделе вышли на меня
ковидом попадают к вам?
– по случайности. Я им рассказал,
что он у нас живет. Сам он аж с
- Случаи все разные. Но, с Горловки, с Донецкой области. У
другой стороны, все похожи… него дочь есть. Дедушка, кстати,
Вот один из последних: посту- тоже ковидом переболел. Завепила к нам бабушка. Она попала дующая 10-й городской больво вторую краевую, в невроло- ницы не знала, куда его деть, со
гию. Пережила инсульт. Где-то мной договорилась, чтобы я его
выхватила ковид, не могу понять принял. На днях тоже дедушку
только – где. Попала в итоге в 10- забрал – после ковида. Он ранью городскую больницу, в гинеко- ше у нас жил, но потом ушел,
логию. Мне медики дали ее дан- опять бродяжничать. А теперь
ные, фамилию, имя, я попросил двигаться перестал. Тоже ковид
полицию разобраться, заняться получил…
бабушкой как установленной.
А полиция отработала сигнал и
- Вы говорили, что сами врачи
ничего понять не может: адрес ее не знают, что с такими людьми
проживания - это адрес мирового делать. В этом случае, они к вам
суда! А гражданки такой, соглас- и обращаются?
но предоставленным ФИО, и
вовсе не существует. Она явно
- Да, мы сталкиваемся с ситуапенсионерка, но Пенсионный циями, когда человек находится в
фонд о такой не знает. Бабушка больнице, после инсульта, у него
не ходит, за ней нужен особый совсем тяжелое положение. И да
уход. Она осталась у нас. На вид – сами врачи становятся тут заей 60-70 лет, а по тем данным, с ложниками. Потому что вот есть

человек, а деть его некуда. А сейчас, тем более, койко-место ведь
на вес золота. Они обращаются
к нам. Но наши возможности, к
сожалению, тоже не безграничны.
Мы не можем принимать всех,
как бы этого ни хотелось.
- У вас ведь негосударственная организация. Вам кто-нибудь
помогает с финансированием?
- Сейчас, например, нам подарили шесть кубов леса – стройматериалы, доски. Потолок будем
доделывать в Доме инвалидов в
Петропавловке, запускать теплогенераторы на зиму. Сможем еще
людей принять, значит!
- Выходит, в крае нет такого
места, куда можно гарантированно отвезти бездомных, чтобы
там централизованно лечить,
или чтобы они там проходили
реабилитацию?
- Нет, таких мест пока нет. Я
подобное решение предложил
пока на общественном уровне.
Создать такое место, где бездомные могли бы находиться уже
на постоянной основе, и можно
было бы туда приглашать врачей,
психологов. Это, кстати, и рабочие места создаст.
- Это только идея пока или
уже есть подвижки?
- На этой неделе я проработаю
этот проект, задокументирую.

- Это формат такого универсального центра, где мы могли бы
разместить и хоспис, и дом инвалидов, и учебно-производственный центр. Чтобы там можно было постоянно жить, а не временно.
Я бы хотел открыть этот центр в
Хабаровске. И помещение уже
нашел – два здания по тысяче квадратных метров каждое. Теперь
дело за финансированием. На начальном этапе на это потребуется
60 миллионов рублей.
- Немалая сумма.
- Это по самым скромным
подсчетам. Если открыть интернет и задать вопрос по СанПиН,
сколько понадобится денег на
содержание ста человек, то окажется, что это от 300 до 500 миллионов рублей. Полмиллиарда!
Мы же можем сделать это за 60
миллионов. Это, как мне кажется,
существенная разница в цифрах.
Причем вот эти помещения – там
по сто человек смогли бы разместиться в каждом. Это будут
достойные, комфортные условия
для них.
- Вы уже обращались за помощью к чиновникам, региональному правительству?
- Пока не обращались. Да я и
не надеюсь, что правительство
поможет – денег же никогда нет!
Предложат подавать проект на
грант и т.д. Мы будем обращаться
к гражданам, к бизнесу. Уверен,
что вместе справимся, и центр
для бездомных – большой, универсальный – у нас появится. У
нас все же действительно очень
много неравнодушных людей.
Ирина Лебухова

17 госучреждений соцобслуживания
населения и 9 негосударственных организаций оказывают в крае услуги
гражданам без определенного места жительства. За девять месяцев 2020 года
социальным обслуживанием охвачено
более 1600 представителей этой категории граждан.
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"Народными тропами" - к мэру
Городские стройплощадки посетил с инспекцией
мэр Хабаровска Сергей
Кравчук. Градоначальник
оценил готовность к сдаче
школы в Волочаевском городке, осмотрел ход работ
в новых скверах, проверил, как движется ремонт
дороги по улице Шелеста и
узнал, когда же дольщики
ЖК «Алексеевская» получат долгожданные ключи
от квартир.

Сергей Кравчук проверил городские стройки
ного сектора, примыкающего к
трассе, по мнению мэра, оставляет желать лучшего. Кравчук
дал поручение проработать с
собственниками домов вопрос
приведения в порядок придомовых территорий.
– Мы сделали для местных
жителей отличную дорогу, хочется, чтобы и они внесли свой
посильный вклад. Неухоженные, замусоренные проулки с
покосившимися заборами, на
фоне такой прекрасной обновленной трассы выглядят очень
прискорбно, – подчеркнул мэр.
– Поработайте с населением,
возможно, потребуется создать
уличный комитет, чтобы следить за порядком.

Как оказалось, не на всех объектах работы идут гладко: где-то
по вине подрядчика срываются
сроки, на других замечания есть
и у горожан.

ЛИЦЕЙ НА ФИНИШЕ
Традиционный объезд стройплощадок градоначальник начал со школы в Волочаевском
городке. Работы здесь начаты в
прошлом году и сейчас близки к
завершению.
– Это важнейший объект.
Сейчас остались работы по благоустройству и внутри самого
помещения, идет оборудование
классных комнат. Уверен, что
школа будет сдана в срок, - сказал
Сергей Кравчук. – Совместно с
горожанами выбрали название
для учебного заведения - «Волочаевский лицей».
Представитель компании-подрядчика Алексей Карпенко заверил мэра: готовность школы
- около 95%, сдать объект планируют к началу декабря.
Все пять корпусов будущего
лицея в финальной стадии готовности, в большинстве помещений
закончена внутренняя отделка,
в классах расставлена школьная
мебель. В актовом зале, рассчитанном на 400 человек, уже повесили мультимедийный экран.
Остальное учебное оборудование
устанавливать в помещениях
планируют в начале декабря,
когда закончат все «грязные»
работы. Классы в новой школе
оснастят видеопроекторами и
интерактивными досками.
Изюминкой учебного заведения станет уникальный стадион
с «парящей» в воздухе беговой
дорожкой – конструкция держится на массивных бетонных
опорах. В нижнем ярусе уже
расположилась баскетбольная
площадка с трибунами на 150
мест, а наверху – футбольное
поле с искусственным газоном.
Его сейчас уплотняют песком
и резиновой крошкой. Зимой
здесь можно заливать каток и
заниматься хоккеем.
Мэр проверил качество укладки «травы» и порекомендовал
рабочим обратить особое внимание на качество работ, оно
должно быть на высшем уровне.
В школе оборудовано сразу несколько спортивных помещений:
многофункциональный крытый
спортзал, зал для хореографии
и гимнастики, а также тренажерный. По словам начальника
городского управления образования Татьяны Матвеенковой, в
будущем на базе школы можно
проводить крупные общегородские школьные соревнования - по
футболу, баскетболу и волейболу.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
Мэр беседует с жителями о судьбе сквера на улице Стрельникова.

Сегодня основные силы брошены на благоустройство пришкольной территории: укладывают брусчатку и спецпокрытия на игровых и спортивных
площадках.
– Серьезных замечаний к строителям нет. Дал поручение к 20
ноября завершить все основные
строительно-монтажные работы
и «отшлифовать» сделанное, –
подвел итог осмотра мэр.

Мэр оценил готовность
к сдаче школы в Волочаевском городке, проверил ход работ в новых скверах и ремонт
дороги по улице Шелеста, а также узнал,
когда дольщики ЖК
«Алексеевская» получат ключи от квартир.
ЛАВОЧКИ
И «НАРОДНЫЕ ТРОПЫ»
Следующими в списке осмотра стали городские скверы,
строящиеся в рамках нацпроекта
«Формирование современной
городской среды на 2018-2024
годы». В этот раз Сергей Кравчук
оценил готовность общественных территорий рядом с заводом
им. Орджоникидзе и на улице
Стрельникова. Работы здесь уже
подходят к завершению. Но градоначальник обратил внимание
строителей на ряд недочетов. Так,
в сквере им. Серго Орджоникидзе пешеходная дорожка, ведущая
в сторону улицы Джамбула, осталась недоделанной: брусчатка
обрывается и далее к автобусной
остановке ведет тропинка с лужами и ухабами. Этот участок не
входит в границы проекта, поэтому рабочие оставили дорожку
как есть.
– Так оставлять нельзя! Сейчас хотя бы щебнем отсыпьте,
а весной нужно все выложить
брусчаткой, чтобы было в едином
ансамбле, и горожанам не приходилось добираться до остановки
по лужам, – дал поручение Сергей Кравчук.
Также мэр поручил подряд-

чику надежно закрепить на территории сквера лавочки и урны,
чтобы отдыхающие не смогли
их сдвинуть или вовсе унести
восвояси. Как оказалось, такие
попытки уже были.
Такое же антивандальное поручение пришлось дать и строителям сквера по улице Стрельникова. Здесь работы тоже почти
закончены: брусчатка уложена,
газоны разбиты, установлено
сразу две спортплощадки - для
занятий воркаутом и с уличными
тренажерами.
– Такие тренажеры нужно ставить в каждом дворе, чтобы каждый хабаровчанин имел возможность заниматься физкультурой
рядом с домом, – сказал Серегей
Кравчук, лично опробовав пару
снарядов.
Народный контроль здесь
тоже не дремлет. Оказалось, что
жители близлежащих домов
внимательно следят за благоустройством нового места отдыха.
Завидев на объекте мэра, специально вышли, чтобы указать на
недочеты в работе.
– Вот посмотрите у нас «народная тропа» прямо по новому
газону идет! Лучше там дорожку
проложить, ведь люди все равно
будут ходить, так как привыкли,
– сообщила одна из горожанок.
– А с той стороны строители
ливневку бетоном залили! –
доложила другая женщина. И
тут же поспешила добавить: – А
вообще сделано все хорошо, стало
красиво и уютно. Спасибо за этот
сквер!
Мэр на месте да распоряжение
подрядчику ливневку срочно
вычистить, а «народную тропу»
весной уложить брусчаткой, раз
жителям удобнее ходить именно
там.
Эти два объекта, как и три других общественные территории,
обустроенные по национальной
программе скверы в поселке
Березовка, на ул. Металлистов
- Джамбула, «Театральный» с
парке «Динамо», будут сданы
в срок. А вот сквер на ул. Мате
Залки в поселке Красная Речка
сдать в срок подрядчик не сумел
и понесет за это наказание. По

каждому дню просрочки ему
насчитают пеню.

УДВОЕНИЕ ШЕЛЕСТА
Затем градоначальник отправился на улицу Шелеста. Работы
по капитальной реконструкции
дороги, которые идут здесь с
января, практически завершены.
Сейчас дорожники вывозят строительный мусор и занимаются
благоустройством территории.
Ремонт одной из важных
транспортных артерий краевого
центра, которая прошла в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», обошлась федеральному бюджету в 208 млн
рублей. После реконструкции
пропускная способность улицы
Шелеста возросла вдвое. Дорога
длиною в 1,6 км теперь стала четырехполосной, с современным
светодиодным освещением.
– Чтобы избежать традиционных пробок на этом участке
дороги проектом предусмотрена
переходно-скоростная полоса
на примыкании трассы к улице
Воронежской. Это стало первым
этапом по разгрузке самого
оживленного перекреста Большая-Воронежская. В будущем
году здесь планируется строительство авторазвязки, – рассказал Сергей Кравчук.
Дорога стала безопаснее не
только для водителей, но и пешеходов. Как доложил замдиректора МКУ «Служба заказчика по
строительству и капитальному
ремонту» Вячеслав Алябьев, по
обеим сторонам трассы уложено
почти три километра тротуара
для пешеходов. А два перекрестка, один из которых ранее был
нерегулируемый, оборудовали
светофорами и «зебрами».
Также на обновленной улице появилась ливневая канализация. Раньше вода здесь
стекала по естественным уклонам, разрушая дорожное полотно. Теперь для приема дождевых стоков оборудовано 29
ливнеприемников.
Работой подрядчика градоначальник остался удовлетворен.
А состояние окрестностей част-

Последний пункт объезда
– долгострой по улице Алексеевской. Своих квартир в этом
жилкомплексе ждут 68 дольщиков аж с 2015 года. Предыдущий
подрядчик, МУП «Управление
капитального строительства»,
успел выполнить работы на 70%
и объявил себя банкротом. В
начале этого года за долгострой
взялась владивостокская компания, сейчас стройка на стадии
завершения.
В доме 68 квартир: 4 - трехкомнатные, 24 - «двушки» и 20
- однокомнатных. Почти все, за
исключением девяти помещений, сдаются с отделкой «под
ключ». Рабочие заканчивают
оклейку обоев, укладывают
линолеум и устанавливают
сантехнику. Отопление, воду и
газ уже подключили. Все коммуникации подготовлены к зиме:
проведена опрессовка газовой и
отопительной систем, проверена
работа котельной и промыта
канализация.
Градоначальник осмотрел внутреннюю отделку дома, а также
благоустройство прилегающей
территории. Здесь уже высажены
молодые деревья, установлен мусорный контейнер капсульного
типа, смонтированы детская и
спортивная площадки.
– Этот объект мы принимаем
20 ноября и передаем документы
на дальнейшую работу. Как и
договаривались с дольщиками,
новый год они будут встречать в
своих квартирах. Я удовлетворен
работой подрядной организации,
— сказал Сергей Кравчук. – Они
свои обязательства выполнили,
даже с опережением. Замечаний
к качеству нет ни у дольщиков,
ни у администрации.
– Цель нашего объезда - оценить, как подрядчики справились
с контрактными обязательствами. Да, определенные нарекания есть, но в основном они
не критичны, за исключением
работ по скверу на улице Мате
Залки. В целом ходом работ я
доволен, объекты сдадим в срок,
- резюмировал мэр. И пообещал:
за устранением замечаний, на
которые указали мне жители, я
прослежу лично!
Екатерина Подпенко
Фото автора
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Коуч, пожалуй, новое для
россиян слово. Это специалист, который помогает
человеку достичь жизненной или профессиональной цели. Для того, чтобы
работать в этой сфере
нужно пройти определенный профессиональный
путь. К примеру, от работы
в колл-центре и детского
лагеря до создания единственного в Хабаровске
коуч-центра. Своей историей поделилась предпринимательница Катерина
Костюкова.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Научи правильно жить
и работать
Как найти истоки коучинга,
рассказывает Катерина Костюкова

