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Итоги своей «стодневки» подвел врио
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на состоявшейся пресс-конференции. В течение
двух часов глава
региона отвечал на
вопросы краевых,
местных и федеральных СМИ, дав развернутые ответы на вопросы, поступившие
от 21 редакции.
А что, собственно говоря, можно успеть за
такой короткий срок? За
100 дней Наполеон успел
воскресить свою армию и
потерпеть сокрушительное поражение от герцога
Веллингтона. Это и 100
дней чрезвычайного антикризисного правления
американского президента Франклина Рузвельта,
за которые ему удалось
вывести страну из Великой депрессии.
Во многом преуспел
и новый глава региона,
прежде всего, проведя в
кратчайший срок аудит
состояния дел в Хабаровском крае. Это стало
возможным благодаря
качественному экспертно-аналитическому
обеспечению деятельности врио губернатора
и его личной высокой
погружённости во все
процессы.
Так Дегтярёв за три месяца объехал все районы
края, побывав в самых
проблемных местах по
несколько раз. Это позволило сформировать
дорожную карту, определить точки роста: те
направления, инвестиции
в которые дадут мультипликативный эффект и
станут драйвером развития для других сфер экономики и реально улучшат ситуацию в регионе.

ЭКОНОМИКА
Гл а в н а я п р о б л е м а
края, по словам главы
региона, отток населения.
Работа, жильё и уверенность в завтрашнем дне
- то, что надо дать людям.
Именно на решение этих
задач будет сфокусирована деятельность правительства Хабаровского
края в ближайшие годы.
В частности, уже сейчас ведётся работа с бизнесом по созданию новых
предприятий, рабочих
мест и участию коммерсантов в социальных программах и инвестициях с
их стороны в социальную
сферу. Так, в декабре начнутся поставки оборудования в Амурскую ЦРБ,
аналогичная работа идёт
и с другими компаниями
Общий инвестиционный портфель края включает 338 инвесторов. С их
помощью в экономику
планируется привлечь
2,1 трлн рублей. Одним
из ключевых проектов
станет строительство моста на Сахалин, который,
по оценкам экспертов,
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Сто дней Михаила Дегтярёва:
нет пути назад!
дороги краевого центра
почти на 20 процентов.

ДИАЛОГ С
ОБЩЕСТВОМ
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подтолкнёт развитие
экономики региона. На
1 октября 2020 года из
федерального бюджета
удалось привлечь на 18,5
млрд рублей больше, чем
в прошлом году.
Оперативно решаются
проблемы энергоснабжения региона. В начале
сентября ведена в эксплуатацию ТЭЦ в Советской
Гавани. Новая электростанция станет надёжной
основой для развития
перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного
узла и свободного порта
Ванино, где уже реализуются и планируются
к реализации целый ряд
проектов в области портовой инфраструктуры. В
сентябре текущего года в
бухте Мучке Ванинского
района открыт новый
морской угольный терминал по перевалке угля.
Надо отметить, что на
двух вышеперечисленных объектах в общей
сложности создано 900
новых рабочих мест.
Михаил Дегтярёв подчеркнул значение новой
ТЭЦ для социально-экономического развития
региона. Пуск станции
улучшит качество жизни
жителей Советской Гавани, обеспечив их надежным теплоснабжением и
круглогодичным горячим
водоснабжением – ранее
горячая вода подавалась
жителям города только
в отопительный период.
Кроме того, с дальневосточными энергетиками
подписано концессионное соглашение по модернизации совгаванских
т е п лосе т е й на период

2021-2023 гг. в сумме 225
млн рублей.
Продлён договор с Русалом о строительстве
перегрузочного терминала в Ванинском районе
для импорта глинозёма
и экспорта зерна с увеличением инвестиций с
пяти до семи миллиардов
рублей.
Уровень газификации
сёл в Хабаровском крае
планируется увеличить
почти в семь раз к 2026
году. С «Газпромом» подписана новая программа
развития газоснабжения
и газификации региона
на пять лет до 2025 года.
Согласно документу, инвестиции предусмотрены
в объёме 5,49 млрд руб.
Это в 3,2 раза превышает
уровень вложений за предыдущую пятилетку.
Первый в крае производственно-логистический комплекс открылся в Хабаровске на базе
индустриального парка
«Авангард». Уже сейчас
благодаря комплексу создано 369 новых рабочих
мест.
Но останавливаться
на достигнутом никто
не собирается! Уже подобрана площадка под
строительство технопарка
в сфере IT-технологий
на территории краевого
центра, начата проработка проекта. Подписано
соглашение с госкорпорацией «МедИнвестГрупп»
об инвестициях в систему
помощи онкобольным.
Благодаря Михаилу
Дегтярёву принято ряд
поистине исторических
решений, в частности, о
возобновлении проекта
строительства горнолыж-

ного курорта «Хехцир»,
о котором так долго мечтали хабаровчане. Расширено сотрудничество
с компанией «Балтика».
В р е з у л ьт а т е м и л лион рублей будет инвестирован в систему
раздельного сбора мусора в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.

ДОРОГИ
В крае начали приводить в порядок 28-километровый участок дороги
Комсомольск-на-Амуре
– Березовый – Амгунь –
Могды – Чегдомын. Оживились ремонтные работы
на автомобильной дороге
между рп. Чегдомын и
пос. Новый Ургал. Возобновлена реконструкция
автомобильной дороги
Хабаровск – Лидога –
Ванино с подъездом к
Комсомольску-на-Амуре.
Достигнута договоренность о выделении из
федерального бюджета
356 млн рублей на восстановление автомобильных
дорог, пострадавших в
2019 году в результате
наводнения.
По национальному
проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в этом
году в крае отремонтируют 180 км автодорог
регионального значения.
На федеральном уровне получена поддержка
проекта по реконструкции дороги Советская
Гавань – Ванино. На эти
цели Москва выделит два
миллиарда рублей. На
финальный этап вышло
строительство автодороги «Обход Хабаровска».
Её появление разгрузит

Михаил Дегтярёв наладил прямой диалог с
жителями края путём
проведения открытого
эфира на телевидении
и обсуждая актуальные
проблемы во время своих
поездок по региону. Он
объявил «дегтярёвский
призыв» для покинувших
Хабаровский край. Дегтярёв призвал талантливых земляков вернуться
в регион, пообещав им
создать все условия для
самореализации.
Особое внимание главы региона, как и прежде,
привлекают темы, касающиеся вопросов безопасности жизни и здоровья
граждан. И если в начале
осени это была тема ГО и
ЧС, то теперь это меры по
противодействию распространения коронавирусной инфекции, которым в
ходе пресс-конференции
был посвящён отдельный
блок. Дегтярёв провозгласил курс на развитие
северных территорий,
обозначив, что надо повышать экономическую

активность, т.к. именно
это станет залогом сохранения там людей. Кроме
того, с федеральным центром будет прорабатываться вопрос тарифов
на энергоносители для
северных территорий, а
их снижение увеличит
эффективность вложения
средств во многие сектора
экономики отдалённых
районов.
Напомним: по мнению
экспертов, всего за 100
дней новому руководству
региона удалось обеспечить заметные подвижки
по многим направлениям
общественно-экономической жизни в регионе,
сдвинув ряд проблем с
мёртвой точки и инициировав множество проектов, призванных обеспечить долгосрочный
позитивный эффект для
экономики и социальной
жизни.
Лидеры общественного
мнения связывают с приходом Михаила Дегтярёва
свои надежды по выводу Хабаровского края
из состояния кризиса и
появлению осмысленного подхода к развитию
территории.
Иван Пупкин

Похоже, ноябрь станет завершающим в серии
несанкционированных массовых акций в Хабаровске в поддержку арестованного Сергея
Фургала. На 114-й день протестов, в воскресенье 1 ноября, к радости пропагандистов,
наконец-то почти «никто не пришел» - полтора
десятка человек на площади Ленина уже не
устраивали ни митинг, ни шествие. Ну а вечером 2 ноября патрульные машины ГИББД
устроили охоту на тех немногих «протестантов», кто попытался пройти привычным маршрутом по центру города. А ведь в субботу, 31
октября, ничто не предвещало такого – на улицы вновь вышло множество людей: по разным
оценкам, от 500 до тысячи хабаровчан.
Собравшимся в этот
день на площади, несмотря
на заморский праздник Хэллоуин, было нерадостно.
Носителей масок, шарфов,
кепок и капюшонов стало
заметно больше. С одной
стороны, вторая волна пандемии заставляет задуматься о средствах защиты, с
другой – спрятаться хотелось от вездесущих камер
и последующих арестов и
штрафов. А теперь еще и от
возможных уголовных дел.
***
- Не снимайте меня! Вы,
вообще, кто такая? А, ладно, вам можно, - испуганно
допытывалась у одного из
наших журналистов митингующая женщина.
- Конечно, стараемся
не попадать, штрафы-то
приходят! Еще и по «дадинской» статье в тюрьму можно «загреметь»,
- поддерживает ее мужчина
рядом.
К слову, на субботние демонстрации полицейские
теперь приходят со своей
видеотехникой. В поддержку им из окна правтельственного «Белого дома»
снимал еще один оператор
в штатском. Увидев свои
лица в прямом эфире на

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

«Хабаровский Экспресс»
№45 (1413) | 4 - 11 ноября 2020

большом экране, что расположен на пересечении улиц
Пушкина и Карла-Маркса,
«фургальеры» реагировали
по-разному.
- Теперь точно штрафы
придут! – возмущались
одни.
- Ура, добились! Нас
показывают! – иронизировали другие. Некоторые
смельчаки на камеру даже
позировали.
***
К слову, в субботу в
пресс-службе мэрии, по
своей традиции, подвели
очередные административные итоги: штрафов
в отношении активистов
с июля выписано уже на
сумму около 2,5 млн рублей, судами принято 339
решений, среди них 53 административные аресты
и 37 - обязательные работы.
Тем не менее, сотни человек и на этот раз громко
скандировали: «Мы здесь
власть!», поддерживали
Сергея Фургала, а также
нелицеприятно высказывались в адрес Путина и
его наместников рангом
пожиже. Затем, сделав, как
в самую первую субботу
протеста, круг по площади,
хабаровчане отправились
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Камера задержаний
17-я суббота протеста стала последней?