ПРАКТИКУЯ,
РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ

а интерактивные занятия, ко- в этом проекте, путешествуя по
торые «зажигали» Катерину и разным городам России, и уже
Встреча с бизнесвумен про- аудиторию на деятельность и ак- тогда вынашивала идею, чтобы
шла в прямом эфире в
тивность. Пожалуй, первый открыть собственный центр в
соцсети Инстаграм
звоночек, что человек Хабаровске.
благодаря центру
нашел дело по душе.
С 13 нояоказания услуг
С л е д у ю щ и й РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКШН-ПЛАНА
бря стартует
В 2012 году в поле зрения
«Мой бизнес».
шаг – углубитьплатная междунаВедущий прося знаниями Катерины Костюковой попал
родная программа
граммы, предтам, где чув- термин «коучинг». Она пришла
«Профессиональный
приниматель
ствуешь себя, к выводу, что те задачи, которые
коучинг». ПодробноПавел Щучикак «рыба в стояли перед ней в крупном
нов задавал
воде». Катери- холдинге, не решаются только
сти можно узнать
вопросы Кана Костюкова знаниями бизнес-тренера. Она
на coachistok.ru
терине в рамполучила пер- поехала учиться «коучингу» в
или по телефону:
ках проекта «Не
вое повышение Москву, потому что этому не
8-914-770-13-13.
просто о бизнеквалификации обучали на Дальнем Востоке. Касе». По задумке он
по стезе тренера терина одновременно училась в
встречается с успешв Санкт-петербург- столице страны и практиковалась
ными бизнесменами госком институте практи- в Хабаровске.
Свою первую коуч-сессию она
рода и выясняет, как им удалось ческой психологии. Вернувшись
добиться своей мечты – открыть с новыми знаниями, Катерина провела сначала с гендиректором
собственное дело.
увольняется из «Созвездия» и холдинга, с которым работала на
Катерина Костюкова занима- начинает работать «на себя», то протяжении долгого времени, а
ется коучингом более восьми лет, есть развивается по профессии потом продолжила практику с
другим руководящим составом
а бизнес-тренинги ведет больше бизнес-тренера.
13 лет. Сейчас она руководит
Ее пригласили тренировать компании.
Во время обучения в Москве,
единственным коуч-центром в сотрудников крупной хабаровХабаровске, продает франщизу ской компании. На этом этапе у амбициозной девушки стал
своего бизнеса в другие города. карьеры она описывает свою формироваться круг единомышПомимо офиса в краевой сто- работу тренером с позиции науки ленников, которые в последствии
лице, есть еще семь филиалов, в андрагогики или обучения взрос- стали ее бизнес-партнерами или
том числе в Москве, Санкт-Пе- лых. По ее словам, если человек коллегами. К ней поступило
тербурге, Чехии и Китае.
Но прежде, чем этого достигнуть, Катерина вспоминает, с
Коуч помогает своему ученику достичь цечего все начиналось. Она полули в бизнесе или обыденной жизни. В отличила два высших образования
– одно психологическое, а другое
чие от менторства, коучинг сфокусирован
– управленческое. После окончания учебы в ВУЗах, Катерина
на достижении четко определенных целей
устроилась на работу в краевой
вместо общего развития.
детский центр «Созвездие». Там
молодой специалист возглавила
отдел разработки и реализации умеет делать что-то хорошо, то предложение переехать в Москву
проектов в течение нескольких это не значит, что он может на- и работать там на престижной
лет. Катерина собирала команды учить этому других. Для этого должности. Но семья Костюкоиз 50 человек, чтобы реализо- надо «прокачать» в себе навык вых отказалась. Вместе с мужем
вать проект. Поэтому уже на обучения взрослых людей. И у Катерина осталась в Хабаровске,
этой должности она поняла, что Катерины это получилось, она вскоре она родила тут двух сыноуправлять работой коллег – это стала одной из лучших по мне- вей. Казалось, чего еще можно
то, с чем она впоследствии свя- нию российского банковского желать?
Открыть в себе коуча Катежет свою жизнь.
конгломерата.
Обучать других технике
Федеральный банк объявил рине также помог опыт работы
управления Катерина начала, конкурс, по которому отобрал на «телефоне доверия». Она
когда возглавила школу вожа- лучших бизнес-тренеров по стра- училась слушать просьбы людей
тых, где сделала первые уве- не, и запустил с ними всероссий- между строк. Это один из наренные шаги в тренинговом ский проект. Катерина Костюко- выков, который, по ее мнению,
формате. Это были не лекции, ва прошла кастинг. Она работала важен для бизнес-коуча.
– Коучинг работает с мышлением человека через коучинговые
вопросы. Не коуч, а человек сам
принимает решение и выстраивает свой экшн-план, - добавляет
Катерина.
Если специалист в этой области обещает решить проблемы
предпринимателя, то стоит усомниться в квалифицированности
такого коуча.
Восемь лет назад Катерина
открывает первый в Хабаровске
коуч-центр. Ее первая цель – развить это направление на Дальнем
Востоке по мировым стандартам.
Для этого она пригласила тренеПервые выпускники программы коучинга в московском филиале центра.
ров с международной квалифика-

Катерина Костюкова успешно совмещает работу и семью.

цией. Поначалу Катерина не вела
коуч-программы, а управляла
этим процессом, перенимала
часть опыта специалистов для
своего развивающегося бизнеса.

СОВЕТЫ ДЛЯ ФРАНШИЗЫ
После, пожалуй, удачного
старта. Катерина ставит перед
собой вторую цель – открыть подобный центр во Владивостоке.
В этом ей помог опыт работы в
крупном холдинге. Ее практика
в качестве бизнес-тренера и коуча как раз пришлась на момент
расширения компании. Поэтому
за этим процессом она наблюдала
изнутри холдинга, где работала.
Филиал во Владивостоке открывали дистанционно. Это
отняло много сил и нервов. И вот
первый совет, какие «шишки»
набивать не стоит. Надо было нанять для этого человека, который
живет во Владивостоке и знает
город, у которого есть деловые
связи там.
После открытия первого филиала Катерина понимала, как
работать не хочет, и с каждым
разом открытие новых офисов
был проще предыдущего. Для
этого всего лишь нужно четко
прописать все бизнес-процессы
«от и до» и заставить выполнить
их покупателей франшизы. Если
хотя бы одно действие выполнено не по инструкции, то это
приводит к ошибкам и сложным
путям. Для этого покупателю
нужно доходчиво объяснить,
что этапы франшизы были отработаны ни на одном филиале, и
любая вольность может привести
к хаосу.
У Катерины также есть точное
представление, кому она не хочет
продавать франшизу. Покупателем не может стать первый
попавшийся человек по объявлению. Это должен быть человек с
общими ценностями, с которым

Катерина находится «на одной
волне». И тут она опять дает
ценный совет – не называйте
первым цену, услышьте, сколько
готов потратить покупатель, чтобы открыть коуч-центр «Istok» в
своем городе. Таких «братьев по
уму» Катерина нашла в Благовещенске, Нижнем Новгороде,
Праге и других городах. Всего
открыто семь филиалов.
Переходя к цифрам, Катерина говорит, что рентабельность
такого бизнеса составляет от 30
до 35%. Сама директор центра
получает две зарплаты. В качестве коуча она может брать за
свои услуги от 100 до 400 тысяч
рублей. А вот как собственник,
она не может назвать точную
зарплату, так как эта сумма практически всегда вкладывается в
развитие бизнеса.
Еще, к примеру, представитель филиала коуч-центра в первый год работы может получать
от 100 тысяч рублей. При этом
первые инвестиции в это дело
составляют от 300 тысяч рублей,
которые идут на упаковку продукта, то есть на маркетинг.
В конце встречи Катерина
дала совет тем, кто хочет попробовать себя в этом бизнесе. Для
начала надо запаковать небольшой продукт – онлайн-курс или
мини-тренинг – и попробовать
вывести его на рынок.
Суть в том, чтобы человек смог
оценить свои силы, пройдя полный цикл – от организации мероприятий до результатов у тех,
кого обучал. И если все получится, то Катерина с удовольствием
встретит первого конкурента в
Хабаровске, без которого трудно
развивать любой бизнес.
Елена Барабанова
Фото из Инстаграма
@katerina_kostukova
и @coaching_istok
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«Дайте мне достаточное количество кофе, и я смогу
управлять миром», - так об ароматном напитке может
сказать, пожалуй, каждый кофеман. А какой кофе предпочитают жители краевой столицы, рассказала руководитель сети кофеен и опытная бариста Мария Есина.
ЛЮДИ ПРЕКРАСНЫ
В РАЗНООБРАЗИИ
– Многие хабаровчане начинают свое утро с кофе из
кофейни?
Кофе по утрам берут многие.
Это вообще очень хорошая привычка: и вставать рано, и перед
работой заряжаться хорошим
настроением.
Люди по пути на работу часто
думают о проблемах, с которыми
им предстоит столкнуться. Когда
они знают, что по пути зайдут за
кофе, у них на лице появляется
улыбка. Заходят в кофейню, чувствуют вкусный запах, который
ассоциируется у них с хорошими
людьми... С плохими ведь кофе не
пьют! А кофейня ассоциируется
с уютом, с домом – сюда ты поведешь человека, с которым хочешь
поделиться уютом.
Когда к нам заходят гости, у
них «глаза таят», лицо смягчается. Даже, если спешат, подходя к
стойке думают: «Фиг с ним!» и
расслабляются.
– Берут эспрессо или что-нибудь другое?
Чаще всего, по утрам хабаровчане берут капучино. Причем, это показательно: раньше
приходили «эспрессочники»,
быстро выпивали свою чашку и
убегали. А сейчас даже они сидят
за столиком – ждут, пока с ними
обсудишь, так им приготовили
кофе или по-другому. И для бариста это самая ценная обратная
связь: ты ведь не можешь каждое
утро пробовать кофе. Зачастую,
приходишь в 7:30 вместе с клиентом. А это очень честный напиток
– вчера ты его подготовил в одних
условиях, с наутро влажность,
температура изменились. Разницу во вкусе, в случае с эспрессо,
ты ни сливками, ни сиропом не
спрячешь. Он ровно такой, каким
его приготовил бариста.
– Одни заявляют о том, что
употребление кофе обязательно
должно быть ритуалом, а другие
– «закидываются» по-быстрому
и бегут по делам. Кто прав?
Своя правда есть у всех, не
стоит лезть в чужой жизненный
ритм. Если я захочу положить
в свой эспрессо восемь кубиков
сахара, залить это все сиропом
и сливками, а потом добавить
еще один эспрессо – это мое
право, можете сколько угодно
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поднимать бровь. Если я захочу
выпить кофе, не анализируя его
вкус – да, пожалуйста, значит,
мне так нужно.
Кто-то пьет только дома и ему
нужно самому помолоть – вместо
медитации, другие – в шумной
компании, третьим надо посидеть
в уголке, чтоб на них пару минут
никто не смотрел, и никто не
трогал. Люди прекрасны тем, что
они разнообразны.

"Сейчас эспрессо
на ходу не пьют!"
О кофейной культуре Хабаровска
рассказывает Мария Есина

– Есть смысл использовать
сложные сорта кофе для приготовления эспрессо?
Это что ж получается, если ты
эспрессочник – тебе сорта сложные не пить? Нет, так не пойдет.
В эспрессо все раскрывается,
просто это очень «скрученный»,
концентрированный напиток.
Нужно учиться чувствовать за
крепостью ароматы, заложенные
в кофе.

БАРИСТЫ В РОЛИ ВАТЫ
– Чтобы эти ароматы почувствовать, к вам со своим стаканом можно?
Сейчас – да. Проблемы были
во время пандемии, в период
самоизоляции, когда бариста
не мог касаться тары клиента.
Это очень серьезная дилемма:
борцы за экологию – это не
просто экофренди-крейзи (дружелюбные и сумасшедшие экоактивисты – Прим.Ред.), а люди
с определенными принципами,
повышенной ответственностью
за мир. Приходилось объяснять,
что это требования такие, придумывать обходные маневры,
чтобы и бариста не прикасался
к стакану, и одноразовая тара не
была задействована.
Мы ждем образцы новых крышек и стаканчиков. Те, что продаются в Хабаровске – недостаточно экологичны и стоят очень
дорого. Ищем другие варианты,
чтобы пластик из-под нашего
кофе не загрязнял окружающую
среду.
– Почему бариста в «Кафеме» всегда такие позитивные?
Мы просто пьем кофе! А, если
серьезно, то у нас есть правило:
любая злость и агрессия не может
быть направлена на гостя. Люди
приходят разные, тут социальная
аптека рядом, к примеру. Но если
к нам зашел разъяренный гость,

Для того, чтобы заварить себе кофе, достаточно простой кружки!

«Готовить эспрессо – это как снимать обнаженную женщину. Юбочкой
ты там ничего уже не прикроешь. Какая есть, такая и будет», – считает
Мария Есина.

он может мысленно на нас с топором бежать, а мы выступаем в
роли ваты. И вот смысл на нее,
мягкую и воздушную, злиться?
Люди быстро успокаиваются,
приходят в равновесие.
– Можно ли купить кофе в
подарок и не промахнуться?
С таким запросом приходят
часто. Мы обычно подбираем
что-то мягкое, нейтральное, избегаем экстремальных вариантов.
Хорошо дарить что-нибудь из
Центральной Америки, «Колумбию», к примеру. Если средства
позволяют, можно еще подготовить подборку – кофе с разных
континентов. Там вкусы настолько разные, что с ума можно сойти!
– Как относитесь к тому, чтобы пить кофе перед сном?

В кофе более тысячи разных вкусовых компонентов.