31 октября протестующие вновь прошли маршем по центральным улицам Хабаровска.Фото Ольги Цыкаревой

в шествие по привычному
круговому маршруту.
***
Ну а после завершения
субботней акции правоохранители от лица власти
продолжили «диалог» со
смутьянами. Так, как сообщили в ОВД–Инфо,
2 ноября полиция вновь
задержала водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина. В отдел полици
Маклыгин приехал сам,
чтобы забрать звукоусиливающую аппаратуру
(колонки и усилитель),
которую силовики увезли
после разгона ОМОНом
акции в поддержку Фургала 10 октября. 3 ноября
Маклыгина ждал суд.

Также, 2 ноября в Хабаровске возле мэрии
задержали активистку,
мать пятерых детей Ирину
Терентьеву. Как сообщили в ОВД-Инфо, позже
полиция выпустила Терентьеву, но взяла с нее
обязательство о явке. И
наконец поздним вечером
сотрудники полиции и
ДПС в пяти машинах в
районе перекрестка улицы Ленина и Комсомольской пытались отловить
протестующих, которые
шли по улице, скандируя
«Хабаровск, выходи!».
Об этом сообщил сайт
Activatica. По данным
СМИ, задержано двое
горожан, остальные раз-

бежались. Впрочем, судя
по кадрам трансляции,
участников шествия было
меньше десятка...
***
Однако означает ли затухание протестов, что
власть наконец-то, четыре
месяца спустя, одержала
некую победу? По мнению
политолога Олега Белозёрова, которое он высказал
порталу ДВхаб, о росте
доверия к власти пока
говорить не приходится.
- Думаю, что до Нового
года никаких решений
относительно врио губернатора принимать не
будут. Слишком большая
поддержка из федерального центра ему оказывается.

Однако смущает большое
количество совершенных
ошибок, что ставит под
сомнение саму возможность его участия в губернаторских выборах.
Возможно, в свете новых
вводных задача Михаила Дегтярёва сужается и
может заключаться в том,
чтобы принять на себя
весь имеющийся негатив, прогнозирует политолог. Если его риторика и стиль
управления не изменятся,
а ситуация будет развиваться такими темпами, то
уже в начале следующего
года краю следует ждать
нового врио…
Ольга Цыкарева,
Сергей Вершинин

МЕЖДУ ТЕМ

«Вы назвали протестующих на улицах горлопанами…»
Недавно и. о. губернатора
Хабаровского края Михаил
Дегтярев дал в Москве откровенное интервью Радио
«Комсомольская правда»,
из которого мы приводим
наиболее интересные
высказывания.
- Указ о назначении вас временно исполняющим обязанности
губернатора подписан 20 июля.
Прошло три месяца. Что вам
не удалось сделать из того, что
планировали?
- Да все получилось, что
планировали!
- Сейчас наши «добрые» читатели
обвинят вас в самоуверенности.
Все-таки в Хабаровске народ
выходит на улицы, протестует. А у
вас все по плану...
- Так власть должна быть уверена
в себе и передавать эту уверенность людям. По протестующим. Я
не увидел там ни одного лозунга,
который касался бы моей работы
(кроме оскорбительных). Да, были такие, но я их уже давно всех
простил, понимая, что они просто
переволновались. Все, о чем они
говорят, касается судьбы Фургала.
Ну а я-то при чем здесь?

- А с какой «программой» вы сейчас в Москве?
- У меня встречи в правительстве.
С Трутневым - вице-премьером и
полпредом по Дальнему Востоку.
С министром финансов Силуановым. Еще ряд встреч, все касаются
интересов хабаровского народа.
Я здесь занимаюсь напрямую
получением поддержки наших программ, начинаний.
- Как это коснется того самого
«хабаровского народа», как вы
выразились, на уровне рядовой
семьи?
- Заявляемся во все возможные
федеральные программы. Тут и
обманутые дольщики, и аварийное жилье. Мы уже получили по
этой программе дополнительно
полмиллиарда рублей и сдвинули
график отселения из аварийного
жилья на два года - вместо 24-го
года это произойдет в 22-м.
Сунгоркин, главный редактор
«Комсомольской правды»:
- Я каждый год бываю в своем
родном Хабаровске, приезжаю в
свой Краснофлотский район и вижу те самые бараки, где провел
детство. Как на машине времени

приехал. Ничего не изменилось.
А тем баракам реально по сто
лет!!!
- Еще есть бараки, которые в 40-х
годах строили пленные японцы.
С аварийным жильем беда, с
дольщиками беда, со стройками
беда (разбежались подрядчики).
Но ничего, справимся! Командная
работа уже дает результаты. Получены лимиты средств, утверждены
планы по дольщикам.

стующих горлопанами. Многие
начали потирать руки: мол, Дегтярев показал свое истинное
отношение к людям. Мало того,
сказали, что они еще и не власть.
А ведь на хабаровских улицах
популярен лозунг «Мы здесь
власть»…
- Протестующие размахивают Конституцией. Якобы там написано
их право горлопанить. Но этого
там нет. Есть запись, что народ -

«Всё, о чем они говорят, касается судьбы
Фургала. Ну а я-то при чем здесь?»
- Вы изучаете народную реакцию? Есть те, кто будет всегда
уверен, что вы просто хотите
понравиться. И всё гадают, в чем
подвох.
- Да нет никакого подвоха. Я строю
карьеру. Добросовестно отношусь
к обязанностям на любой позиции,
куда меня назначают или выбирают. Биографию каждый политик
пишет сам себе.
- Вы порадовали оппозиционную
общественность, назвав проте-

источник власти. Но источник - это
не власть. Написано: «Народ осуществляет власть непосредственно или через представителей,
органы власти…»
- Вот они непосредственно и
вышли на демонстрации, а вы
их обзываете.
- Давайте разберемся, что такое
«непосредственное осуществление власти». Это референдум.
Что такое власть? Это принятие
решений.

Те, кто до сих пор протестует, они
не хотят разговаривать. Ни со
мной, ни друг с другом. Я их всех
уважаю, приглашаю к сотрудничеству, каждый день, из всех
утюгов, но пока они продолжают
маршировать по улицам. Я их
понимаю - они за Фургала, а ктото против центральной власти.
Это их право. Мирные митинги
должны быть. Но есть закон. Они
должны быть согласованы.
Сейчас многие спрашивают,
когда я выйду к протестующим.
Я же вышел в июле. Просто они
не хотели этого замечать. Потом
сказали, что там были не те люди,
подставные. Ну какие подставные? Некоторые из них вошли в
Народный совет.
- Слушаем вас, Михаил Владимирович, планы наполеоновские. Но вы же временно исполняющий обязанности? В сентябре 2021 года будут выборы.
- А у меня задача такая - за этот
год заложить такой фундамент,
чтобы он стал, со мной или без
меня, взлетной полосой для Хабаровского края. Край давно это
заслужил!

Подготовил Семён Дубов
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Как превратить президента
в сменяемую «функцию»

Дважды за последнее время Владимир Путин назвал
себя «функцией»: первый раз – в негативном контексте,
второй – в позитивном. В том фрагменте разговора с Андреем Ванденко, где интервьюер «подхрюкивал», глава
государства сожалел, что работа президента провоцирует «такое ощущение, что из человека превращаешься в
функцию». А в беседе с участниками Валдайского форума отметил: «Я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию.
И она, эта функция, имеет главную цель – обеспечение
интересов российского народа, наших граждан, и российского государства».
WHO IS MISTER PUTIN? –
«ФУНКЦИЯ».
Здесь есть элемент лукавства,
и его следует рассмотреть в свете
средневековой политической
теологии, точнее, концепции,
которая описана в классическом труде немецкого историка
Эрнста Канторовича «Два тела
короля».
Согласно средневековой доктрине, у короля два тела – физическое и политическое. Фраза
«А король-то голый» относится
к физическому телу короля, в
политическом же смысле первое
лицо – всегда одетое, даже если
оно раздетое. Потому что оно
выполняет ту самую «функцию»
– воплощает в себе народ и, воплощая, правит им.
Конечно, в некоторых шибко
развитых политических системах возникают разнообразные
конкурирующие представители
тела народного вроде парламента. Как говорил Мишель Фуко,
«у республики нет тела». Но это
в неправильных буржуазных
демократиях. А на самом деле
подлинное воплощение народа –
все-таки один большой незаменимый начальник: Rex est populus.
Но есть нюанс: физическое
тело короля – смертно, политическое – бессмертно или, как
минимум, пролонгируемо. То
есть мало сказать: «Государство
– это я». Нужно понимать, что
если в силу ряда обстоятельств
тебе отрубили голову – нечего
роптать: физическое тело исчезает, политическое – продолжает
свое существование. В новом
короле. То есть: «Король умер, да
здравствует король».
Поясним на примере советской истории. Умирает в сопровождении Чейна – Стокса
генералиссимус. Политическое
тело Сталина после его кончины
перешло сразу в три физических
тела, которые конкурировали
друг с другом - Берия, Маленков, Хрущев. После казни Берии
и перехода на другую работу
Маленкова осталось одно физическое тело, совмещенное с
политическим, под названием
Хрущев Н. С. Отставка Никиты
Сергеевича ничего не изменила
в политическом теле советского короля, кроме фамилии и
вывески (вместо первого секретаря – генеральный секретарь).
Вслед за кончиной Брежнева и
гонкой на лафетах физические
тела королей одно за другим с
калейдоскопической быстротой
помещались в кремлевскую стену, но политическое тело первого
лица оставалось неизменным: генеральный секретарь – он и есть
генеральный секретарь.
***
Обратимся к современной
политической теологии. Когда
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

крупный ее теоретик Вячеслав
Володин утверждает, что «Есть
Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», он лишь
обозначает наличие политического тела короля, которое, как
писал консервативный теоретик
права Карл Шмитт, обосновывая
полную унию диктатора и народа, «символизирует единство
общества».
Здесь можно было бы задаться вопросом: обнаженный торс
президента, предъявленный им
несколько лет назад на отдыхе
в отдаленной провинции, – физическое или политическое тело
короля? Вопрос интересный, но
он отвлечет нас от генеральной
линии размышлений. Скорее
всего, и то, и другое. Во всяком
случае, исторически отдельные
руководители разного ранга
тоже имели два тела. Например,
надгробия многих епископов, архиепископов и графов в различных европейских соборах иной
раз выстраивались по принципу
нар или двухъярусной кровати:
внизу изображалось бренное
физическое тело, наверху «отливали в граните» символическое
тело – тот же мужчина, но, например, в полном торжественном
архиепископском облачении.
«Функция»!
Лука де Пенна утверждал,
что «государь соединяется, как
с супругой, с государством».

Государь по вызову

«В новой системе все институты подчинены основной задаче
– доверительному общению и
взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные
ветви власти сходятся к личности
лидера, считаясь ценностью не
сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним
связь».
Что тут можно сказать? Разве что приходят на ум слова
Гринева из «Капитанской дочки»: «моя искренность поразила
Пугачева»!
***
Сурковская концепция «долгого государства Путина» и «путинизма как идеологии будущего» недалеко ушла от работ таких

«Я в известной степени при исполнении
своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию», — отметил президент на
Валдайском форуме.
Развивая учение этого неаполитанского юриста XIV века,
Иосиф Кобзон как-то заметил,
что Путин женат на России, что
является вкладом певца в политическую теологию. Однако и
в теории Володина, и в модели
Кобзона есть один недостаток:
получается, что Россия не может
выйти ни за кого другого замуж.
А если, например, Путин уходит
на пенсию (при всей фантастичности этого сценария), то, по
Володину, выходит, что на покой
отправляется и Россия.
А это, пожалуй, не совсем так.
Ибо, как справедливо заметил в
июне 2020 года Александр Лукашенко, «Лукашенки приходят и
уходят. Будут другие (Лукашенки? – Прим. Авт.). Он не вечен.
А жизнь на этом клочке земли
должна продолжаться».
Владислав Сурков тоже внес
свой вклад в политическую теологию. Он развивал концепцию
«долгого государства» (она же
доктрина «глубинного народа»):

классиков, как Карл Шмитт,
Вячеслав Володин, Иосиф Кобзон. Государь спинным мозгом
чувствует глубинный народ,
а глубинный народ чувствует
государя без всяких дурацких
посредников вроде институтов
демократии.
Надо сказать, что исторически
у нас всё, включая конфигурацию залов для «говорилен»,
адаптировано к слиянию вождя и
нации. Немецкий политический
ученый Филип Манов обращал
внимание, что скамьи правительства и оппозиции в британском
парламенте расположены друг
напротив друга и выражают тем
самым состязательный характер
политической культуры. Палата
же парламента во дворце Тюильри образовывала полукруг,
символизируя стремление к совещательному консенсусу. Следует
добавить к этому наблюдению,
что у нас все руководящие и
направляющие присутственные
места унаследованы от совет-

ской власти: вот тебе трибуна,
с которой вещает начальник, а
вот – партер с бельэтажем, где
сидят те, чья задача – начальнику
аплодировать. Конфигурация
зала диктует формат взаимоотношений вещающего и внимающих, в едином порыве встающих
с долгими, продолжительными
аплодисментами, переходящими
в овацию. Оратор и зал – единое
политическое тело.
***
Сурков допускает, что путинизм переживет Путина. Что это,
как не концепция «функции»,
или длящегося во времени политического тела короля?
В данном случае фамилия
нового властителя не Путин, но
зато генеральная политическая
линия – путинская: авторитаризм в политике, госкапитализм,
перманентная экономическая
депрессия, отсутствие попыток модернизации, изоляция
от мира, оголтелая пропаганда,
беспредел силовиков, мобилизационные псевдовыборы,
рентоориентированное государство, где уменьшающуюся ренту
пилят перераспределительные
коалиции, в основном – кланы
спецслужбистов.
Такая модель подтвердила
свою жизнеспособность в кратко- и среднесрочной перспективе, но это довольно дорогая
игрушка, к тому же технически
отсталая, и долгосрочно ее про-

сто не вынесет бюджет, то есть
налогоплательщики. Тут может
и прерваться функционирование политического тела короля,
произойдет десакрализация автократа и наступит демократия, где
действуют почти исключительно
физические тела. Впрочем, Сурков такую позицию не разделяет,
называя государство Путина
вечным. Советский Союз тоже
был вечным…
«Обнуление» президентских
сроков и стало продлением срока
хранения двух тел одного короля:
как когда-то народ и партия были
едины (кстати, опять же концепция Карла Шмитта, имевшего в
виду не КПСС, а другую партию,
в которую он вступил в 1933 году), так и теперь обеспечивается
всеобщее телесное единство до
2036-го.
Смысл демократии в декорпоративизации (от лат. corpus – тело) государства – то есть в самой
возможности ротации власти.
Тогда и не будет стоять проблема соединения – разъединения
физического и политического
тел высшего руководителя. Останется одна «функция», имеющая
сервисное значение: государь по
вызову.
Не в Средневековье же живем,
в конце-то концов!
Андрей Колесников,
политолог, эксперт Московского центра Карнеги
Vtimes.io

МЕЖДУ ТЕМ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРЕДЛОЖИЛ
ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ ПУТИНУ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью
Znak.com заявил: «Я считаю, что ему (Владимиру Путину - Прим.
Znak.com) надо вообще памятники поставить, где только можно. В
первую очередь в Крыму. Два миллиона человек живы, здоровы и
счастливы благодаря тому, что они проголосовали на референдуме,
а он взял на себя ответственность принять политическое решение».
Такое мнение врио губернатора высказал, отвечая на вопрос о
том, на кого он равняется в своей политической деятельности. Помимо Владимира Путина он назвал Ивана Грозного и Петра I. «При
всех этих трех правителях Россия увеличилась и в количественном,
и в масштабном отношении», - пояснил врио губернатора.

О бедственном положении хабаровского фонда
культуры журналисты рассказали два месяца назад.
Тогда же мы все узнали
о бедах «Белого театра»,
судьбой которого вроде
бы озаботились власти,
почему-то не обратив внимания на такие же проблемы фонда. За это время
Светлана Черепанова с соратниками посетила уйму
кабинетов, наша редакция
также получила неутешительный официальный
ответ на запрос. Можно
ли его назвать отпиской и
куда теперь обращаться
благотворительной организации – к Путину?
Напомним, краевой фонд
культуры работает с 1987 года.
За эти годы Фонд запустил и
развивал 12 благотворительных
программ, поддерживая ветеранов искусства и культуры, стипендиатов, детские дома и приюты, многодетные и малоимущие
семьи из удаленных районов
края, одаренных художников и
мастеров, строительство и сохранение памятников архитектуры
и истории.
Впрочем, с работой фонда
культуры хорошо знакомы не
только в этой сфере: кто из
горожан хотя бы раз не бывал
в сувенирной лавке «Тайны
ремесла» и «Арт-подвальчике»,
что разместились в центре города, на его «красной линии»?
Ну а уж туристы со всего света
здесь бывали по определению!

ОТОРВАЛИ ОТ СЕРДЦА
Ведь вся эта обширная деятельность осуществлялась за
счет продажи художественных
изделий народных умельцев,
организации экскурсий для
иностранных и российских
граждан в аутентичные условия
«Русской деревни», размещавшейся в пригороде, а также за
счет добровольных пожертвований. Но с наступлением
пандемии «пришел» кризис. И
теперь помощь нужна не благополучателям, а самому Фонду.
За время буйства коронавируса платежная способность
граждан снизилась, а турпоток
полностью «закрылся». Фонд в
итоге получил долги в 2,5 млн
рублей, которые нужно было
потратить на аренду помещений, налоги, зарплаты сотрудникам, а также коммунальные
платежи.
Частично проблему удалось решить – правда, таким
способом, к которому прежде
не хотелось прибегать: за счет
продажи уникальной коллекции традиционных художественных ремесел нанайцев. В
эту коллекцию входило более
сотни экспонатов, в том числе
почти 50 творений знаменитого
амурского мастера Николая У.
За них фонд, буквально оторвав от сердца, выручил миллион рублей, хотя, по мнению Черепановой, подобная коллекция
стоит гораздо больше. Хорошо
хоть экспонаты ушли в хорошие
и умелые руки - в фонды Гродековского музея. Вырученные
деньги в фонде потратили на
зарплаты коллективу и на уплату долгов по налогам.
К слову, по утверждению
местной прессы, эту спасительную культурную сделку припи-
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"Тайны" Минкульта
Почему чиновники выдавливают
с «красной линии» фонд культуры?