Если у вас нет проблем с
тем, чтобы после этого заснуть,
то пожалуйста! У каждого человека своя нервная система,
которая по-разному реагирует на

напиток. Это то же самое, что и
попытка взбодриться с помощью
кофе. Если вы спали семь часов,
а хотели бы чувствовать себя так,
как будто одиннадцать – чашка
кофе вам поможет. В случаях,
если вы изнуряете себя активной
деятельностью, спите по три часа
и надеетесь на кофе – зря надеетесь. Возможно, разово напиток
и даст вам желаемый результат,
но, если им злоупотреблять,
быстро проявится обратный
эффект.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
– Кофе готовят разными
способами. Есть вариант с минимальным требованием к навыкам и технике?
Кружка! Если она есть – ты ко
всему в этой жизни готов! Приходишь в кофейню и говоришь:
«Я не знаю, как заваривать себе
кофе, но очень хочу пить его дома.
Кружка у меня есть, больше ничего». Такому посетителю сделают

крупный помол и дадут пару
рекомендаций о том, как заварить
кофе в кружке за три минуты.
Никаких полутонов и ароматов специально выделить
при таком способе приготовления не получится, но напиток
выйдет достойным. Это уже
дальше можно будет начать
экспериментировать!
– Кофе
зависимость?

вызывает

Когда бывший министр здравоохранения Онищенко заявил,
что кофе вызывает зависимость,
поэтому его надо продавать примерно так же, как и сигареты, я
жутко разозлилась. Во всем мире
исследования показывают, что
большинству людей кофе полезен, а у нас в стране его боятся,
потому что это министру в голову
пришло!
Так как в день я выпиваю
до 30 чашек кофе, решила, что
более зависимого человека, чем
я найти сложно. Поэтому перед
двухнедельным отпуском заранее
решила – в поездке никакого
кофе! Никакой ломки у меня,
отчего-то не возникало. Конечно,
заварить чашечку хотелось, что
исключительно из привычки и
любви к напитку.
Но, как человек, поставивший
эксперимент на себе лично, могу
сказать – если кофе и вызывает
зависимость, то только психологическую. Он же вкусный!
Ольга Цыкарева
Фото автора
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Пять озёр России, которые надо увидеть каждому!
Для описания живописных уголков нашей
страны не хватит слов, а для того чтобы увидеть все ее красоты своими глазами —
не хватит и целой жизни!
ОЗЕРО ЛОТОСОВ, СЕЛО ГАЛКИНО,
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Фото: Константин Байдин

Это озеро называют одним из семи чудес Хабаровского края. Ежегодно лотосами Комарова приезжают
полюбоваться сотни горожан. Надо отметить, что лотос
Комарова находится под угрозой исчезновения и занесен
в красную книгу РФ.

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА,
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расположенное в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области, озеро Джека
Лондона раскинулось прямо посреди гор, на высоте
803 метра. Площадь озера — 14,4 кв.м.
По берегам озера растут лиственницы и кедры.
До конца июля на озере плавают льдины, а у берегов
вода прогревается до +10-12 °C. Замерзает озеро в середине октября. Вокруг него расположено несколько
небольших по площади озёр: Мечта, Анемон, Серая
Чайка, Невидимка, Соседнее, Кудиновские озера.
По рассказам старожилов, когда озеро впервые
обнаружили исследователи, на берегу нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден». Отсюда и название озера.

«Алтайская Швейцария» — группа озёр на Алтае
в течении реки Шавлы, в районе Северо-Чуйского хребта. Цепочка Шавлинских озёр состоит из нескольких
водоёмов, имеющих разные наименования в различных
источниках. Верхнее озеро расположено выше границы
леса, на высоте 2164 м над уровнем моря. Берега пологие,
представляют собой хаотичное нагромождение обломков
скальных пород диаметром до 5 метров. Нижнее озеро,
большее по площади, лежит на высоте 1983 м над уровнем моря. Лиственничный лес делает это место особенно
красивым осенью

Фото: Дмитрий Купрацевич

Фото: Владимир Рябков

ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА, АЛТАЙ

СЕЙДОЗЕРО, КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ

Фото: Максим Летовальцев

Знаменитое соленое озеро привлекает туристов со всех уголков России.
Это редкое творение природы представляет собой своего рода углубление
на вершине огромной соляной горы.
Баскунчак — самое большое и самое
солёное из всех известных соляных озёр
мира. Его площадь — около 115 кв.км.
Рядом с озером Баскунчак расположены
поселки Верхний Баскунчак и Нижний
Баскунчак.

Фото: Петр Казаков

ОЗЕРО БАСКУНЧАК,
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Священное озеро саамов находится в самом центре Ловозёрского горного массива.
С трех сторон его окружают скалы и горные вершины. Оно расположено на высоте
189 м над уровнем моря, его длина — 8 км.
С запада в озеро впадает горная река Эльморайок, на востоке вытекает Сейдъяврйок
и впадает в озеро Ловозеро. Горы, закрывающие озёрную долину от северных ветров,
создали на Сейдозере особый микроклимат, который отличается от обычного
приполярного.
www.rosphoto.com
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Наверное, одним из
самых острых вопросов при ремонте становится выбор цвета и принта обоев.
Если вы давно не
делали ремонт, выбор
идеального покрытия
для стен может затянуться на несколько
недель и затянет вас
в пучину сомнений.
Но не стоит отчаиваться, мы собрали
для вас самые трендовые виды обоев
этого сезона.
ГРАФИКА

Ремонт это весело
Изучаем самые хитовые
принты на обоях

Один их хитов в дизайне интерьера. Подобные
обои с реалистичными мотивами заставят ваших
гостей остановиться и начать изучать ваши стены, чего мы и добиваемся.
С помощью графичных
принтов вы придадите
помещению атмосферу
«архитектурности».

ФРЕСКИ
Конечно, вы можете выбрать любой узор, особенно
хорошо смотрится «зацикленный», повторяющийся
рисунок, но почему бы не
выбрать цельную картинку
в виде фрески? Попробуйте поискать дизайнера, который выполнит рисунок
самостоятельно, так, чтобы
ваша фреска была в единственном экземпляре. Вы
можете выбирать любой
размер и оттенок рисунка.

СИТЕЦ
И нет, речь идет не о
платье, которое всплывает
в воображении при слове
«ситец». Сегодня ситцевый
узор делает интерьер куда
интереснее, чем просто

обои пастельного оттенка. Для более эффектного
оформления вы можете
добавить яркие акценты
или «металлические» вкрапления, если «цветочки»
вам пугают.

ТЕКСТУРА
Еще один хит в дизайне
интерьера этого года —
текстурные обои. Всевозможные изломы и выступы
на гладкой поверхности
помогут избежать эффекта
«плоского» пространства
и в целом помещение не
будет смотреться скучно и
однообразно.

АКВАРЕЛЬ
Вопреки расхожему
мнению, акварель подходит
не только для оформления
детского пространства, но
и прекрасно вписывается
в интерьер гостиной, спальни и даже кабинета, если
вы работаете в творческой
сфере. Мы советуем посоветоваться с дизайнером,
который поможет выбрать
принт, исходя из ваших пожеланий и с учетом размеров жилого пространства.
Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com
www.womanhit.ru
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-165-06-39.

Менеджер. Т. 8-914-165-06-39.

Работа, подработка. Т. 93-84-88.

Помошник руководителя. Т. 8-914165-06-39.

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

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-

55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов двумя женщинами.
Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92,

ников. Т. 8-924-204-99-49.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, бани из бруса
и каркасно-щитовые. Обшиваем
сайдингом. Недорого. Т. 8-914-40771-17.

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

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светиль-

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

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

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

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

Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244777, 8-909-878-25-42.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Т. 61-39-89.

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

Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

Ремонт телевизоров с гарантией в
Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-21079-94, 8-924-314-74-80.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть договор
и взыскать денежные средства с
медицинских центров: ООО «Международная академия ДВ», «Академия
здоровья», «Вирго», «Тригон» и др.
Прием ведется по записи: 8-914-15816-23, г. Хабаровск, ул. Калинина,
132, оф.421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, медицинским, трудовым
спорам, по вопросам банкротства и
защиты прав потребителей, а также выделение долей в имуществе
при использовании «материнского
капитала». Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф.421, тел.:
8-914-158-16-23

срочно в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.
РАЗНОЕ
Кирпичный дом, центр п. Приамурского. Неподтопляемый. Т. 8-924-218-4590, 8-909-858-43-55.

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.

СООБЩЕНИЯ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Дрова колотые, горбыль, уголь,
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 8-962220-07-45.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю в коллекцию монеты, значки, фарфоровые фигурки, фигурки из металла, часы, хромовые
сапоги, клык моржа, зуб кашалота
и другое. Т. 8-914-543-37-74, 28-3774, ватсап 8-909-805-55-99.

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

По горизонтали: Титул - Огниво - Рика - Орда - НЛО - Вес - Мари - БТР - Наг - Зал - Уно - Туше - Годунов - Опекушин - Пятка - Век - Вериги - Кок - Али - Копра - Аид - Старшина.
По вертикали: Груз - Выгонка - Митта - КНР - Табло - Тарту - Ландо - Овод - Нива - Веснушки - Агава - Анион - Шпик - Идея - НКВД - Ворс - Вега - Топ - Пит - Кир - Дека.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 23.05 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15 /с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 19.00, 21.00, 23.05, 02.50,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
12.35 Зеленый сад 0+
14.00, 16.00, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20, 15.30 Среда обитания 12+
16.25 «Достояние республики» 12+
16.55, 20.50, 21.50, 23.50, 05.20
Место происшествия 16+
17.10, 03.30 На рыбалку 16+
18.55, 21.50, 06.55 Мой бизнес 12+
19.45, 22.05, 01.55, 03.55 Говорит
Губерния 16+
00.05 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
04.50 Л. Млечин Солдаты Гитлера
на Ближнем Востоке 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Моргунов - Регур - Танка - Еда - Ането - Тенге - Моа - Бор - Дата - Траверс - Рено Ожирение - Асбест - Ауто - Тар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строка - Джем - Нотариат - Горит - Ага - Версо - Анне - Денеб - Наган - Баронет - Кит
- Отс - Иса - Верба - Охра - Фетр.

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.25, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.25, 17.05 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

НТВ
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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

05.00, 12.20, 13.40, 15.20, 16.20
Документальный цикл
программ 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 16+
06.40, 11.40 Аналитика 16+
10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
МАТЧ 14.30 Барышня - крестьянка 12+
15.50 Т/с «ЗАГС» 16+
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.20, 23.50, 02.00 Новости
19.00, 21.20, 22.50 Новости.
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.25
Хабаровск 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
Аналитика. Интервью.
21.50 Национальная кухня 12+
Эксперты
05.35 Футбол. Лига наций. Бельгия 23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+
- Англия. Прямой эфир
08.45, 17.00 Футбол. Лига наций.
РОССИЯ К
Турция - Россия 0+
10.45 Открытый Футбол. Роман
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
Зобнин 12+
19.30, 23.45 Новости культуры
11.05 Формула-1. Гран-при Турции 06.35 Пешком... 12+
16+
07.05 Другие Романовы 12+
16.00 Профессиональный бокс
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
18.00 Футбол. Лига наций. Обзор
Иоганна Кеплера» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
08.20 Легенды мирового кино 12+
20.50 Д/ф «Невероятные
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
приключения итальянца в
ЛОПНУЛ» 0+
России. Иван Зайцев» 12+
10.15
Наблюдатель 12+
21.20 Регби. «Осенний Кубок
11.10
ХХ век 12+
0+
Наций-»
12.30,
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
23.55 Мини-Футбол. «Париматч
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
- Суперлига». «Торпедо»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
(Нижегородская область) 14.05 «Энциклопедия загадок» 12+
«Газпром-Югра» (Югорск).
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
Прямой эфир
смертных грехов» 12+
12+
02.05 Все на хоккей!
15.05 Новости, подробно, арт 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт15.20 Агора 12+
Петербург) - «Салават
17.30 Красивая планета 12+
Юлаев» (Уфа). Прямой эфир 17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
Главная роль 12+
ТВ ЦЕНТР 19.45
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
06.00 Настроение
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин» 12+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
21.25 Сати... 12+
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 «Жанна Прохоренко» 12+ 00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
ОТР
События
16+
12+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38
06.00 Вторая жизнь
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
12+
13.35, 05.20 Мой герой
ШПАГОЙ» 12+
14.50 Город новостей
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
16.55 «Послание с того света» 16+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
СЕКРЕТЫ» 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
22.35 Пан или пропал 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.05, 01.35 Знак качества 16+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
16+
00.55 Прощание
Новости
02.20 Д/ф «Ошибка президента
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
Клинтона»
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
03.00 Прав!Да? 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 19.20,
23.50 «Нюрнбергский трибунал» 12+
00.30 Активная среда 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
01.00 ОТРажение 12+
Известия
04.05 Домашние животные 12+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.40, 13.25 «НЮХАЧ-2» 16+
МИР
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
16+
ПЯТЕРКА» 16+
05.00
Х/ф
«ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА»
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
07.15, 10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
ДОМАШНИЙ
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
06.30 По делам
17.15 Мировое соглашение 16+
несовершеннолетних 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
16+
08.25 Давай разведёмся!
ВСПОМНИ» 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
21.40
Игра в кино 12+
16+
11.40, 03.45 «Реальная мистика»
22.25
Назад в будущее 16+
16+
12.45, 02.55 «Понять. Простить»
23.20 Всемирные игры разума 12+
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
00.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
МЕТРО» 16+
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
02.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ДОКТОР-4» 16+
04.30 Наше кино. История
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
большой любви 12+
06.15 6 кадров 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Талызина – Тавро – Масса – Мом – Аргали – Орленок – Брокколи – Ага – Рак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тотем – Аврора – Лавис – Грог – Скалка – Злоба – Лек – Минор – Ола – Мокик.
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ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.20 Модный приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
18+

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.20 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.15,
03.10, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.45, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.25, 22.25, 00.05,
03.00, 04.45, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00, 02.05, 03.55 Говорит
Губерния 16+
13.05 д/ф Битва за луну 16+
14.00, 16.00 Губерния сейчас 16+
15.20, 15.30, 15.45 Среда обитания
12+

16.25 Мой бизнес 16.11 12+
16.30 «Достояние республики» 12+
16.55, 23.05 Лайт Life 16+
17.10, 22.35 Д/с «Ты не один» 16+
18.30, 21.10 Хабаровский край.
Время выбрало нас 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат
России по хоккеюЧемпионат КХЛ. АмурАвангард 0+
00.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.15, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 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 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 6+

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в Россиит 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 23.50, 02.30 Новости
05.10, 17.05 Тотальный Футбол 12+
05.40 Профессиональный бокс
07.30, 13.05, 19.05, 22.25 Все на
Матч!
08.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
10.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» - ЦСКА
12.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
16.00 Бокс 16+
17.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Все на регби! 16+
21.20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа
- США
23.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.35 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский
матч. Словения - Россия.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь
Костолевский» 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 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или
роль?» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта.
Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ.
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.50, 13.25«ГРУППА ZETA» 16+
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.40«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ
МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+

17.35, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ОТР
06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели»
12+

00.30 Большая наука России
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
04.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

Среда, 18 ноября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 23.45 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.20 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05.40 «Хвастливый мышонок» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические работы
17.05, 06.40 Хабаровский край.
Время выбрало нас 0+
17.20, 05.25 Д/с «Ты не один» 16+
17.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35,
04.20 Место происшествия
16+

18.10, 06.00 Открытая кухня 0+
19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30
Новости 16+
19.45, 22.00, 01.40, 03.30 Говорит
Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
05.50 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 22.55 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 23.50 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.25 Все
на Матч!
05.35 Футбол. Лига Наций.
Испания - Германия. Прямой
эфир
08.55, 17.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир Южной Америки.
Уругвай - Бразилия
10.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Перу Аргентина. Прямой эфир
12.30 Заклятые соперники 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.10, 23.55 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
18.40 Тренерский штаб 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 МатчБол 12+
21.20 Бильярд 0+
00.25 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Лига Наций.
Албания - Белоруссия.
Прямой эфир
02.55 Футбол. Лига Наций.
Армения - Северная
Македония. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Грязные тайны первых
леди» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.45, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+
13.45Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 13.15, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
ДОМАШНИЙ
18.30 Специальный репортаж 12+
06.30 По делам
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
несовершеннолетних 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 08.25 Давай разведёмся! 16+
12+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
12.50, 02.55 «Понять. Простить» 16+
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
05.15 Д/ф «Выдающиеся
ДОКТОР-4» 16+
авиаконструкторы. Артем
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
Микоян» 12+
06.15 6 кадров 16+

НТВ
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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00, 01.30 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 Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.50 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы.
Воспоминания о прошлой
войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» 12+

ОТР
06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука России 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00, 04.35 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
08.55, 10.10, 19.25, 18.15 Т/с
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ» 0+
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
04.05 Наше кино. История
большой любви 12+

16–22 ноября 2020

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 09.15 Доброе утро
05.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Россия Сербия. Прямой эфир
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.05, 05.00 Мультфильмы 0+
04.20 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.25,
02.35, 04.55 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.40, 05.50 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 17.25, 21.25, 22.25,
00.30, 03.15, 04.45 Место
происшествия 16+
12.00, 01.40, 03.25 Говорит
Губерния 16+
13.00 Д/ф «ВПН Коста Рика» 12+
14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+
15.20 Л. Млечин.Если суждено в
империи родиться… 16+
16.25, 04.20 На рыбалку 16+
16.55 Д/с «Ты не один» 16+
18.30, 21.10, 00.15, 06.40 Время
выбрало нас 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ.
Амур- Металлург Мг 0+
22.35 Мировые войны ХХ века 16+
00.40, 00.50, 01.05, 01.15, 01.25,
05.40 Среда обитания 12+
06.30 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
01.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
05.20 «Живые строки войны» 12+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

РОССИЯ 1
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 22.55 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в Россиит 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 01.55 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.25,
02.20 Все на Матч!
05.35 Футбол. Лига наций. Бельгия
- Дания. Прямой эфир
09.00, 17.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия - Россия 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Химки» (Россия) 0+
12.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+
16.00 Профессиональный бок 16+
18.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Большой хоккей 12+
21.20 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (НурСултан) - «Авангард» (Омск).
Прямой эфир
02.00 «Сербия - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.55 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 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+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 22.50
Новости. Хабаровск 16+
10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.10, 14.00, 15.20, 16.20
Документальный цикл
программ 12+
13.00, 21.50 Круг ответственности
12+

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+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль.
Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» 12+

ОТР
06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 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+
23.45 Д/ф «Слово прокурора» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 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, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.15,
03.25, 05.15 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.50 Открытая кухня
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.50, 19.55, 22.15, 04.05 Говорит
Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20 На рыбалку 16+
16.20, 19.45, 05.55 PRO хоккей 12+
16.30, 22.05, 00.15 Лайт Life 16+
16.45, 20.55, 21.55, 00.05, 03.15,
05.05 Место происшествия
16+

16.55 Д/с «Ты не один» 16+
18.40 Город 16+
00.25 Л. Млечин. Сталин и Тито
ссора с последствиями 16+
00.55, 06.05 Л. Млечин. Кто
создавал комсомол 16+
01.25, 02.05, 02.40 Чемпионат КХЛ.
Амур- Авангард 0+
06.30 Д/ф «Вся правда» 16+

МИР

ЗВЕЗДА

05.00, 04.10 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
03.45 Наше кино. История
большой любви 12+

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.15, 17.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

РОССИЯ 1
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 Юморина- 2020 г 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 23.50, 02.25 Новости
05.05, 07.30, 13.05, 19.05, 22.25,
02.30 Все на Матч!
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» ЦСКА. Прямой эфир
08.30 Дзюдо. Чемпионат Европы0+
09.30 Одержимые 12+
10.00 Смешанные единоборства 16+
12.00 Фристайл 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 «Заставь нас мечтать» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при
Лучшее 0+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак»
(Москва). Прямой эфир
02.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars». Руслан Файфер
против Али Измайлова.
Бой за титул WBO Global в
полутяжелом весе. Прямой
эфир из Белоруссии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий
Белов 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф «Секреты женских
докторов» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

НТВ
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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 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 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.30
Новости. Хабаровск 16+
06.50 Недетские новости 12+
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.10, 14.00, 15.20, 00.30
Документальный цикл
программ 12+
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.30 Барышня - крестьянка 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
20.00 Национальная кухня 12+
22.00 Концерт 12+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа 12+

ОТР
06.00 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
06.25, 17.15, 18.05 «ДЕНЬ
СЧАСТЬЯ» 0+
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+
09.50, 10.10, 22.35 «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 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
02.20 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+

МИР
05.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

08.45, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 12+
01.25 Ночной экспресс 12+
02.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
04.20 Мультфильмы 0+
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СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+
13.55 Х/ф «ПУРГА» 12+
15.30 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Короткая программа 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.20, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
22.55 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Мужчины.
Произвольная программа 0+
00.15 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
2» 18+
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
02.20 Х/ф «САХАРА» 12+
04.00 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.05 Мультсериалы6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
05.25 Мультфильм 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.10, 19.50, 23.25 Лайт Life 16+
07.20 Новости 16+
08.00, 14.20 Д/ф «Вся правда» 16+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.55, 19.00, 21.55, 01.50,
04.30 Новости недели 16+
10.50, 18.45 Хабаровский край.
Время выбрало нас 0+
11.05, 11.35 Д/с «Ты не один» 16+
12.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
15.45 Говорит Губерния 16+
16.45, 23.15 PRO хоккей 12+
16.55 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
20.00 Х/ф «НАХОДКА» 16+
22.45, 05.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.35 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.25 На рыбалку 16+
02.30, 03.10, 03.45 Чемпионат КХЛ.
Амур- Металлург Мг 0+
05.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
15.55 «Битва оружейников» 12+
16.50 «Вечная Отечественная» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
02.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 0+
05.05 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

РОССИЯ 1
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

ТНТ
07.00, 03.50 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2 16+
01.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

МАТЧ
05.00, 18.35, 20.35, 22.50, 01.00
Новости
05.10, 08.00, 14.00, 20.40, 01.05 Все
на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ.
Прямой эфир
09.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» - «Зенит»
13.00 Профессиональный бокс 16+
16.00 «Необыкновенный матч» 0+
16.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
18.40 Регби. Турнир Трех Наций
- Аргентина - Австралия.
Прямой эфир
21.45 Смешанные единоборства 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» «Эльче». Прямой эфир
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига.
«Спартак» - «Динамо».
Прямой эфир
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» «Лейпциг». Прямой эфир

НТВ
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры12+
14.05 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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.00 Документальный цикл
программ 16+
06.00, 08.20, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
09.20, 23.40 Документальный цикл
программ 12+
10.00 Национальная кухня 12+
12.00 Т«ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+
21.10 Х«ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+
22.40 Круг ответственности 12+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям!
Здравствуйте!». «Осенние
корабли». «Удивительная
бочка». «Исполнение
желаний» 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 «Мама - жираф» 12+
14.45 «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Хроники московского быта 12+
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
01.30 Пан или пропал 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 «Последняя воля звёзд» 16+
03.10 «Послание с того света» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

16+

10.35, 12.00, 02.45 Т/с «ЖЕНИХ»
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

16+

16+

12+

09.10, 02.35 За дело! 12+
09.50 Мамы 12+
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА» 0+
11.40 Дом «Э» 12+
12.05, 13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

МИР

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации

05.00, 04.40 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ» 0+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 16+
08.30 Наше кино. История
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
12.00, 16.15, 19.15, 21.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Муз. фестивале «Жара» 12+
16.20 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020 г.
Произвольная программа 0+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
23.55 Самые. Самые. Самые 16+
01.40 Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020 г.
Показательные выступления
04.10 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
10.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.15 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 02.10 Новости недели 16+
07.40, 12.45 Д/ф «Вся правда» 12+
08.35 ВПН Панама 12+
09.40, 09.50, 13.45 Среда обитания 12+
10.05 Лайт Life 16+
10.1 PRO хоккей 12+
10.25, 18.45 Время выбрало нас 0+
10.40 Город 16+
10.55 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Д/ф «Вся правда» 16+
15.25 Мировые войны ХХ века 16+
16.15, 23.40 На рыбалку 16+
16.45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
18.35 Магистраль 16+
19.00, 21.35, 02.50 Место
происшествия. Итоги 16+
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
22.05 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» 12+
00.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 0+
07.00 Х/ф «РЫСЬ» 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+
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 05.40 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
01.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 0+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
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 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский открытый
конкурс «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, Где логика? 16+
17.00 «ИВАНЬКО» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.25, 19.00 Новости
05.35, 08.00, 14.00, 19.05 Все на
Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Барселона». Прямой эфир
09.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
11.00 Спортивные прорывы 12+
11.30 Заклятые соперники 12+
12.00 Фристайл 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
15.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
18.00 Профессиональный бокс 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки».
Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» «Абердин». Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино». Прямой
эфир
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» - «Лион».
Прямой эфир
04.00 После Футбола 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Любимое кино 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» 16+
15.40 Прощание 16+
16.35 «Александр Фатюшин» 16+
17.25 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Купель дьявола 12+
01.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.15 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.45 10 самых... Незамужние 16+
05.15 Д/ф «Александр
Кайдановский» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.40, 00.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30 «НЮХАЧ-3» 16+
23.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знахарка» 16+
06.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
09.15, 01.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
11.10, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.40 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
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» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 17.00 Национальная кухня
12+

05.50, 07.10 Барышня - крестьянка
12+

06.40, 10.50, 18.00 Аналитика 16+
11.20, 22.00, 23.50
Документальный цикл
программ 12+
14.50 Т/с «ЗАГС» 16+
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16+

20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
07.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 03.50 Х/ф «ТРОЕ
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 0+
12.20, 18.30 Домашние животные
12+

12.50, 13.05, 01.45 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Личность в истории»
12+

18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
00.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
03.25 Д/ф «Будущее
уже здесь» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
08.50 Наше кино. История
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 12.25, 16.15, 22.25, 01.00,
03.10, 17.10, 19.30 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
0+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Клятва,
выстраданная
временем
Ольга Крупнова, в девичестве Душечкина, активная
пенсионерка, которой есть чем поделиться с нынешним
поколением. Она всю сознательную жизнь собирала и
систематизировала информацию о своей семье. Об этом
она написала книгу, составила поколенную роспись и
нарисовала генеалогическое древо из тысячи родственников. Всего бы этого не было, если бы ни обещание бабушке. О нелегкой судьбе своей семьи узнаем от Ольги
из первых уст.
ВСТРЕТИЛИСЬ ДВОЕ:
КАЗАК И КАЗАЧКА

Желание узнать о своих
«корнях», у меня появилось
очень давно, с детства. У меня
с ранних лет была бабушка
Антонина, мать моей мамы
Веры Душечкиной, а дедушки
никогда не было. На вопрос, а
где же мой дед Антон, взрослые
не давали никакого ответа, а в
глазах бабушки, мне казалось,
я видела даже испуг.
В 1963 году, будучи семилетней девочкой, я поклялась
бабушке, что когда я вырасту, я
обязательно узнаю о нем. Эту
мысль я вынашивала многие
десятилетия, но не знала с чего
начать. И когда в конце 90-х годов прошлого столетия открылись архивы, я сразу обратилась
туда. Результат меня потряс, но
начну свой рассказ издалека.
В 1859 году по зову Муравьева-Амурского, из Забайкалья
на берега Уссури переселились
многие семьи казаков, в том
числе семьи Душечкиных, Жеребцовых, Кузнецовых и многих
других. Выбирали самые высокие места вдоль реки Уссури,
корчевали лес, разрабатывали
земли, строили жилье, охраняли рубежи России.
В 1900-м в поселке Корсаково в семье атамана Алексея
Душечкина – четвертым ребенком родился Антон Душечкин,
бравый казак, а в 1902 году в
том же поселке в семье Кузнецовых родилась Антонина
Кузнецова. Впоследствии они

поженились, в семье родились
дети, затем внуки.
Молодая семья жила в своем
родном поселке, занималась
сельским хозяйством, работой
на конюшне, в которой было
около 60 лошадей и пасекой
с пчелами. Все складывалось
прекрасно, родились и подрастали дети, семья разрасталась.
Из далекого детства всплывают
скудные воспоминания моей
бабушки Антонины о том, как
ее муж, Антон с родным братом Александром, работали
не покладая рук в поселке
Корсаково: «Только солнышко
взойдет, а мужчины уже в поле,
солнце садится, а мужчины еще
в поле…».
Родители мечтали всем детям, а их было шестеро, среди
них пятая дочь Вера, моя мама,
дать высшее образование. Эта
мечта впоследствии сбылась!
Все бы так и случилось, если бы
не начались тяжелые перемены,
оставившие неизгладимый след
в этой дружной семье.