Ради «лакомого местечка» на «красной линии» города предприниматели готовы подождать, а чиновники
им потакают? Фото Елены Барабановой

сывают к заслугам нынешнего
врио губернатора. Хочется
поблагодарить наши власти,
однако неужели распродажа
экспонатов - это все, что они могли сделать для фонда, известного
не только в нашем крае?

АРЕНДНЫЙ «ФУТБОЛ»
Из ответа на запрос в министерство культуры края от
редакции газеты «Хабаровский
Экспресс» мы узнали, что врио
губернатора не смог увидеться лично со Светланой Черепановой. Впрочем, на встречу
глава региона отправил Андрея
Базилевского, зампреда правительства края по вопросам внутренней политики. Опять же г-н
Базилевский – человек опытный,
работал еще в прежних правительствах края, в том числе в
Минкульте.
В итоге 22 сентября за одним
столом собрались представители сразу нескольких краевых
ведомств – имущественных
отношений, культуры, внутренней политики. По итогам встречи, как полагается, розданы
поручения подчиненным. Вот
только, как свидетельствует
Светлана Черепанова, эффекта
от всего этого пока, на начало
ноября, все еще не наблюдается.
«Камнем преткновения»
стала дороговизна аренды помещения. В 1992 году краевые
власти передали фонду культуры в аренду помещение (первый
этаж и подвал) в памятнике
архитектуры по ул. Муравьева-Амурского, 17. Площадь
помещения – аж 318,6 кв.м. На
первом этаже открыли «Тайны
ремесла», а в цоколе – зал для
выставок «Арт-подвальчик». С
1996 года помещение находилось в безвозмездном пользовании фонда - в течение десяти
лет. Тогда наш фонд культуры
существовал как отделение Российского фонда культуры, а вот
потом хабаровский фонд хоть
и стал его правопреемником,
но перерегистрировался как
самостоятельная организация.
- С 2006 года первый этаж
переводят на арендные отношения, ссылаясь на то, что фонд

занимается предпринимательской деятельностью. Но это
всегда было определено в нашем уставе, и эта деятельность
служит достижению целей, ради которой фонд создан – благотворительность, - объясняет
Светлана Юрьевна.
- Сегодня все уже понимают, что благотворительная
организация не имеет прибыли, и те 30-50%, которые мы
набавляем на произведения
художников и народных умельцев идут на благотворительные программы и уставную
деятельность фонда (аренда,
коммунальные и эксплуатационные расходы, минимальная
зарплата коллектива и налоги).
Премий, соцвыплат и прочих
привилегий у благотворительного фонда нет. Мы платим
все положенные налоги (ЕНДВ, УСН, НДФЛ, ФСС, ПФР,
ОМС), что составляет сейчас
около 150 тысяч рублей в месяц,
- говорит глава фонда.
В целом, сумма обязательных
ежемесячных платежей для организации стала непосильной
в результате введения различных пандемийных ограничений.
Сейчас сотрудники организации
борются за то, чтобы снизить
стоимость аренды или перевести помещение в безвозмездное
пользование. Но не выходит,
потому что чиновники благотворительную организацию таковой
не признают: мол, если получаете
выручку с продажи художественно-прикладных изделий, значит,
уже входите в коммерческий
сектор.
Но возникает другой вопрос:
почему этот аргумент у наших
высокопоставленных чинов появился именно сейчас? Напомним,
фонд занимает весьма лакомые
помещения прямо на так называемой «красной линии» в центре
города. Желающих попасть в такое место всегда хватает. Может,
министерство имущественных
отношений края просто не хочет
видеть здесь столь невыгодных
арендаторов? Кстати, это ведомство проигнорировало запрос
редакции с просьбой прокомментировать ситуацию.

Бессменный руководитель Фонда
Светлана Черепанова не отчаивается и ищет выход из положения.
Фото fkhv.ru

У «РАЗБИТОГО КОРЫТА»
В октябре Фонду исполнилось
33 года, прежде здесь ни у кого
не просили помощи, напоминает
Светлана Черепанова. Чего не
скажешь о чиновниках, которые
за эти годы не раз пользовались услугами так называемой
«Русской деревни» - сюда для
развлечения и отдыха возили
разных высокопоставленных
гостей региона.
Уникальный, сделанный в
русском стиле культурный центр,
расположен в селе Бычиха, недалеко от туркомплекса «Заимка». Фонд, напомним, выставил
территорию на продажу за 7,4
млн рублей. Желающие прицениваются, но, напомним, «Руская
деревня» не памятник, новые хозяева смогут сделать с объектом,
что захотят.
В ответе на редакционный
запрос по этому поводу Марина
Лоскутникова, и.о. министра
культуры края, нам сообщила: о
продаже «Русской деревни» краевые власти письмом уведомили
главу Хабаровского района Александра Яца. Но что будет делать
с этим письмом уважаемый г-н
Яц – неизвестно. Можно ли считать подобный ответ Минкульта
отпиской – решайте сами.
В конце ответа из ведомства
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значится: вопрос находится на
особом контроле. А у кого и какой именно из вопросов – тоже
остается догадываться.
Ранее представители фонда
культуры пытались попасть в реестр пострадавших от пандемии
НКО, но не были туда включены
– как раз по причине наличия
долгов! Похоже, бюрократов совершенно не заботит тот факт, что
неоплаченные суммы появились
после пандемии и временного
двухмесячного закрытия «Тайн
ремесел» и «Арт-подвальчика»?
Во всей этой ситуации удивляет реакция не только краевых
властей, но культурного сообщества города. Точнее – как раз
отсутствие рефлексии с их стороны. Показательно, что с разницей
всего в несколько дней, кроме
фонда культуры, о своих долговых проблемах и возможном закрытии сообщил негосударственный «Белый театр» в Хабаровске.
А ведь там ситуация, на первый
взгляд, была даже сложнее.
Помещение частникам предоставляло всесильное федеральное ведомство – Министерство
обороны РФ, его руководство находится в столице. Свои расценки в ведомстве изменили еще до
пандемии, да и похожие арендные
проблемы у Андрея Трумбы и его
театра уже возникали прежде.
К счастью, на защиту известной культурной организации тут
же вступились коллеги и власти.
Было организовано несколько
благотворительных концертов,
местные СМИ подробно рассказывали о положении дел театра.
Врио губернатора высказался
по этому поводу, обратившись,
правда, почему-то к городским
властям. Но те отписок писать
не стали, встретились с г-ном
Трумбой и даже предложили «Белому театру» переехать в здание
бывшего кинотеатра «Октябрь»
на ул. Джамбула, 9. Правда, не
безвозмездно. Это помещение
требует ремонта, там нет условий
для репетиций. Да и долги театра
перед Минобороны остались.
Так что как театр будет работать
после декабря, его руководитель
пока не знает.
Получается, что бурные действия властей привели пока все
к тому же «разбитому корыту»?
Впрочем, бурная реакция общественности позволяет надеяться,
что «Белому театру» все же не
дадут пропасть. Чего не скажешь
про краевой фонд культуры,
судьба которого зависит не от
военных федералов, которые
весьма далеки от наших культурных забот, а именно от краевых
властей…
Как нам стало известно, в конце октября Светлана Черепанова
связалась с юристом в области
НКО, который проверит документы и устав краевого благотворительного фонда культуры,
чтобы помочь ему все же стать
получателем хоть каких-то льгот
от государства. А мы продолжим
следить за этой тревожной ситуацией. Надеемся, что за нашу культуру тревожно и представителям
краевых властей…
Елена Барабанова