ВРЕМЯ
РЕПРЕССИЙ
Два родных брата Антон и
Александр вступили в колхоз
«Пробуждение», обобществили
свой скот. Антон был грамотным, честным, трудолюбивым работником, отличным
семьянином, очень любившим
детей. Наступил 1930 год, год
«больших перемен» не только
в стране, но и в селе Корсаково.
Казаки: отец Алексей Душеч-

Вера с дочерью Олей, Антонина с внуком Витей, село Матвеевка, 1956 год.

Такую книгу получили дальние
родственники семьи, всего
напечатано 100 экземпляров.
Ольга Крупнова победила во втором этапе городского конкурса «Женская судьба в истории семьи, в истории Отечества» с работой о своей бабушке Антонине. Фото Ю. Крушлинской

кин (осужден на пять лет), его
сыновья: Михаил (осужден на
пять лет), Антон (осужден на
десять лет), Александр (осужден на пять лет) и другие жители поселка, имевшие небольшое
количество скота, были признаны «кулаками» и осуждены
на разные сроки отбывания
наказания. Многие из ссылки
не вернулись…
После ареста, третьего июля
1931-го, главу семьи, отца пятерых детей, Антона, (колхозника и крестьянина, имеющего
одну корову, одну лошадь, одну
свинью и пять кур) признали
кулаком. Его приговорили к
десяти годам лишения свободы.
Жизнь в семье Душечкиных
остановилась. Весь семейный
уклад не только этой семьи, но
и многих других, страшно представить, многих сотен тысяч
семей разрушился, остановился
и раскололся на два периода.
Антонина, «жена врага народа», осталась без своих любимых детей: одну дочь, Киру,
шести лет, желая спасти, забрали к себе родные, а двух детей:
девятилетнего Павла и почти
трехлетку Веру определили,
как «детей врага народа»», в хабаровский детский дом. Оставшись совсем одна, с клеймом,
Антонину выслали в поселок
Богородское, Ульчского района,
Хабаровского края, в ссылку, на
лесозаготовки.
Кто знает, удалось бы Антонине Кирилловне выжить в
чужом краю, на непосильном
для женщины труде. Но, чудеса
случались и в то время. «Интересное положение» Тони успела
вовремя заметить местный
фельдшер. Акушерка, добрая
душа, рискуя своей жизнью,
на проходящем по реке Амур
транспорте, помогла отправить
Антонину в Хабаровск. Огромное СПАСИБО этому человеку!
Тяжелая работа в ссылке,
сказалась отрицательно на
здоровье, Тоня потеряла шестую дочь. Попавшая в списки
«члена семьи изменника Родины», находящаяся в изгнании,
осиротевшая, трудолюбивая,
Антонина, была согласна на любую работу, только чтобы чаще
видеть своих деток. И, конечно,

она искала работу в детском
доме, чтобы быть поближе сыну
и дочке. Но ее не приняли, по
понятной причине.
«Жена врага народна», без
жилья, лишенная избирательных прав, с большим трудом
устраивалась на случайные
и временные работы, и лишь
изредка проведывала детей.
Только через несколько лет,
Антонина смогла устроиться в
этот же детский дом, где были ее
дети, поваром. Работая с раннего утра до позднего вечера, она
могла видеться чаще со своими
детьми.
Дети Антонины Кирилловны, моей бабушки, Павел и
Вера тем временем, подросли,
им надо было покидать детский
дом. Антонина вынуждена была
искать другую работу и жилье.
Она устроилась в Высшую партийную школу уборщицей. Наконец, после долгих мытарств
без семьи, без крова, в 1942 году,
Антонина за свое трудолюбие
получила маленькую однокомнатную квартирку в частном
домике на улице Волочаевской
(дом не сохранился). Жильем
это назвать было сложно, но
Тоня была этому очень рада.
Старший сын Павел, после
недолгих курсов нашел работу
токарем на заводе «Дальдизель». Он изготавливал боевые
снаряды для фронта и имел
отсрочку от армии. Но, приписав себе один год, в 1942 году
он ушел в 19 лет добровольцем
на фронт и погиб 10. 02.1943
года «Смертью Храбрых» на
станции Аксайская в Ростове-на-Дону. Его имя занесено на
Пилону памяти в Хабаровске.
В 1942 году Антонина смогла
забрать младшую дочь Веру из
детского дома и старшую Киру
от бабушки Анны Алексеевны
в свое собственное жилье. Ей
пришлось скитаться без мужа,
без жилья, без детей, фактически одиннадцать лет!

ТЯЖЁЛАЯ СУДЬБА
ДЕДА
Мой рассказ был бы неполным, если не поведать, что же
случилось с отцом семейства
Антоном Душечкиным, арестованным на десять лет. Ведь

Антонина ждала его, но он так и
не вернулся. И мне, автору этих
строк, его внучке, необходимо
было его отыскать. Я получила
ответ на свой, так мучивший
меня всю свою сознательную
жизнь, вопрос.
26 марта 1938 года мой дед
Антон Алексеевич Душечкин
был вновь арестован и приговорен к высшей мере наказания,
расстрелу. 21 июня 1938-го
приговор привели в исполнение. Надпись «ДУШЕЧКИН
А.А.» выгравирована на Пилоне
памяти на Центральном кладбище Хабаровска. Как долго
эти десять букв искали «свое»
место… Светлая ему, и всем
остальным невинно пострадавшим, память!
Узнав судьбу своего деда,
я не остановилась на достигнутом, и продолжала поиски
своих родных через Интернет,
делала запросы во все компетентные в этом вопросе инстанции… Спустя 30 лет усиленных
поисков, изучения материалов в
Госархивах, у меня получилось
найти более 1000 родных, о
которых я рассказала на страницах своей книги «ТЕПЛЫЙ
ДОМ ДУШЕЧКИНЫХ». С ней
можно ознакомиться в научной
библиотеке и музее Хабаровска.
Таким образом, мне удалось
объединить всех родных, живущих в разных концах света!
Мной составлена «Поколенная Роспись» восьми поколений Душечкиных, которая
теперь будет продолжаться с
рождением новых потомков.
Получены 12 реабилитаций,
возвращены честные имена
всех казаков Душечкиных,
невинно пострадавших в середине 1930-х годов. Определены
30 Героев Первой Мировой
войны и ВОВ.
Времена не выбирают! В них
живут и умирают! Не будем
жаловаться на времена, ведь
мы родились и пришли в этот
мир, чтобы сделать его, хоть
чуточку лучше! Свою клятву,
найти деда Антона Душечкина,
данную Антонине Душечкиной
в 1963 году, а именно, в 2013-м,
я выполнила!
Записала Елена
Барабанова
Фото О. Крупновой
и автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Беда не приходит одна. В Хабаровске власти, похоже, готовы
ввести радикальный
масочный режим в
общественном транспорте. С 10 ноября, после долгого перерыва,
уже вырос тариф на
проезд. Между тем горожане простаивают
на остановках в ожидании заветного автобуса и 20 минут, и час.
А потом, не дождавшись, заказывают такси или идут пешком. И,
конечно, пишут во все
инстанции.
В хабаровских трамваях
и троллейбусах с 9 ноября
не возят пассажиров без масок. Как сообщили в мэрии,
в краевой столице стартовала акция, направленная
на неукоснительное соблюдение масочного режима в
горэлектротранспорте. Ее
суть - 100% использование
всеми пассажирами на борту средств индивидуальной
защиты. В случае если человек находится в салоне без
маски, подвижной состав
не отправляется в путь, пока
горожанин ее не наденет.
«Хабаровчане почему-то
считают, что по магазинам в
масках нужно ходить обязательно, а в общественном
транспорте их надевать не
нужно. Автобусы, трамваи
и троллейбусы – это места скопления большого
количества людей, и игнорировать масочный режим
здесь просто недопустимо.
С помощью этой акции мы
хотим выработать у горожан
привычку обязательного использования при поездках
средств индивидуальной
защиты. Все кондукторы
готовы к тому, что на первых порах не исключены
конфликтные ситуации. В
случае особо жарких споров
на помощь может придти
водитель. Также мы рассчитываем на сознательность
других пассажиров, которые
заботятся о своем здоровье
и благополучии окружающих, а потому поддержат
экипаж. Конечно, если ситуация зайдет в тупик, то кондуктор будет обращаться в
полицию», - предупредила
начальник службы эксплуатации МУП «ГЭТ» Татьяна
Филиппова.

МАСОЧНЫЙ
УЛЬТИМАТУМ
Для начала акция проводилась лишь на рейсах двух
трамваев и двух троллейбусов. К примеру, на трамвайном маршруте от остановки «Химфармзавод» до
вокзала сильных задержек
не произошло: практически
все пассажиры с пониманием относились к просьбам
кондуктора надеть маску, а
тем людям, у которых ее не
было в наличии, персонал
выдавал защитные средства.
«Первый пробный рейс с
ужесточенными правилами
прошел успешно, практически без нареканий. Хочется
отметить, что люди, заходившие без индивидуальных средств защиты, все
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Автобус дальше не идёт?
Общественный транспорт вновь залихорадило
32-53-41,
32-48-48 – теле-

фоны городского управления промышленности,
транспорта и связи (ул. Ким
Ю Чена, 44 Б), сюда можно
обратиться с жалобой на
несоблюдение расписания
общественного траснпорта.

91-02-07

- телефон
городской диспетчерской
службы МБУ «ХМНИЦ»:
здесь можно узнать, когда
автобус прибудет на остановку и сколько машин сейчас на вашем маршруте.

В последнее время горожане регулярно жалуются чиновникам на долгое ожидание общественного транспорта.
Виноват коронавирус или кто-то другой?

же носят их с собой и по
первой просьбе надевают.
Мы раздали всего около
полутора десятка масок, что,
я считаю, совсем не много.
Спор возник лишь с одним пассажиром, который
в принципе скептически относится к индивидуальным
средствам защиты, но и с
ним удалось найти общий
язык», - отметила Татьяна
Филиппова.
Теперь планируется
провести подобную акцию
и в автобусах. Напомним,
на минувшей неделе в ходе заседания городского
оперштаба по COVID-19
замруководителя управления Роспотребнадзора по
краю Ирина Зубун предложила радикально пресекать нарушения масочного
режима. В частности, представитель надзорного органа предложила запретить
водителям трогаться с места, пока все пассажиры не
наденут средства защиты.

«СКОЛЬКО
МОЖНО ЖДАТЬ?»
Ну а в городском управлении транспорта сейчас
поток жалоб на долгое
ожидание на остановках.
Чиновники, естественно,
на жалобы обязаны реагировать. Они отправляются
проверять маршрут, вызвавший нарекания граждан. Но, так как сами штрафовать нарушителей не
могут – полномочий таких
нет, привлекают к рейду
инспекторов федерального
госавтонадзора. Вот они,
если находят нарушение,
возбуждают административное производство и
после рассмотрения дела
уже наказывают перевозчиков рублем.
- В последнее время
участились жалобы на
несколько автобусных

маршрутов, — рассказывает Ольга Корнева, главный специалист отдела
горуправления промышленности, транспорта и
связи. - Люди сообщают,
что не соблюдается интервал движения автобусов,
они приходят либо раньше времени, указанного
в расписании, либо позже. Нередко пассажирам
препятствуют при безналичной оплате проезда,
иногда хамят кондуктора
и водители. Мы приняли
несколько жалоб за неделю
на 47, 82 и 70 маршруты. В
частности, хабаровчанка
пожаловалась что вечером,
после 20:00 не могла уехать
с «Выборгской», стояла час
в ожидании автобуса, а он
так и не пришел.
При проверке маршрута
№47 на остановке МТЦ
«Выборгский» данные подтвердились: два автобуса,
заявленные в расписании
на 10:02 и 10:11, в указанное время на остановку не
пришли. За это нарушение
графика движения инспекторы Дальневосточного
межрегионального управления государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта завели на перевозчика
административное производство. Такое грубое
нарушение карается штрафом в 25 тысяч рублей.

РОКОВОЙ
МАШРУТ №70
А вот перевозчик, который обслуживает сегодня
70-й маршрут, «влетел»
почти на 800 тысяч. При
проверке жалобы жителей
Волочаевского городка
выяснилось, что, во-первых, из семи заявленных
перевозчиком автобусов
на маршрут выходят лишь

одна-три машины, а интервал движения – 9 минут
– существует только на
бумаге. При этом у одного
из водителей в автобусе
не оказалось маршрутной
карты, и была просрочена
страховка на транспортное
средство.
— У нас тут много живет военных, опоздание на
работу – смерти подобно,
— говорит хабаровчанка
Валентина Кияшко. — Да
и детям в садик, в школу
опаздывать совсем не нужно. Но вот представьте –
выходишь утром к автобусу, который по расписанию
должен быть в 7:40 утра,
а он уже в 7:30 ушел! Это
нормально?! Это нервы,
срывы, штрафы, трата денег на такси. И так чуть ли
не каждый день. Или можно простоять час вечером в
ожидании чуда - автобуса,
и, не дождавшись, пойти
домой пешком.
Кстати, автобусный
маршрут № 70 уже попадал в зону внимания городских властей: летом, по
просьбам жителей, его основательно «перекроили».
Тогда люди жаловались,
что из-за того, что автобус не идет по проспекту
60-летия Октября, дети
вынуждены перебегать
железнодорожные пути,
чтобы попасть в школу.
Но сегодня из-за того, что
перевозчик не выпускает
на линию все имеющиеся
машины, и людям приходится ждать по часу на
остановке, дети по-прежнему идут через рельсы.
- Мы живем здесь, в
Волочаевском городке,
второй год, - говорит хабаровчанка Юлия Прокопьева. - И 70-м автобусом
категорически недовольны. Раньше был директор
Максим Саханда – он хо-

рошо работал, автобусы
более-менее ходили, потом
его убрали и поставили
Владимира Карпочева. У
нас есть группа в ватсапе,
там мы можем общаться с
представителем перевозчика, узнавать, сколько
сегодня машин вышло на
маршрут и стоит ли бежать
на остановку, или автобус
уже ушел и следующий
будет только через полчаса. Так вот Владимир
позволял себе и нахамить
и вообще не отвечать на
наши обращения! Сейчас у
нас новый директор маршрута – Евгений – но и с ним
мы не можем найти общий
язык. Автобусов по-прежнему мало, мы пишем жалобы, но как решить эту
проблему не знаем...