ИНН 2722001504 фонд культуры
КПП 272101001 фонд культуры
Р/сч 40703810608010004478 фонд культуры
к/сч 30101810908130000704
БИК 040813704
Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Авиакатастрофы
«Суперджета» в «Шереметьево», где 5 мая
2019 года погиб 41
человек, могло и не
быть, если бы были
сделаны своевременные выводы из
аварии этого самолета
в октябре 2018-го в
Якутске. Так считает
ряд авиаэкспертов,
ознакомившихся с
отчетом Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
по расследованию
авиапроисшествия в
Якутии. Отчет опубликован лишь сейчас,
спустя два года после
тех событий. Но и теперь, уверены специалисты, он способен
многое прояснить в
деле шереметьевской
катастрофы и судьбе
летчика Дениса Евдокимова, которого
суд обвиняет в гибели
пассажиров.
В ночь с 9 на 10 октября
2018 года в аэропорту города Якутска на посадку шел
самолет SSJ100 (модель
RRJ-95B) авиакомпании
«Якутия». Взлетно-посадочная полоса (ВПП) была
обледеневшей. Кроме того, часть ее на тот момент
ремонтировалась. Аэродромные службы передали
экипажу неверную информацию о состоянии полосы,
в результате чего самолет не
смог вовремя затормозить,
выкатился туда, где шел
ремонт, наткнувшись на
бетонное препятствие высотой 40 см. От удара у SSJ100
отлетели основные опоры
шасси, повредив топливные баки в районе заднего
лонжерона, где крепится
цилиндр выпуска-уборки
шасси. На топливных баках образовались трещины,
откуда полилось топливо.
Через год, в мае 2019-го,
практически то же самое
случилось в «Шереметьево». Только в Якутске никто
не погиб, так как не было
пожара. А в «Шереметьево»
в огне заживо сгорели люди.
Сегодня, после того как
обнародован отчет комиссии МАК по якутской аварии, уже можно утверждать,
что люди тогда уцелели
чудом. В отчете представлена фотография, на которой
видно, как спустя два часа
после случившегося топливо все еще продолжает течь
из правого крыльевого бака.
То есть оно лилось постоянно: и когда самолет катился
по полосе, и когда уже стоял,
пока из него эвакуировали
пассажиров…
В отчете об этом сказано
кратко: «…комиссия пришла
к выводу, что опасность
пожара существовала. Фактически пожар не возник
из-за отсутствия источника
зажигания».
Проще говоря, пассажиров спас лед. Самолет не
загорелся лишь потому, что
в условиях холодной якутской осени он выкатился на
обледеневшую полосу, где
сломанные стойки шасси
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Катастрофа,
которой могло не быть
Пассажиров самолета компании «Якутия»
спасли от пожара лед и снег. Фото из отчета МАК

бились не о бетонку, высекая трением искры, как в
«Шереметьево», а об лед.
Он не давал образоваться
«источнику зажигания»,
который мог воспламенить
разлившееся топливо.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Сразу после объявления
результатов расследования
аварии в Якутске Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК) распространила сообщение,
в котором говорится, что
комиссия МАК якобы не
имеет никаких претензий
ни к самому SSJ100, ни к методам его сертификации. А
потому ничто не мешает его
дальнейшей эксплуатации.
Честно говоря, эти выводы многих поставили в
тупик. Такое впечатление,
что в ОАК либо не умеют
читать, либо для «эффективных менеджеров» этой
структуры язык авиационного документа оказался
слишком сложным для понимания? А между тем расследователи комиссии МАК
в своем отчете по якутскому
ЧП раскрыли ряд важных
технических подробностей,
касающихся и самолета,
и условий его сертификации, что, безусловно, делает
этим людям честь. Они ведь
могли этого и не делать,
учитывая, что именно МАК
в свое время сертифицировал SSJ100, и тут налицо
конфликт интересов.
Ранее со ссылкой на
авиаспециалистов мы уже
писали, что по требованиям норм летной годности
основные опоры шасси самолета в случае удара о
препятствие или о полосу
должны отлетать, не повреждая топливный бак. Отчет
МАК по якутскому инциденту это подтверждает. Там
сказано: «Данные элементы
(шасси. — Авт.) относятся к
особо ответственным деталям, должны разрушаться
при заранее определенной
нагрузке и призваны предотвращать разрушение
топливных баков в местах
их крепления».
Так почему же уже дважды — сначала в Якутии
без жертв, а затем в «Шереметьево» с жертвами

— стойки шасси SSJ100,
ломаясь, разрушали топливные баки, из которых
затем текло топливо? Любой мало-мальски образованный человек скажет:
повторяющиеся частности — всегда проявление
закономерности.
Однако люди, наделенные властью в авиационных структурах ОАК, на
голубом глазу утверждают,
что все это нам только кажется. SSJ100 «не имеет
никаких конструктивных
недостатков, которые могли бы приостановить его
эксплуатацию». Неужели
это потому, что у нас чьи-то
прибыли всегда будут важнее человеческих жизней?
Хотя справедливости
ради надо сказать, что рассуждают так не все. Один
из ведущих российских
специалистов в области
авиации (имя не называю,
чтобы не навредить чело-веку, занимающему высокую
должность в одной из авиаструктур. — Авт.) пояснил
нам следующее:
- На всех типах самолетов для крепления стоек
шасси применяются так
называемые слабые звенья.
Это такие конструкции,
которые при превышении
расчетной нагрузки на шасси ломаются и отлетают
так, чтобы не повреждался
топливный бак. На самолете «Суперджет», судя
по якутскому отчету, они
тоже были использованы,
за исключением места крепления гидроцилиндра выпуска-уборки шасси. Там
почему-то это сделать «забыли». Видимо, посчитали,
что гидроцилиндр — сам по
себе «слабое звено». А на
практике оказалось, что это
совсем не так. Напротив, он
был так основательно прикреплен, что при поломке
вырвал часть топливного
бака.
Действительно, в отчете сказано, что установка
«слабых звеньев» предусмотрена на SSJ100 только
в двух местах, остальные
узлы «…в том числе гидроцилиндр уборки-выпуска и
кронштейн его крепления,
специально введенных слабых звеньев не содержат, так

как, по объяснениям разработчика, в расчетных случаях нагружения, принятых
при сертификации, было
показа-но, что разрушение
указанных узлов про-исходит без повреждений кессона крыла (топливных баков), приводящих к утечке
топлива, достаточной для
возникновения опасности
пожара».
Такой вывод следствия
дает массу оснований для
вопросов тем, кто с самого
начала занимался сертификацией этого самолета.

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ
В частности, сразу встает
вопрос: как во время сертификационных испытаний
проверялся вывод разработчика о том, что «…раз-рушение указанных узлов происходит без повреждений
кессона крыла (топливных
баков)»? Каким образом
сам разработчик пришел
к такому выводу? Чтобы
убедиться в этом, разбил
несколько самолетов? Моделировал ситуацию на
испытательных стендах или
как-то иначе?
Оказывается, иначе.
Якутский отчет рассказывает об этом довольно
подробно. Там сказано, что,
детально изучив процесс
сертификации, комиссия установила: «Доказательство соответствия по
указанному пункту проводилось разработчиком
самолета путем расчетов
и анализа (без проведения
испытаний), что не противоречит предъявляемым
требованиям».
Конечно, не противоречит: сами установили
правила, сами по ним и
сертифицируем. Где ж тут
противоречия? Только почему-то потом выходит,
что «трещины образовались в местах, не отмеченных по результатам моделирования». А все то,
что произошло в Якутске,
«существенно отличается
от сценариев моделирования, рассмотренных при
сертификации».
Далее, видимо, в оправдание наших сертифицирующих органов в отчете гово-

рится, что они вынуждены
придерживаться ряда «допущений и ограничений»,
не пред-усматривающих
большого числа сценариев
по условиям испытаний.
Они, к примеру, могут не
учитывать условия, которые
могут воз-никнуть из-за
ошибочных действий экипажа. Именно это, считают
расследователи, при-вело к
тому, что официально при
доказанном соответствии
SSJ100 нормам безопасности «при «помещении»
самолета вне ожидаемых
условий эксплуатации,
определенных при сертификации, риск разрушения
топливных баков с утечкой
топлива остается достаточно большим».
То есть нас в открытую
предупреждают, что шереметьевская катастрофа еще
может повториться. Хотя
испытания SSJ100, которые, как теперь выясняется,
проводились при тех самых
«допущениях и ограничениях», показали «возможность
образования лишь коротких
трещин в зонах установки
элементов крепежа» — и
потому «данные результаты были признаны сертифицирующими властями
приемлемыми».
Причем в отчете сказано, что даже сейчас, во
время расследования, когда
разработчику было предложено еще раз провести
«моделирование сценария
аварийного полета с использованием математической
моде-ли, применявшейся
при сертификации», был
подтвержден тот же самый
результат. Моделирование
вновь показало «отсутствие
повреждений, в то время как
фактически при авиационном происшествии имело
место образование трещин
на стенке лонжерона, и возникла течь топлива».
Казалось бы, неужели
ситуация, когда самолет
катится по обледеневшей
полосе, ломая стойки шасси,
так уж сложна для математического моделирования?
Подобное ведь случается
не только у нас, но и за
рубежом. Там тоже не в
состоянии рассчитать прочностные характеристики

конструкции самолета в
этих условиях?
Все объяснения, представленные по этому поводу
в отчете, сделаны со ссылкой на разработчика. А он
утверждает, что динами-ка
движения самолета по полосе носит очень сложный
характер, и делает вывод:
«Такая научная работа не
может быть выполнена
имеющимися в настоящее
время в мире вычислительными ресурсами…».
Вот прямо так и заявляет:
никакими имеющимися
в мире! Тогда зачем за такое моделирование вообще
браться?
-В нормах летной годности, — поясняет наш
эксперт — действительно
говорится, что не возбраняется доказать соответствие утвержденным требованиям безопасности с
помощью математических
вычислений и расчетов.
Но если у тебя не хватает
расчетных мощностей это
доказать, то проводи эксперимент! Хочешь стендовый,
хочешь летный. Фактически в Якутии произошел
натурный эксперимент по
тому, как могут отлетать
стойки шасси у SSJ100. Он
доказал: они отлетают неправильно, с разрушением
топливно-го бака. По логике
за этот эксперимент надо бы
немедленно ухватиться и, не
зацикливаясь на прежних
расчетах, внести изменения
в конструкцию самолета,
установив на креплениях
гидроцилиндров «слабое
звено», как это делают и
американцы, и европейцы.
Если бы расследование аварии в Якутске было проведено по горячим следам, а
после него быстро сделана
доработка, то спустя год не
произошло бы катастрофы
в «Шереметьево».

БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ?
Согласие на приостановку эксплуатации и доработку самолета, чтобы
установить «слабое звено»,
ведет к потерям прибыли.
Гораздо дешевле сделать
«слабым звеном» летчика,
объявив его главным виновником катастрофы. Хотя
теперь, после публикации
отчета комиссии МАК по
расследованию якутской
аварии SSJ100, становится
абсолютно ясно, что катастрофа в «Шереметьево»
— результат неправильного
крепления гидроцилиндра
к стенке топливного бака.
Так что, если и возможно
предъявлять командиру
экипажа, Денису Евдокимову, пилотировавшему самолет 5 мая 2019 года, какие-то
претензии по пилотированию, то лишь те, которые
могли привести к аварии,
но без человеческих жертв.
Хотя и здесь еще предстоит
разобраться специалистам.
В авиации умные люди
обычно говорят: не сделал
правильных выводов из
аварии — жди катастрофы.
Ольга Божьева,
mk.ru.
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30 миллиардов - на воздух
До создания единой ДВ-авиакомпании – два года?
Авиакомпанию для развития местных перевозок
на Дальнем Востоке планируется создать в 2022
году, анонсировали в
Минпромторге. Создание
регионального перевозчика ведомство планирует вместе с Минтрансом
и министерством по развитию Дальнего Востока.
Новая авиакомпания
должна будет использовать на дальневосточных
маршрутах легкий магистральный турбовинтовый самолет «Байкал»,
пришедший на смену
устаревшего «кукурузника» Ан-2.
Вопрос о решении одной из
острейших проблем макрорегиона – доступном внутреннем
авиасообщении – стоит перед
федеральными властями не
один год. В советское время,
как ни крути, для тех же «кукурузников» взлетно-посадочная
полоса имелась - и в небольших
городках, и в глухих деревнях,
а рабочие поселки имели собственные аэродромы. Теперь
же региональная авиация в
штопоре.
Регулярные рейсы прекратились, «взлетки» поросли
травой, аэродромы обветшали.
Хотя, напомним, в 1991 годе на
Дальнем Востоке России было
аж 470 аэропортов.

С КАМЧАТКИ
В ХАБАРОВСК
Что касается идеи по созданию единой дальневосточной
авиакомпании – едва ли эту
инициативу можно назвать
новой. С 1953-го по 2009 год существовала компания «Дальавиа» - одно из крупнейших
авиапредприятий страны. Она
базировалась, как мы помним,
в Хабаровске. При этом закрытие «Дальавиа» в свое время не
сильно повляло на ситуацию,
считает руководитель Центра
развития региональной политики Илья Гращенков.
- Компанию, к сожалению,
обанкротили. Но существенно
это на геополитику не повлияло. В какой-то момент сетку
заменил «Аэрофлот», а рейсы
крупнейших авиакомпаний
субсидируются государством,
поэтому до Камчатки в несезон
все-таки можно долететь из
Москвы за, условно говоря, 25
тысяч рублей, а не за 150… Но
основная проблема в другом
– в перелете между дальневосточными субъектами. Абсурд
в том, что порой приходится
летать через Москву, чтобы
попасть из той же Камчатки в
Хабаровск!
- Ситуацию можно исправить, если наладить пассажиропоток. Но еще одна региональная особенность – в некоторых
субъектах ДФО совсем мало
жителей, например, на Чукотке.
Потому надо усиливать рейсы,
чтобы они не были убыточными, - предлагает политолог.

С прошлого года в Хабаровске работает новый, современный авиатерминал, а вот некоторые проблемы –
здесь старые. Фото Александра Янышева

Внести предложения
о создании авиакомпании для перевозок
в ДФО поручил президент России Владимир
Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019
года. Однако не все главы дальневосточных
регионов горячо поддерживают появление
нового перевозчика.
ОБЪЕДИНИТЬ
ИЛИ ПОТРАТИТЬ
О создании дальневосточной
авиакомпании «нового образца» в федеральном правительстве говорят как о панацее. Напомним, что внести предложения о создании авиакомпании
для перевозок в ДФО поручил
президент России Владимир
Путин по итогам совещания
с правительством 11 декабря
2019 года. Однако не все главы
дальневосточных регионов горячо поддерживают появление
нового перевозчика. Например,
глава Якутии Айсен Николаев
создание дальневосточной авиакомпании критиковал.
- Понять Айсена Николаева
можно. В Якутии есть своя
авиакомпания – «Якутия».
Она одна из самых окупаемых.
Николаев, в свою очередь,
выступал с несколько другим
предложением: создать, скорее,
некий альянс – на базе той же
дальневосточной авиакомпании, чтобы было удобнее решать какие-то общие вопросы:
совместно закупать топливо,
заполнять убыточные рейсы
маленьких самолетов, - отмечает Илья Гращенков.
Руководитель Центра развития региональной политики
также обращает внимание на
то, что все прецеденты создания подобных авиаперевозчиков демонстрировали:
эффективности в таких начинаниях не будет, пока не сформирована единая гуманитарная
политика.

- Еще один важный вопрос –
за чей счет будет работать все
это? Если государство хочет
просто влить в большие деньги в ДФО, чтобы обеспечить
первичную капитализацию
компании – обновить авиапарк, субсидировать закупку
топлива – это прекрасно, и
дальневосточники скажут за
это «спасибо». Но если это
попытка создать некую очередную госкорпорацию, которая
будет требовать миллиарды
субсидий и не выполнять поставленную перед ней задачу
– объединить Дальний Восток
единой авиасетью, обеспечить
доступность перелетов – то
это будет совсем не хорошо, тревожится Илья Гращенков.
В мае стало известно, что
на создание авиакомпании,
специализирующейся на пассажирских и грузоперевозках на
Дальний Восток и в труднодоступные районы на самолетах
российского производства,
планируется потратить 30 миллиардов рублей.

А НА ЧЁМ ЛЕТАТЬ?
Один из опытнейших
дальневосточных авиаторов,
экс-глава Дальневосточной
территориальной организации
профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов
уверен: помочь решить Дальнего Востоку проблему внутреннего авиасообщения можно,
прежде всего, определившись с
оптимальным типом самолета.
- Один шанс – найти оптимальный вид самолета. Желательно, российского. Вот Л-410
продолжают летать у нас, например. Но и это тоже самолет
не наш – его выпускали чехи,

а двигатели там американские.
Нужно найти вариант самолета
и дотировать! Так поступает
весь мир. Так же живет, например, Аляска. Хотя сейчас
Владивосток летает на канадских самолетах «Бомбардье».
Самолет вполне достаточен, он
закрыл полностью все местные
линии, садится на любую полосу. У нас в компании «Аврора»
есть «Эйрбас» и три модели
«Бомбардье».
В зависимости от количества пассажиров, запускают
одну из трех модификаций. Это
реальный вариант.
-В принципе, проблема Хабаровского края может быть
закрыта, если поступить, как
Владивосток. Но опять же – это
не наш самолет. В настоящий
момент мы можем надеяться
на Ил-114, Ил-112 – если бы
смогли их довести до ума, но, к
сожалению, никакого реального
движения в этом направлении
пока нет, - указывает эксперт.
Тем временем, дальневосточные регионы договорились
об организационно-правовой
форме единой авиакомпании,
утвердили дорожную карту и
готовятся к подписанию основного соглашения.
На первом этапе авиакомпания должна будет существовать
в форме союза региональных
перевозчиков. Стратегическая
цель новой компании состоит
в обеспечении транспортной
доступности субъектов ДФО.
Проработанная маршрутная
сеть включает свыше 500 социально значимых направлений
для связи с более чем 400 населенными пунктами российского Дальнего Востока.
Ирина Лебухова

P.S. Отметим, что программа восстановления и развития транспорт-

ной инфраструктуры на Дальнем Востоке то и дело срывалась.
Так, семь лет назад на ремонт и строительство аэропортов в ДФО
выделено более 100 миллиардов рублей, но, как позже выясилось,
64 млрд из этой суммы были потрачены не по назначению. Плохо
подготовленные проекты и отсутствие госэкспертизы привели к тому, что четыре десятка аэропортов не дождались финансирования
и модернизации, а огромные средства в итоге перераспределили
на иные цели…

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

МЕЖДУ ТЕМ
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ
ОШТРАФОВАЛИ
АЭРОПОРТ
НЕСКОЛЬКО РАЗ
Срауз несколько дел в
отношении АО «Аэропорт
Хабаровска» рассматривает
сейчас Управление Федеральной антимонопольной
службы по краю. Прежде
ФАС уже наказывало местный аэровокзал за нарушения закона о конкуренции,
но, оказывается, на его
тарифы влияют и другие
факторы.
«Несколько заявлений от
авиакомпании «Аврора»
постпило к нам на политику
аэропорта в части тарифа
на наземное обслуживание.
В итоге перевозчик самостоятельно выполнял ряд
операций и просил исключить расходы на эту услугу,
но руководство аэропорта
этого не сделало», - заявил
на специальной пресс-конференции врио руководителя регионального УФАС
Николай Костромеев (Елену
Клостер в августе перевели
в Москву, где она возглавила одно из управлений ФАС
России – Прим. Авт.).
В Хабаровском УФАС в
итоге доказали, что бездействие руководства аэропорта ущемляло интересы
перевозчика, ограничивало
конкуренцию, а главное - не
давало возможности снизить цены на авиабилеты
для пассажиров! При этом
руководство ФАС сочло, что
«хабаровское авиадело» должно стать прецедентным
и для всех других авиавокзалов страны.
Как сообщили в ФАС, из
наложенных на АО «Хабаровский аэропорт» 11,2 млн рублей штрафов уже оплачено
8,16 млн, дело об оставшихся 3 млн еще продолжают
рассматривать в арбитраже.
Также в стадии рассмотрения и резонансное дело о
ценах на автопарковке возле здания авиатерминала.
Напомним, многие хабаровские автомобилисты жаловались на необоснованно
высокие, по их мнению,
тарифы. Антимонопольщики
в ответ на обращения граждан провели проверки. В АО
указывали, что парковочные
цены обоснованы – мол,
«проведена модернизация
оборудования», а также
куплено новое, а главное
- «улучшено качество обслуживания посетителей аэровокзала». Но в ФАС сочли,
что монополист установил
на услугу монопольно высокую цену. Однако в связи с
тем, что хозяин у парковки
сменился, теперь в ФАС
собираются выяснять оношения с новым хозсубъектом – теперь это некое ООО
«Паркинг-Сервис». Так что,
похоже, автомобилистам
пока радоваться рано, впрочем, как авиапассажирам…

Валерий Лапин
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Ассоциации предприятий
рыбной отрасли Хабаровского края исполнилось
10 лет. О том, какие проблемы сегодня остро стоят
перед рыбопромышленниками, и о путях их решения
рассказал ИА AmurMedia
президент ассоциации
Сергей Рябченко.
- Сергей Михайлович, в последние годы отрасль периодически лихорадит от предложений пересмотреть принципы
распределения квот. Появилось
требование перевести квоты на
аукционы…
- Действительно, такие вызовы
сегодня существуют. Они появились с публикаций Федеральной антимонопольной службы.
Мы уже проходили один этап,
когда 50% крабовых квот были
переданы на аукцион под идеей
увеличения числа пользователей. Но такового не случилось.
При этом начато строительство
рыболовных судов. Ни я, ни
ассоциация не видели, чтобы
список партнеров, предприятий
каким-то образом расширялся.
По мне, так это больше похоже
на монополизацию, в частности,
в крабовом бизнесе. Безусловно,
мы выступаем сейчас и против
новых «инициатив» Русской
рыбопромышленной компании,
предлагающих новое перераспределение долей квот через
аукционы. Мы попросили подключиться и врио губернатора
края Михаила Дегтярёва, он
согласился с нашей позицией
и подписал письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с тем, чтобы не допускать
ревизии исторического принципа
по распределению водных биологических ресурсов.
- Сейчас очень много говорится о создании комфортной
среды для бизнеса, в том числе
и для рыбной отрасли. А что
можно сказать о борьбе с административными барьерами?
- Сегодня мы ощущаем, что
имеющиеся контрольно-надзорные функции избыточны.
И с этим нужно что-то делать.
Правила рыболовства превратились в трактат. Например, в 1980
году Правила рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна составляли
20-25 листов. Сегодня я даже не
знаю, сколько там… И с каждым
годом правила меняются! Какие
могут быть стратегические планы
у предприятий при постоянно меняющейся нормативно-правовой
базе? К примеру, Сахалинский
залив - там есть предприятие, которое базируется на Лонгари. Там
построен цех, в который вложено
200 миллионов рублей. И тут
меняют Правила рыболовства.
До этого было предписано один
километр отступать от устьев
рек для постановки орудий лова,
изменили на два. Берем динамику у науки: последнее десятилетие постоянно идет активное
заполнение нерестилищ, даже
перезаполнение. Какие были
основания менять Правила по
Сахалинскому заливу? И вот
это предприятие раньше выставляло шесть орудий лова, сейчас
выставляет три. Мощности, в
которые более 200 миллионов
вложили, простаивают. Для чего
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БИЗНЕС - КОМПАС

"Амур - без красной рыбы?
Это чепуха!"
тие нового правила рыболовства
чревато тем, что тот или иной
субъект лишается возможности
лова. Это недопустимо!
- Как с этим справиться?

Сергей Рябченко,
президент Ассоциации предприятий рыбной
отрасли Хабаровского края (АПРО ХК)

тогда дальше инвестировать?!
Я намерен выходить с предложением на науку и Амурское
территориальное управление
Росрыболовства, чтобы вообще,
возможно, по Амурскому лиману
применять для стационарных
орудий лова правило «прямого
угла». А вообще административный барьер во всем! На севере,
в частности в Охотском районе,
в прошлом году была проблема.
Там не успели законодательно
согласовать возможность транспортировать в рамках прибрежного рыболовства рыбу на береговые мощности - разделывать,
выпотрошить и так далее. Это
глупость полная! Пришлось нам
активно подключаться к решению этой проблемы.
- А что скажете о проблеме
прибрежного рыболовства?
- Например, завод расположен
в устье реки Кухтуй, а ловят на
береговой полосе Охотского моря. Оказывается, нельзя привести
сюда, в устье реки то, что взято

- Чем меньше мы будем менять
законодательство, тем больше
мы будем инвестировать в рыбохозяйственный комплекс,
предприятия будут иметь перспективу. И я в очередной раз
повторю: без Стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края мы не можем
правильно выстраивать свою
политику. Мы должны иметь
инструменты и тактику, как эту
Стратегию реализовать.
- Во время запрета на летний
лов кеты активизировались
браконьеры. Картина ужасная.
Потрошенная рыба на берегу…
Вроде популяцию восстанавливаем, а по факту вот такое
варварство. Так ли нужен запрет
на летний лов кеты?
- Что касается летних лососей
на 2021 год, я считаю, что запрет
нужен. По-хорошему, запрет нужен и в рамках промышленного и
других видов рыболовства. Потому что, когда на воде никого нет,
то если вдруг появляется лодка,
сразу ясно - это браконьер. А так
получается, что промышленность
не работает, но работают КМНС,
любители, а под них подстраиваются браконьеры - попробуй отличи! Не секрет, что у нас бывают
и по три лодки с одними и теми
же номерами.

«Чем меньше мы будем менять законодательство, тем больше мы будем инвестировать в рыбохозяйственный комплекс, предприятия будут иметь перспективу»
ставновым неводом. А здесь при
этом уже лет птьдесят находится
рыбоперерабатывающий цех!
Из-за этого потеряли объемы
«прибрежки». Пока этот вопрос
отрегулировали, путина нерестовой сельди закончилась. Что это,
если не барьер?!
Мы на ДВНПС (Дальневосточный научно-промысловый
совет) при рассмотрении изменений в Правила рыболовства
обсуждаем каждую букву, чтобы
формулировка была понятна и
контролерам, и рыбакам. Потом
идет межведомственное согласование: там что-то поменяли,
переставили... Выходит документ
непонятный. Добывать рыбу
невозможно!
Поэтому мы говорим: прошли
межведомственное согласование
- пусть посмотрит ДВНПС или
рыбацкое сообщество, не поменялись ли сами понятия, не ставят
ли барьеры. Тогда уже можно
отправлять на регистрацию в
Минюст. А у нас каждое приня-

Когда мы получим полные
данные по итогам путины тихоокеанских лососей в Хабаровском
крае - потом этот вопрос будет
обсуждаться на ДВНПС - получим также данные о заполнениях
верхних нерестилищ на Амуре,
мы будем понимать, что в этом
году случилось.
- Справляются ли со своей задачей сегодня рыбинспекторы?
- Надо отметить, что их возможности, к сожалению, не безграничны, тем более, учитывая их
малочисленность. Напомню, что
при каждом преобразовании их
количество сокращалось. Сначала Амуррыбвод - имел штатную
численность порядка трех сотен человек инспекторов, затем
на себя этот функционал взял
Россельхознадзор - сократилась
численность вдвое. Потом было
организовано территориальное
управление Росрыболовства снова сокращение штата инспек-

У рыбопромышленников на Амуре хватает проблем. Фото DVhab.ru

торов. На сегодня, например, в
Нанайском районе всего четыре
инспектора!
Что касается ограничения
промышленного лова осенней
кеты, то мое мнение такое: оно
должно быть выше по течению
от устья реки Амгунь. Во-первых, потому что заходы производителей осенней кеты в реку
Амгунь были близки к оптимуму.
Второе – материал для закладки
икры сегодня перевозится на
рыбоводные заводы в ЕАО из бассейна реки Амгунь, с Удинского
рыбоводного завода. Не с более
близких заводов! Все говорит
о том, что для осенней кеты все
большую значимость как естественное нерестилище приобретает бассейн реки Амгунь. То
же самое - для летних лососей.
Горбушу, напомню, в этом году
ловили - поймали порядка 40%
от прогнозных величин. Порядка
60-70% от оптимума было заполнение на Амгуни. А вот летнюю
кету пропускали полностью. И
заполнение было порядка 100%.
Следующий год у нас не горбушевый - будем поступать, как
поступали в 2019 году - на промысел летних лососей в Амуре и
лимане не выходили. И, конечно,
нужно дождаться рекомендаций
науки по этим вопросам.
- Вы все же за прекращение
промысла летних лососей для
всех?
- Я настаиваю: если прекращать промысел, то всеми видами рыболовства! Тогда удобно
работать и органам рыбоохраны,
и другим контролирующим органам. А любители и КМНС смогут
работать на осенней кете.
- Есть ли опасность, что Амур
останется без красной рыбы?
- Мое личное мнение - это
чепуха. Ресурс восстановится.
Должны сработать два фактора:
охрана путей миграции и охрана
нерестилищ. Ведь существует
теория, что гораздо дешевле
потратить деньги на охрану