ПОЗИЦИЯ МЭРИИ
В городском управлении транспорта о трудностях на маршруте знают.
Но просто так, по жалобам
жителей, убрать зарвавшегося каммерсанта не могут.
А в рамках закона смена перевозчика – долгая песня.
Для этого должно быть два
и более зафиксированных
нарушения. После этого
специалисты управления

могут обратиться с иском
в арбитраж. И, в случае
выигрыша, лишить предпринимателя маршрутной
карты и выставить маршрут на новый конкурс.
Компании «ДВ-автобизнес» дали последний шанс
реабилитироваться. Но
если пассажиры и дальше
будут жаловаться на долгое ожидание транспорта
на остановках, обещают
действовать решительно.
- Мы принимаем все
меры, чтобы жители Волочаевского городка могли
спокойно пользоваться
общественным транспортом, - уверяет начальник
управления Владимир
Ощановский. - В ближайшее время проведем еще
рейд – проверим, как соблюдается расписание. И,
если будет обнаружено,
что перевозчик нарушает,
обратимся в суд.
- Но нужно понимать,
что проблема гораздо глубже. Сегодня в Хабаровске
не хватает водителей –
часть вообще не приехала
из ближнего зарубежья изза коронавируса, другим
не подтверждают квалификацию. И автобусов на
маршрутах меньше не из-за
того, что перевозчики намеренно саботируют работу. Им не нужны штрафы,
но зачастую просто некого
поставить на маршрут, даже те, кто были, заболели.
И, получается, что из семи
машин выходит две-три.
Конечно, это не оправдание
и для хабаровчан, которые
мерзнут на остановках, это
не аргумент, но ситуация
сегодня такова, - утверждает
чиновник.
Что касается 70-го маршрута, до конца декабря ему в
помощь будет запущен 75-й
– встречный маршрут. Он
будет ходить через остановку Постышева на Железнодорожный и Автовокзал.
Перевозчик уже определен,
по закону в течение 90 дней
он должен подтвердить, что
поставит на маршрут новые
транспортные средства.
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
Стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах хабаровского МУП «ГЭТ» вырастет с 10 ноября, сообщили в мэрии. В соответствии с постановлениями комитета по ценам и тарифам правительства края от 30.10.2020 года №№ 19-Ц и 20-Ц
услуги по перевозкам пассажиров, осуществляемые МУП Хабаровска «Городской электрический
транспорт» по маршрутам горэлектротранспорта,
автобусным маршрутам №№1С, 1Л, 29П, будут
предоставляться с 10 ноября: по дневному тарифу
в размере 28 рублей за проезд одного пассажира
и провоз одного места багажа; по вечернему тарифу (с 20:00) в размере 31 рубля за проезд одного
пассажира и провоз одного места багажа.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Большие беды большой воды
Дачники хабаровского
левобережья в этом году снова остались без
урожая из-за паводка.
Кто в этом виноват и что
дальше делать - мнения у
властей и садоводов, увы,
расходятся.
Наводнения на дальневосточных реках издавна были настоящим бичом для аграриев. Этим
летом левобережники, острова
Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный снова оказались
во власти проливных дождей. В
Хабаровском крае и ЕАО власти
объявили режим ЧС.
Председатели дачных товариществ «Прибой», «Победа»,
«Нефтяник» и «Волна», пережившие второй год подряд мощное наводнение, обеспокоены
состоянием дамбы и вынуждены
были обратиться за помощью
к губернатору ЕАО и врио губернатора Хабаровского края.
В перечисленных СНТ более
600 дачных участков, а также 98
жилых домов.
В своем обращении они сообщают, что из-за паводков происходит разрушение левого берега
протоки Пемзенская и просят
содействия в организации финансирования и проведения берегоукрепительных работ левого
берега протоки.

БЕДНАЯ «ПОБЕДА»
- Заградительное сооружение
нашим СНТ очень необходимо, - не может сдержать эмоции
председатель СНТ «Победа»
Виктор Луцюк. – В этом году
из 300 участков затопленными
оказались 270, это практически
вся наша территория. Улица
Береговая, протяженностью в километр, подмыта. Своими силами
сделать берегоукрепительные работы у нас нет возможностей - ни
материальных, ни физических.
Нам нужны, в первую очередь,
крупногабаритный скальник,
сланец, щебень, и техника, конечно. Иначе наше общество будет
смыто водами протоки. Куда мы
только ни обращались, нас никто
не слышит! Как достучаться до
властей, мы уже не знаем…
- Когда создавалось общество,
таких разрушительных наводнений не было, - сетует Ольга
Подолякина, член правления
СНТ «Победа». – Участки людям выдавались на болотах. Их
осваивали, облагораживали и в
результате что получаем. Раньше Амур и протоки регулярно
углубляли, чтобы не возникало
опасных природных явлений.
Ситуация повторяется второй
год подряд, и судя по прогнозам
ученых, это будет происходить
еще не один год.
- Да еще плюс сбросы с ГЭС,
хотя они и не признаются в этом,
- считает Ольга. - Здесь серьезный объем работ, но никто этим
заниматься не хочет, сами сделать
мы не в силах, поэтому вода к
нам заходит постоянно. Ущерба
здесь на миллионы рублей, мы
же платим налоги, а на помощь
рассчитывать не приходится.
Куда мы только не обращались
- толковых ответов нет, лишь
отписки: от правительства ЕАО,

происходило, - уверял Алексей
Геннадьевич. - Настроение у людей разное: одни оптимистично
верят в лучшее, другие задумались продавать. Но надо ведь
еще покупателя найти. Только
восстановились после наводнения 2013-го, плодовые деревья,
кустарники, начали расти, а
тут снова беда - да еще два года
подряд!
- Месяц вода у нас стояла,
и уходит она очень медленно.
После 13-го года массовых продаж дач у нас не было. Те, у кого
добротные дома, им приходится
снимать линолеум, сушиться
пушками, кто-то газом сушится.
Написали коллективное письмо
главам ЕАО и Хабаровского края.
И я лично от своего СНТ обращение подал, чтоб нас включили в
программу по берегоукреплению.
Потому что затраты большие,
сами мы не потянем, - говорит
глава СНТ.
В этом году, как и в прошлом, от потопа пострадали сотни дачных участков. Люди просят о помощи, но чаще
всего отсаются со своими бедами один на один… Фото О. Подолякиной

мол, мы - жители Хабаровска,
обращайтесь в свою мэрию, а от
властей Хабаровска - что мы находимся на территории ЕАО, там
все и решайте! Замкнутый круг.
- А мы продолжаем тонуть! В
прошлом году получили господдержку по 10 тысяч рублей, а
нынче и этого не обещают. Да и
что можно купить на эти деньги,
- сетует женщина.
Картина в этом СНТ удручающая: хозпостройки разбиты, от
посадок остались лишь названия.
Земля напитана влагой. Нынешний паводок более поздний, чем
предыдущие. Только в октябре
вода пошла на спад, а к зиме дома
явно не успевали просохнуть.
Власти рекомендуют страховать свое имущество, но страховые компании отказываются от
таких сделок. Получается, людям
вообще не на что надеяться?

«РУКИ ОПУСКАЮТСЯ»
Мне удалось побеседовать еще
с некоторыми подтопленцами
в СНТ «Победа». Многие не
смогли вывезти свое имущество,
поднимали на чердаки, сами
устраивали дамбы. Но эта защита
спасала лишь некоторое время.
- Мы здесь около 20 лет. Моя
дача находится за заливом. Этот
залив быстро наполняется водой и идет по всей территории.
Лично я переживаю уже третий
потоп, хотя у нас не самое низкое место, - рассказывает дачник
Геннадий. - В домах вода стояла
до 40 сантиметров. Даже в капитальные дома, которые стоят на
высоком фундаменте, вода зашла.
Я на лодке катался по своему
участку. До 2013 года не помню
такого, вода, конечно, поднималась из-за дождей, но все было в
естественных пределах. С 2013-го
до прошлого года тоже никаких
катаклизмов не происходило.
Но если подряд два года топит,
то как-то странно это. Народ
начал следить за Бурейской
ГЭС, благо, в век технологий
все доступно. Как только пошел
сброс – подъем воды. Поэтому я

уверен, что это чисто техногенная система. А о наших посадках и говорить нечего. Урожай
собрали в августе, когда ему еще
расти и расти. Запасов сделать
не удалось. Сейчас вода ушла,
домик сырой останется зимовать.
В прошлом году снимал полы, сушил. В этом уже времени нет - не
успеет высохнуть. Да и каждый
раз снимать полы – уже сил нет.
А если снова затопит? Просто
руки опускаются, - признается
Геннадий.
…Казалось бы - бросить все!
Ан, нет, народ, как муравьи копошится в земле, восстанавливает
жилища, ставит на место постройки, грядки. Едут в автобусе,
потом три-четыре километра
идут пешком, чтобы начать все
снова.
- На моем участке вода была в
доме по колено. Мы как бы уже
были подготовлены к большой
воде. По опыту прошлого года,
все вещи подняли на второй
этаж заранее. Сейчас дом на
просушке – усиленно топим печь,
электроприборы гоняем, - рассказывал мне один из дачников СНТ
«Победа».
- У меня здесь капитальный
дом с постройками, как я все это
могу бросить?! Когда брали здесь
участок, и мысли не было о таком
наводнении. Одна надежда на
страховку, может когда-нибудь
нас начнут страховать. Я с удовольствием бы застраховался.
Здесь такое красивое место, вздыхает он.

ЕДУ В МАГАДАН?
Еще одна моя собеседница,
пенсионерка Галина Васильевна,
переехала с семьей в СНТ «Победа» на ПМЖ аж ... из Магадана!
Решили: все, хватит горбатиться,
даже если хоть 10 лет осталось
пожить, то все они будут наши.
В 2014-м купили участок рядом
с заливом, такая красота, думали.
- Разве ж кто-то мог предполагать, надеялись, что 2013
год не повторится… Построили
капитальные дом, баню, гараж,

погреб. И наши надежды утонули
со всем имуществом!
Вот весной посадила деревья –
выживут или нет, теперь не знаю.
Муж устроился на работу вахтой
снова в Магадан, чтобы заработать теперь на ремонт, а я с сыном
на хозяйстве. Мы еще не успели
прописаться здесь, поэтому даже прежнюю государственную
помощь не получали. Нам предложили через суд доказывать, что
мы здесь проживаем. А оно того
стоит? Мы же вложили сюда все
свои сбережения, душу... Но духом не падаем, усиленно сушимся
обогревателями, печку топим, успокаивает Галина Васильевна
сама себя.
А вот еще одно мнение - Алексея Боренко, председателя СНТ
«Прибой»
- В нашем обществе 140 участков, пострадали все. На лицо - что
это не природное явление! Наши
старожилы, да и сам я к ним уже
отношусь, в голос твердят, что это
дело рук человека. То ли Китай
нас топит, то ли ГЭС, но явно не
дожди! Были дожди и ураганы
и похуже, но из-за них такое не

«ЭТО МЫ ТОНЕМ,
А НЕ СТРАНА!»
Чтобы привлечь внимание
властей к проблеме, дачники
решили выходить на мирные
митинги, которые проходят в
поддержку Сергея Фургала, и
раздавать листовки со слоганом «Я/МЫ ТОНЕМ!» среди
участников.
Однако, по словам дачников,
многие городские участники
митингов листовки просто не
понимали о чем это (мол, дада, это метафорически «тонет
наша страна»), они не знают о
проблемах садоводов. Дачники
считают, что СМИ не освещали
полную картину наводнения.
По местному телевидению они
увидели лишь один репортаж из
Корсакова, где побывал во время
наводнения хабаровский врио.
И все...
Каждый год члены садоводческих товариществ сами сооружают дамбы, откачивают воду,
и боятся, что в следующем году
их участки снова уйдут под воду.
Ни бросить, ни продать их они
просто не могут, продолжают
работать здесь. И продолжают
тонуть - не метафорически, а
вполне конкретно...
Светлана Калинина

ЕСТЬ МНЕНИЕ:
Наталья Митина,

председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов:

- В этом году подъем воды начался позже, ближе к сентябрю. Со
2 сентября в крае ввели режим ЧС. В зону затопления попали
земельные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный, а также в Железнодорожном районе города
(СНТ «Луч», «Полет», «Сад-4», «Юбиляр»). При уровне воды 4,40
см прекратилось движение теплоходов на острова Дачный и
Кабельный из-за того что затоплены остановочные пункты.
Островная часть вывезти урожай не успела, хотя в правительстве и Минсельхозе края уверяют, что люди успели собрать и
вывезти урожай. В Хабаровском районе затоплено около 500
участков. Больше всех пострадало СНТ «Юбиляр» в селе Галкино, там дамба не выдержала уровня 5.90, в итоге затопило 142
участка! Списки и расчеты потерь урожая составлены и отправлены в администрацию Хабаровска и Хабаровского района. С
учетом всех обстоятельств (включая пандемию, когда многие
остались без работы, а также рост цен в магазинах на овощи)
мы попросили увеличить сумму компенсации с 10 до 15 тысяч
рублей. Материальной помощи к началу ноября ожидали 2210
дачников.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КУЛЬТУРА
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Лариса Маркова, некогда вице-президент
крупного банка, а сегодня она профессионально занимается живописью, рисует акварелью
и учит этому других. В 2020 году из-за пандемии Лара провела девять месяцев в Новой Зеландии. Времени зря не теряла: преподавала
дистанционно язык и живопись, и, конечно,
рисовала. Результат – 150 солнечных, пронизанных воздухом акварелей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
В 50 ЛЕТ
– Лариса, когда вы поняли, что вы художник?
Рисуете с детства?
– Я всегда считала, что
художник рождается с
кисточкой в руке. Всю
жизнь я восхищалась живописью. Когда мне было
пять-шесть лет, я брала
в библиотеке журналы
«Огонек». Там, в середине
были постеры с картинами
известных художников, и
я их вырывала – собирала
свою коллекцию картин.
Мой любимый художник тогда – это Куинджи,
с его волшебным лунным
светом, я просто его собирала, собирала и собирала… И Ван Гог мне тоже
нравился. Я хотела рисовать, но мама решила, что
мне нужно в музыкальную
школу. Отдала меня туда,
и я «оттарабанила» там до
девятого класса.
Потом я поступила в
институт, мечтала в архитектурный, а пошла в
«Политен» на инженерноэкономический факультет, получила диплом и
устроилась работать в проектном институте программистом, разработчиком.
Потом меня взяли на работу в банк, и там я доросла
до вице-президента.
Но однажды, лет пять
назад, когда мне было 50,
я наткнулась на книжку
Бэтти Эдвардс «Откройте

в себе художника». И она,
действительно, перевернула всю мою жизнь. Эта
книжка не только о том,
как научиться рисовать,
она о том, как развить в
себе правое полушарие
мозга, интуицию… И она
стала моим букварем. И
я поняла, что научиться
рисовать может каждый.
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Долгое лето в стране
Белого Облака
История хабаровской художницы самоучки

– Если не ошибаюсь, вы
работаете только акварелью? Почему?
– Я очень восторженный человек, не рисую ничего конкретного. Я рисую
свет, портреты, пейзажи,
натюрморты, цветы, фрукты, овощи. Меня возбуждает свет. Вот где он сияет, то
я беру любой сюжет: например, отразился свет от
блестящего лакированного
бока машины – картинка.
Светятся янтарным светом
яблоки в вазе – надо реализовать это.
И поэтому мой выбор –
акварель, только ею можно
передать воздух, свет, с
помощью бумаги, которая
просвечивает сквозь краски, это просто волшебный
инструмент. Масло, акрил,
графика – это не мое. Рисую без карандашного
наброска, сразу краской,
кистью. Акварель – это
основа, я только подсказываю ей сюжет, и пытаюсь
понять, куда она хочет
потечь.
Я пишу всего тремя основными цветами спектра:

Дыни, как сочный вкус лета…
Чайки, нарисованные во время пандемии.

это желтый, синий и красный. Из этих красок можно
намешать любые цвета, колористика картины как раз
задается набором вот этих
трех цветов. Всего у меня в
палитре шесть цветов.

ПРОПУСТИТЬ
ВОСТОРГИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
– Сколько времени у
вас занимает работа над
одной картиной?
– Я иногда участвую в
челленджах (челлендж –
от англ. Challendge, жанр
Интернет-роликов, в которых человек выполняет
задание на видеокамеру и
потом выкладывает в сеть,
предлагая повторить это
знакомым или неограниченному кругу лиц – Прим.
Автора). Последние – это
«100 человек за десять
дней» – надо было нарисовать 100 лиц за десять
дней. Челлендж «Восьмиминутка» – надо было в
день нарисовать по четыре
картины за восемь минут
каждую. Самая короткая
картина у меня была за три
минуты, самая длинная –
часов пять заняла.
Я могу, конечно, отложить картину, подойти к
ней на следующий день,
внести какие-то изменения, но обычно я стараюсь
заканчивать картину подписью. Подпись поставила
– и все, до свиданья.
– Что ощущаете, когда рисуете? Беретесь за
кисть, если взволнованы,
раздражены?

Картины Ларисы Марковой стоят по-разному. Быстро
написанные работы – от тысячи рублей, самая дорогая –
20 тысяч рублей.

– Я рисую, как дышу. От
настроения это не зависит.
В процессе рисования я переживаю и счастье и напряжение. Бурю разных состояний и эмоций. Некоторые
говорят о расслаблении и
релаксе. Я же, наоборот –
сильное напряжение, до
пота, до боли в мышцах.
Объяснить это состояние

трудно словами. Но об
этом не думаешь. Думаешь
скорее о том, как сияет
солнце и как же изобразить
этот слепящий свет.
Когда я начала рисовать,
я поняла смысл жизни. Я
искала его всегда, не понимала, для чего ж я родилась
на свет? И вот теперь я это
знаю. Человек приходит в
этот чудесный мир, чтобы
его увидеть, пропустить
эти восторги через себя,
обогатить это впечатление
своими эмоциями и отдать
эти чувства обратно. Тем
самым сделать мир еще
прекраснее. Я считаю, что,
скорее всего, если бы я
училась в художке и получала образование в этом
направлении, это была бы
другая живопись. Или ее
бы не было вообще.

ОНЛАЙН И ОШИБКИ
В РИСОВАНИИ
– Как вы оказались в
Новой Зеландии?
– В Новой Зеландии,
в Окленде, у меня живут
дочь и внучки. Я поехала
туда на Новый год, мне
визу дали на три месяца, я
планировала уехать оттуда
в марте. Но в марте пришло
письмо, что мой билет домой аннулирован.
Я слышала про пандемию, но не сильно придавала этому значение, потому
что Новая Зеландия далеко, на отшибе, мы думали,
что это вообще никак не
коснется Новой Зеландии.
Но страна взяла и закрыла
свои границы. Мне выдали визу с открытой датой – пока не закончится
пандемия.
Мне удалось уехать в
сентябре, когда открыли небольшое окошко на
границе, и с помощью посольства нас вывезли во
Владивосток, и окошко закрылось. Сейчас границы в
Новой Зеландии закрыты
до февраля.

Море, на которое можно смотреть бесконечно долго.

Как жила, как зарабатывала? Ну, жизнь поменялась, и надо было вписываться в новый формат. И
я решила, что уроки, которые я вела раньше вживую,
можно же и по Интернету
проводить. И я набрала
несколько групп по видеоконференции. Потом вела
мастер-классы в рамках
международного фестиваля акварели «AquaZoom»,
в котором я тоже приняла
участие.
– Вы сегодня обучаете
людей живописи, учите работать акварелью.
Какие главные ошибки
совершают начинающие
художники?
– Самая большая трудность для начинающих
художников – они стесняются того, что они не
Репины или Куинджи. А
нужно, наоборот, гордиться своим непреодолимым
желанием научиться ри-

совать. А ошибки – это
наша бесплатная школа.
Без ошибок нет движения
вперед. Я учу разрешать
себе ошибаться, радоваться такой возможности,
увидеть, куда двигаться и
что изучать.
– Вы продаете свои
картины, или дарите друзьям и знакомым?
– Раньше работы дарила часто, мне хотелось
делиться, хотелось, чтобы
их видели. Сегодня мои
акварели востребованы, их
покупают.
Сейчас акварель – это
моя жизнь, и профессиональная, и творческая. Я
занимаюсь живописью уже
третий год. Я благодарна
судьбе, за то, что это случилось именно тогда.
Инга Трошина
Фотографии
от галереи-салона
«Лист»

За время долгого лета в Новой Зеландии
Лара Маркова написала 150 акварелей.
Часть работ можно увидеть в ТЦ «Гранд
Салон Альянс» на ул. Некрасова, 44 и в
галерее-салоне «Лист», на втором этаже.
Выставка называется «AOTEAROA, или
длинное лето в Стране Белого Облака» (на
маорийском Аотароа – Новая Зеландия –
Страна Белого Облака). Выставка работает
до 15 ноября, вход свободный.

Хабаровские артисты
удивили столичную публику
Чувственный пластический спектакль «В тени эйфории»
о романтизме, жизни двух мечтателей в особой атмосфере Питера, где порой хочется уйти от реальности, чтобы найти свое счастье, показали хабаровские артисты
на московском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Успех спектакля превзошел все
ожидания наших земляков.
В середине октября экспериментальный проект «Вверх
ногами» отправился в Москву,
чтобы представить постановку по
произведению Федора Достоевского «Белые ночи». Столичной
премьеры ожидали, естественно,
с огромным волнением

ТАНЦЕВАТЬ ДУШОЙ
Коллектив уникального хабаровского арт-проекта «танцует душой» и учит этому других. Участники «Вверх ногами» все очень
разные, все друг друга мотивируют к самовыражению, общаются
через язык тела в одном из самых
востребованных направлений в
хореографии Contemporary dance.
– Год назад, где-то в конце
ноября, мы с артистом краевого
музыкального театра Демьяном
Ересько и режиссером Дарьей
Пантелеевой показали пластический спектакль «В тени эйфории»
на малой экспериментальной сцене музтеатра. Так как была пандемия, зрителям успели представить
свое творчество только три раза, и
снова смогли показать спектакль
лишь совсем недавно, 15 октября,
в Хабаровске, – рассказывает
хореограф и руководитель Александра Ерина.
А уже на следующий день в
Хабаровский музыкальный театр
позвонили из Москвы и пригласили ХМТ поучаствовать в Пятом
фестивале музыкальных театров
«Видеть музыку». Этот фестиваль проводится при поддержке
Министерства культуры России
и Фонда президентских грантов.
– Фестиваль в столице проходил около двух месяцев, с 27
сентября по 9 ноября. Приезжали
труппы со всей России, в том числе и мы. У нас спектакль как раз
был готов, заряжен и мы, конечно, же согласились, быстро дали
согласие, – вспоминает артистка.

ИЗ ПОЛЁТА – НА СЦЕНУ
В столице наших артистов
встретили тепло. Правда, отдохнуть после самолета, как следует,
не удалось. Нужно было репетировать около четырех часов, а потом
– на сцену.
– Мы не спали больше суток, и
разница во времени действовала,
в общем, непросто было. Долго
выстраивали свет, искали моменты удобные для реализации

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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спектакля, проводился
монтаж декораций, а на
новой площадке это требовало
точной и выверенной работы.
Декорации помогли сделать нам
местные сотрудники театра. Они
очень помогли. А потом случилось
само представление, – вспоминает
Александра.
В этой работе артисты Александра Ерина, Демьян Ересько,
Алана Шаболина и Алексей Миронов выступили в роли авторов и
исполнителей. Пересказать прозу
Достоевского на языке танца –
сама по себе не простая задача и
заслуживает особого внимания.
Стоит напомнить, что в сентиментальной повести «Белый
ночи» два главных героя – некий,
даже не упомянутый по имени
Мечтатель и девушка Настенька,
которые попадают вроде бы в
классический «любовный треугольник», однако на самом деле
мотивы и чувства одиноких героев
предельно возвышены, а место и
время действия мало конкретизировано и, по сути, ограничивается
питерскими «белыми ночами».
Неслучайно, что «Белые ночи»
так полюбились кинематографистам – с 1934 года свет увидело
17 экранизаций, в самых разных
странах мира – во Франции,
Италии, США, Бразилии, Южной
Кореи, а в Индии к этой сентиментальной истории обращались
четырежды!
В ХХI веке особый интерес к
повести проявили и служители
Мельпомены: хабаровская постановка стала за последние 17
лет уже десятой в мире! И это не
считая, трех опер, созданных в
разные годы. Есть, значит, что-то
созвучное современности в этой
печальной повести ХIХ века о
несостоявшейся любви…

ИГРА СВЕТА И ПСИХОДЕЛИК
Те, кто видел нашу хабаровскую постановку вживую, рассказывают, что были поражены
качественной работой артистов и
игрой света. Но, пожалуй, больше всего зрителей впечатлила
интригующая, психоделическая
музыка современных молодых
композиторов.
– Мы подбирали музыку с
Демьяном достаточно долго и
скрупулезно – что-то менялось,
но в целом мы очень довольны
Проект
«Вверх
ногами» на
репетиции.

13

В тени эйфории.
И пандемии?
Но ведь они были, были счастливы в этот волшебный момент – в
момент эйфории!

ВОСПИТАННЫЕ ТЕЛА

Столичная критика
отметила
у хабаровских
артистов
«воспитанные
тела»…

выбором. Конечно, переживали,
как мелодии будут сочетаться,
ведь использовались композиции разных стилей, но главный
критерий – создание атмосферы,
– говорит руководитель проекта
«Вверх ногами».
Музыкальным сопровождением для спектакля стал, по словам
Александры, самый актуальный,
стильный мэйнстрим авторов,
находящихся сегодня на пике
известности. В частности, музыка
немецкого экспериментатора с
экзотическими и классическими
тембрами Карлоса Кипы.
На сцене звучали и композиции голландского пианиста и композитора Питера де Граафа, гуру
электронной музыки нового поколения из США Николаса Джаара,
пьесы завоевавшего известность
комбинированием классической
и электронной музыки, берлинца
Нильса Фрама, а также музыка молодой американки Нины
Кейт, полная постмодернистских
рефлексий о смерти и тем самым
неожиданно созвучная исканиям
героев Федора Достоевского.
Финальной композицией стала
песня пиано-рок-дуэта Zero People
«Одиноки дважды», которая начинается со слов: «Я заметил, что
наша жизнь как шапито – утром
ты взлетаешь ввысь, а к вечеру
мечты разбились...»

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
– Моя роль «пришпиленной»
девушки (бабушка в повести прикрепляла внучку к своему платью
шпильками – Прим. Авт.) – романтично-драматичная, ведь желание вырваться из будней, сидя в
заточении с бабушкой, вынуждает
ее сбежать и уйти в мечты, а потом,
оказавшись в реальности, – потерять ниточку, потерять смысл
этого бега, – рассказывает о своей
героине Александра Ерина.
Главный герой, которого играет
Демьян Ересько, – более настойчивый мечтатель. Он одиноко
живет в Петербурге и верит в
то, что случайная встреча с этой
девушкой – это и есть его судьба.

– Но мы переносим героев в
настоящее время и там уже совсем
все по-другому. Иногда наши мечты и реальность смешиваются, и
невозможно разобраться, что же
из этого является истиной. В атмосфере Питера наши герои то в
мечтах, то в реальности, но постоянно в поисках счастья и любви.
Они живут в неких иллюзиях. Мы
в постановке не только танцуем, но
и говорим, – объясняет замысел
танцовщик спектакля Демьян
Ересько.
Экспериментальная постановка «В тени эйфории» длится
всего 55 минут. Концовка остается
открытой, хотя кажется, что все
волшебство любви растаяло, и
герои вновь оказались одинокими.

– Московская публика отреагировала очень доброжелательно,
они были под впечатлением, и
мы, уже вернувшись в Хабаровск,
принимали множество статей от
критиков. Было очень приятно
читать, что наша работа современная и актуальная, мы остались
довольны. Также безумно благодарны директору музыкального
театра Константину Зайнулину
за поддержку, за возможность, за
доверие! Хочется еще и еще выступать – и не только на хабаровской
сцене, – до сих пор взволнована
Александра.
Этот спектакль, по мнению
критиков, стал смелой заявкой на
творческую свободу и на свободу
выбора для создания танцевального спектакля и его воплощения.
Хабаровские артисты – чувствующие, мягкие, тихие, понимающие
и отзывчивые, но при этом имеют
«воспитанные тела», которые
смогут дать фору передовым
московским танцовщикам и уже
опережают некоторых из тех, кто в
столицах причисляет себя к авангарду. Вот так вот – знай наших!
Сейчас коллектив «Вверх ногами» готовится к новым проектам,
30 ноября артисты планировали
показать концерт «Вечер современного танца» на большой сцене Хабаровского музыкального
театра. Но есть опасения, что
артистам снова может помешать
коварная пандемия.
Ольга Григорьева
Фото из архива проекта
«Вверх ногами»

Хабаровский музыкальный театр и проект
«Вверх ногами» поучаствовал со спектаклем
«В тени эйфории» в Пятом
фестивале музыкальных театров «Видеть
музыку». Этот фестиваль проводится в
Москве при поддержке
Министерства культуры России и
Фонда президентских
грантов.

Как вырваться из клетки
своего одиночества?
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С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Луизиана - Пуфик - Кама - Енот - Звон - Афина - Оба - Трепло - Кич - Ерш - ИТР - Гир - Ларра - Удила - Угри - Иго - Роды - Око - Рак - Тот - Навал - Омлет - Хала.

По вертикали: Зигота - Лев - Иена - Идеи - Нора - Ежи - Пан - Фото - Катаракт - Клев - Мул - Филин - Норов - Белое Карл - Чудо - Игра - Трал - Рика - Рать - Ага - Дым.
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Отдам вещи
в добрые руки
Куда деть ненужную одежду?
Разбирая ненужные вещи, стоит помнить, что
они нужны людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В хабаровской краевой общественной организации «Милосердии» знают
цену любой б/у вещи – от ползунков до роликов и утюгов. Здесь любому предметы найдут
нового хозяина. А заведует вещевым складом
Ольга Сидорова, которая и показала, как работает вещевой склад.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ЛЮДИ
Вещевой склад принадлежит благотворительной
организации «Милосердие». Его главный офис
расположен в районе Красной Речки, довольно далеко от центра города. Сам
вещевой склад расположен
в начале частного сектора,
практически около главной
дороги, где ходят автобусы.
На участке стоят вагоны
поезда, в которых живут
люди без определенного места жительства. В
частности для них и открыт центр «Милосердие». Здесь готовы оказать
всестороннюю помощь
«запутавшимся» в жизни
хабаровчанам.
Если человек хочет работать, то сотрудники помогут ее подыскать, так же
и с жильем. Кстати, без дела в центре никто не сидит.
Есть даже огород с помидорами, огурцами, смородиной, малиной, клубникой
и вишней. Работы много!
В здании есть вахта, где,
в этот раз, дежурит Ана-

толий. Перед входом он
просит надеть маску, если
таковой нет, то ее любезно
предоставят. Дежурный
принимает посетителей в
любое время дня и ночи.
Даже вещи сюда можно
привезти после заката, достаточно нажать на звонок
у железных ворот, и вам
откроют. Такое ощущение,
что здесь ждут каждого.
Неважно, зачем вы пришли
– отдать вещи или попросить приюта.
Пока я жду Ольгу Витальевну, заведующую вещевым складом, то вижу,
что помощь здесь могут
не только одеждой, но
и справиться с тяжелой
болезнью. Хабаровчане
отдают сюда ходунки и
инвалидные коляски. Их
направляют в соседние
населенные пункты, дома
для инвалидов, где такие
вещи, порой, считаются
роскошью.

ОТДАЮТ
ЗА «СПАСИБО»
Ольга Сидорова работает в «Милосердии» с 2018

Ворота, ведущие к входу в центр «Милосердие».

Ольга Сидорова отдается
работе с душой и готова
помочь каждому человеку.

года, а до этого она полтора
года была волонтером. Сначала она раздавала горячие
обеды бездомным, потом
помогала возвращаться в
родные города людям по
программе «Путь домой».
И только недавно взялась
за направление, которое до
нее было без руководителя.
Когда она пришла на так
называемый вещевой склад
впервые, то оказалась в
маленькой комнате, где
лежали перевязанные тюки
с одеждой. Рядом стояли
картонные коробки. Одежда приходила и уходила
нуждающимся, но до Ольги никому не приходила
идея превратить это в целое
направление.
Ольга перенесла вещевой склад в игровую комнату, где она пока находится
до сих пор. Здесь стоят два
стеллажа с религиозной,

Вещевой склад
Адрес: ул. Красноводская, 2.
Остановка «Горка».
Маршруты автобусов: 73, 10, 107, 27, 133.
Время работы: выбрать одежду можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00. Отдать вещи можно в
любое время дня и ночи через вахтера.
Телефон: 8-963-568-73-66 (Ольга Витальевна).

художественной и детской
литературой, вешалки с
одеждой. Между ними есть
примерочная, напротив нее
зеркало. Чем не магазин?
Но это не совсем так. Здесь
за понравившуюся вещь
говорят «спасибо» и забирают ее бесплатно.
На железных полках
есть метки по размерам
и возрасту. В самом низу
своих хозяев ждет обувь
и даже ролики. Чуть повыше одежда, в том числе
и школьная форма с рюкзаками. На столе около
входа есть старенький утюг
и игрушечная машинка.
Вещи здесь меняют с приходом нового времени года.
В комнате довольно уютно, однако, скоро склад
переедет.
Организация «Милосердие», которую возглавляет Константин Ветренко,
выиграла грант под названием «Подари тепло».
Благодаря полученным
средствам делают ремонт
в более просторном помещении, были куплены
железные полки.
Ольга Витальевна также говорит, что в новой
комнате будет уголок для
обновления прически. По
профессии женщина – парикмахер широкого профиля, она будет стричь
малоимущих семей и бездомных. Ольга считает, что
нет разницы между бездомным и богатым, здесь ко
всем относятся одинаково
– с вниманием и любовью.

ЧТО ВЕЗТИ И КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ
Ольга рассказывает, что
принести в «социальный

Одежда разложена на стеллажах по возрасту.

Для детей здесь припасены не только вещи, но и мягкие
игрушки.

магазин» можно абсолютно все – от продуктов до
гигиенических принадлежностей первой необходимости. К примеру, перекись
водорода, развивающие
игрушки, настольные игры,
книги, наборы для детского творчества и даже
мебель. Если речь идет об
одежде, то желательно,
чтобы вещи были чистые и
постираны, без пятен и катышек. Можно не гладить,
потому что на складе есть
отпариватель.
По словам руководителя склада, больше всего
привозят детского, потому
что, как известно, дети быстро растут. Очень много
вещей можно подобрать
для ребенка от нуля до двух
лет. А нехваток, наоборот,
наблюдается среди мужской одежды, особенно на
мальчиков подросткового
возраста. Из осеннего и
зимнего не хватает женской одежды и мужской обуви, хотя Ольга добавляет,
что раздетым и разутым у
нее никто в «Милосердии»
не ходит. В целом, приносят на склад и отдают гдето одинаковое количество
вещей.
На мой вопрос, сколько
людей может прийти за
день, то Ольга отвечает, что
в среднем от пяти до шести
человек в день. Причем это
люди из разных районов
города. Чаще приезжают
многодетные семьи из пяти
или семи человек. По возможности одеться могут
сразу все родственники.
Правда, есть негласное правило, что каждый человек
может получить по десять
вещей в месяц.
Бывают случаи, что в
гости приходят родители
и дети, которым дома нечего есть. Таким даже могут
выдать пищевой паек на
первое время.
Иногда люди связываются с Ольгой по телефону.
Они звонят или пишут в
мессенджер WhatsApp список вещей, которые нужны.
Руководитель склада подбирает изделия и оставляет
пакеты на вахте, чтобы
люди забрали их в удобное
для себя время. Примечательно, что обращаться

с просьбой к Ольге можно в любое время суток.
Такой подход редко, где
встретишь. Сама женщина
говорит, что работает здесь
для души.

БЕЗ ПОМОЩНИКОВ
НИКУДА
Ольга Сидорова отмечает, что больше всего одежды скапливается во время
акции «От сердца к сердцу». Последний раз акция
проходила на Комсомольской площади 18 октября
2020 года. К автобусу «Милосердие» неравнодушные
люди приносили пакеты и
мешки с одеждой из разных
районов города.
Битком забитый транспорт после акции помогают
разбирать постоялицы центра «Не одна». Они живут
там же на Красноводской,
2. Сюда приходят жить беременные и/или женщины
с детьми. Им дают кров,
пищу и одежду, помогают
оформить пособия, восстановить документы, найти
работу. Постепенно каждая
из них копит средства, чтобы начать «новую жизнь».
А пока они являются постоянными помощницами
Ольги – разбирают, отбирают, стирают и гладят
вещи от неравнодушных
людей.
К небезразличным хабаровчанам же относятся
жильцы дома, где живет
Ольга Сидорова. Благодаря «сарафанному радио»
соседи отдают Ольге вещи,
которые потом попадают
на вещевой склад и находят
своего хозяина.
Если говорить о местных предпринимателях,
которые постоянно помогают вещевому складу,
то это магазин «Глория
Джинс». От них вещи
приходят с бирками в нескольких коробках. Так
что, по идее, здесь можно
найти даже новые вещи.
Но на складе особо нет
разницы – новая одежда
или нет, ведь здесь хозяин найдется для каждой.
Главное – не выкинуть то,
что еще может пригодиться другому.
Елена Барабанова
Фото автора
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Из-за пандемии коронавируса большую часть
нынешнего года хабаровский гастро-проект «Кухня
без границ» проходил в
онлайн-формате. Провести традиционную серию
гастрономических ужинов
организатор фестиваля Татьяна Аршинова решилась
лишь в ноябре. В течение
месяца на Дальнем Востоке России планируется
провести еще десяток тематических презентаций.
Если, конечно, пандемия
снова не спутает все планы и меню.

Кухонный маскарад
Гастро-фестиваль «Кухня без границ»
все же стартовал в Хабаровске

Фестиваль «Кухня без границ»
в это году пытались запустить
дважды. Так, в апреле Татьяна Аршинова оптимистично анонсировала осенний опен-эйр в Хабаровске и Владивостоке, с надеждами,
что небывалая пандемия, спутавшая все карты рестораторам, все
же отступит к сентябрю. В нашей
краевой столице масштабной
площадкой для поваров национальной кухни должен был стать
парк «Динамо». Но коварный
COVID-19 массовой дегустации
и празднику освобождения от
дамашнего затворничества состояться, увы, тогда не дал.

Татьяна Аршинова, автор
фестиваля

***
Другие чаянья дальневосточных гурманов удалось реализовать лишь частично. В период
самоизоляции, проект перешел
в онлайн-формат, проведя ряд
презентаций в Zoom. Удалось
запустить и школу поваров национальной кухни – изначально учить в ней должны были
детей и взрослых, но пока что
лепить китайские пельмени и
крутить роллы под традиционную музыку предлагают только
несовершеннолетним.
Не имея возможности развивать событийную составляющую
«кухни», организаторы направили внимание на развитие материального бренда. Наша редакция
уже рассказывала о «Посылке
дальневосточника» (в него вложены продукты, производимые
в разных субъектах ДФО) как о
примере вкусного подарка при
поездке в другие регионы страны. Его недавно придуманным
ретро-аналог – «Посылка из
СССР» – недавно победил на
всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации
«Гастрономический сувенир».
Еще один вариант съедобного
презента «вышел в свет» как раз
на хабаровской церемонии открытия фестиваля, которая прошла
на День народного единства в
ресторане «Интурист». О специфике «Посылки из России» нам
рассказала Татьяна Аршинова.
– «Посылка из России» – это
вкусные подарки из разных уголков страны. Но дальневосточный
характер у этого набора сохранился, хотя в него включены и такие
бренды как тульский пряник.
А так – приморский шоколад,
камчатский кальмар, бурятский
чай – эти ингредиенты съедобного
презента остались на месте.

Три девицы: чья маска краше?

В течение месяца на Дальнем Востоке
России планируется провести еще
десяток тематических гастропрезентаций. Если, конечно, пандемия
снова не спутает все планы и меню…

Улыбку не спрятать!

Что там, внутри подарка?

***
Праздничный вечер был, конечно, немыслим без главного
акссесура эпохи карантина – медицинской защитной маски. И
посему авторы фестиваля решили
отрефлексировать эту данность
пандемийного времени, устроив

Готовка главного дальневосточного продукта –
рыбы.

Дегустировать лучше в компании.

на церемонии открытия … показ
масочных мод!
Номинации придумали три:
«Национальный орнамент», «Гламур» и «Корпоративный стиль».
Но участницы дефиле порой
проявляли креатив, который ни к
одной из категорий не относился.
– А это – маска для поездки на
общественном транспорте! – так
презентовала свой аксессуар из
пятилитровой пластиковой бутылки (!) одна из дам.
Впрочем, нашлись и конкурсантки, что требования
судей выполняли с завидной
отвественностью.
– У меня здесь еще шесть
масок, оформленных в стиле
коренных народов. Я сама их
вышивала. Видите, это орочские
узоры, ни единой прямой линии!
– описывала свою работу другая
участница показа мод.
Сделать конкурс частью церемонии открытия организатор
фестиваля Татьяна Аршинова решила незадолго до званого ужина.
– Идея с «масочным» конкурсом красоты пришла накануне
фестиваля. Нам хотелось, чтобы
гости все-таки надели на меропри-

ятие это средство защиты.
Но не всем нравится носить стандартные медицинские маски, поэтому мы
решили устроить показ мод:
предложили гостям заранее
подготовиться и творчески
подойти к вопросу ношения этого аксессуара. Так как открытие
фестиваля мы провели на День
народного единства, главную
номинацию назвали: «Маска с
национальным орнаментом».
Хотелось, чтобы люди носили
маски с гордостью, как и другие
атрибуты своего народа, – объяснила Татьяна Аршинова.

***
Рассказала автор гастрономического проекта и о планируемых
презентациях фестиваля. Их
будет десять, и пройдут они по
всему российскому Дальнему
Востоку: от Якутска до Анадыря.
Без гостей вечер пройдет только
в республике Саха. К остальным
мероприятиям гости смогут присоединиться по выбору: самоизолировавшимся проведут прямые
эфиры, гостям – предложат не
только смотреть на чудеса поварского искусства, но и оценить их
вкус. Обратите внимание, в нашем
Хабаровске пройдет две презентации: средиземноморская кухня
в кафе «Саперави» – 18 ноября и
дальневосточная кухня в рестобаре «Студия 59» – 25 ноября.
Не забудьте свои стильные маски,
начало в 19 часов. Если, конечно,
и тут пандемия не вмешается…
Ольга Цыкарева
Фото автора