естественных нерестилищ, чем
строить и содержать рыбоводные
заводы. Хотя и поддержку инициативам рыбоводов тоже нужно
оказывать.
- Какие планы у вашей
ассоциации?
- Нашим девизом всегда было и остается «Успех рыбной
отрасли - в стабильности». Прежде всего, как я уже говорил, в
стабильности законодательства
и нормативно-правовой базы.
Поэтому мы будем продолжать
работу над будущей Стратегией
промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2021
год, мы будем прорабатывать
вопрос о возобновлении работы
краевого рыбохозяйственного
совета, который прописан в Федеральном законе о рыболовстве.
Мы будем и дальше продолжать
работу в рамках координационного совета рыбохозяйственных
ассоциаций Дальнего Востока
и отстаивать принципиальные
позиции по недопущению изменений исторического принципа по распределению водных
биоресурсов, а также по отмене
лицензирования экспорта живых
морересурсов. Мы будем выступать против излишних административных барьеров. Мы будем
выступать за поднятие престижа
рыбаков, потому что сегодня все
еще звучит негатив в их адрес,
а также существует некоторое
непонимание значимости промышленного рыбохозяйственного комплекса, в частности,
Хабаровского края.
Конечно, важно правильно
расставить приоритеты и традиционного, и любительского
рыболовства, но без промышленного рыболовства ничего не
получится, ведь оно обеспечивает
занятость населения, гарантирует соцобеспечение гражданам,
проживающим в поселках, налоговые поступления в бюджет
края, обеспечивает той же самой
«доступной рыбой». Задач очень
много.
Марина Кутепова
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Спа на природе
Удивительные места в России
с природными горячими источниками
Железный занавес
- то, чего боятся многие путешественники. Пока, увы, как
обычно поехать в тур
по странам на пару
недель мы не можем. Но разве стоит
расстраиваться? В
этом году есть и нечто хорошее: многие
соотечественники
поняли, что и в России
нам живётся неплохо.
В нашей стране немало классных мест
для отдыха, и одна из
особенностей местного туризма - обилие
природных горячих
источников.
ТЮМЕНЬ
Этот регион давно известен количеством источников с водой температуры
38-40 градусов и выше.
Прилетайте сюда, чтобы
провести полный день релакса в гигантской «ванне».
Один из них находится
в посёлке Яр: «глубина
скважины составляет 2509
метров», как пишут путево-

дители по городу. Помимо
источников, в Тюмени есть
что посмотреть и попробовать. Это современный город, в котором за пару дней
вы точно не заскучаете по
шуму мегаполиса.

ЕКАТЕРИНБУРГ
В Свердловской области
тоже немало природных
источников. Мы советуем
вам ехать в город Тавда.
Там есть несколько рекреационных комплексов, где
вы сможете оздоровиться
не только снаружи, но и
внутри. Помимо горячих
джакузи и бассейнов, в
санаториях есть скважины
с минеральной питьевой
водой. А после, конечно,
возвращайтесь в Екатеринбург. Этот город расскажет многое о советской
культуре.

ЧЕЛЯБИНСК
Ещё один регион на
Урале, который природа
наградила оздоровительными источниками. В селе
Печёнкино, всего в 40 км от

Челябинска, как говорят,
прекрасный оздоровительный комплекс в регионе.
Там можно как покупаться в горячем бассейне с
водой из источника, так и
окунуться в бассейн с минеральной водой.

КРАСНОДАР
Что ж мы все об Урале?
На территории Краснодарского края известно более
50 природных термальных источников. Ехать
мы советуем в станицу
Нижегородскую — она расположена довольно далеко
от Краснодара, зато рядом с
Гуамским ущельем — одной
из главных достопримечательностей региона. Температура в каждом из 11
бассейнов регулируется по
желанию гостей. И притом
купаться в такой воде действительно полезно: она
содержит ионы серебра,
известные обеззараживающим свойством.
Ксения Парфенова
Фото: unsplash.com
www.womanhit.ru
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Не усложняй: 4 простых
способа "освежить" интерьер
В собственной квартире не возникает никаких проблем, если вам, например, захотелось сменить цвет стен, но что делать, если жилой уголок вы всего лишь снимаете и хозяин
против любых серьезных изменений? А может, вам хочется
что-то поменять в своей квартире, хотя, казалось бы, совсем недавно делали ремонт? В обоих случаях вам ничто не
мешает подумать над легкими перестановками и дополнением в виде декора под настроение. Мы решили выяснить,
какие решения предлагают дизайнеры интерьеров.
МЕНЯЕМ СВЕТ
Конечно, одной люстры может
быть вполне достаточно, однако
комната «заиграет» новыми красками, если вы не поленитесь и
подумаете, как можно «разбавить»
скучный интерьер дополнительными светильниками. Если вам по
душе ретро-стайл, подберите винтажный торшер, который может
стать основным акцентным элементом в комнате, но обязательно
учитывайте общий стиль вашего
интерьера. Для современного
стиля в светлых тонах прекрасно
подойдут настольные лампы с
дневным светом или гирлянды с
желтым или белым светом, которые вы можете повесить на стену
на видном месте и таким образом
избежать покупки лишних бра.

МЕНЯЕМ ШТОРЫ
И КОВРИКИ

Как правило, даже на съемных
квартирах не возникает проблем
с заменой текстиля. Наверное,
один из самых простых способов
«освежить» интерьер - сменить
шторы. Главное помнить, что при
подборе декора и текстиля важно
использовать не более трех цветов,
максимум - четыре. Также дизайнеры крайне не советуют «заигрывать» с принтами, спокойный
монохром - то, что нужно.

ПОДБИРАЕМ
ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ
Бывает и так, что цвет даже
самых любимых обоев может
надоесть, но менять их просто
нет смысла, особенно если ремонт относительно свежий. Но и
здесь есть выход! Вам на помощь
придут виниловые наклейки,
дизайн которых вы можете
подобрать под любые капризы

вашей фантазии. Учитывайте
оригинальный вид обоев: если
на них уже есть орнамент или
надписи, старайтесь подбирать
относительно нейтральные дополнения, чтобы не «перегрузить» стену, для сплошного оттенка же не существует никаких
ограничений.

ВЕШАЕМ ПОСТЕРЫ
Если вы не большой поклонник
кинопостеров или постеров с изображениями известных людей, вы
вполне можете выбрать нейтральные плакаты с геометрическими
изображениями или видами природы. При этом не стоит волноваться из-за дырок в стене: сегодня

вы можете найти самоклеющиеся
крючки в любом строительном магазине, который выдерживают вес
до двух килограммов и спокойно
удаляются, если вы захотите переместить картину.
Мария Блавацкая
Фото: www.Unsplash.Com
www.womanhit.ru
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-165-0639.

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.
8-963-566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов двумя женщи-

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.

нами. Опыт. Т. 8-924-108-59-88,
24-02-92,

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сварка, сантехника, установка оборудования. т. 8-914-195-16-92
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.

Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, бани
из бруса и каркасно-щитовые.
Обшиваем сайдингом. Недорого.
Т. 8-914-407-71-17.
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
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.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров с гарантией в
Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
Картофель, овощи, сахар, крупы.
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30,
20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под сотовый поликарбонат, имеют высоту
2,1 м, ширину 3 м и длину 4, 6,
8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухметровой вставке. Теплица проста в
сборке и эксплуатации. Доставка в
пределах города и пригорода - бесплатно. Пенсионерам и участникам

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 8-914-419-30-25.
Дрова колотые, горбыль, уголь, песок, щебень, отсев, 1-20 т. Т.
8-962-220-04-45.

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.

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.

ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93,
63-29-62, 94-20-64.
Уголь, землю, песок, шлак, опилки,
щебень, горбыль. Т. 28-30-10.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки,часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости

моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю в коллекцию монеты,
значки, фарфоровые фигурки,
фигурки из металла, часы, хромовые сапоги, клык моржа, зуб
кашалота и другое. Т. 8-914-54337-74, 28-37-74, ватсап 8-909805-55-99.

По горизонтали: Медсестра - АНТ - Ралли - Сон - ОТК - Жупан - Ира - Сочи - Оно - Психоз - Сноп - Рурк - Мегрэ - Удел - Единорог - Алтын - Дерн - Смерд - Гафт - Манатки.
По вертикали: Автопортрет - Сукно - Маркиз - Дылда - Епископ - Транжир - Танк - Совет - Стемма - Хирург - Агни - Эдда - Салат - Дым - Тина - Ода - Орк.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

срочно в номер
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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, 01.10, 02.45 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.10 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00, 11.30 Д/с «Ты не один» 16+
12.00, 17.10, 03.40 На рыбалку 16+
12.30 Планета тайга 12+
14.00, 15.55, 17.40 Губерния
сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.25 Л. Млечин. Вожди и
советники 16+
16.55, 05.50 PRO хоккей 12+
19.45, 22.00, 01.55, 04.05 Говорит
Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.00
Место происшествия 16+
00.00, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
06.05 Лайт Life 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марецкая - Холоп - Рикша - Юта - Повар - Отенит - Пек - Така - Вавилон - Тала - Сочи - Спас - Ном - Калина - Карл - Как.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мохер - Поп - Тесак - Иго - Ева - Ролик - Вокал - Акр - Шеат - Вассал - Цапфа - Рети Наличник - Трико - Иона - Танк - Мак.

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.35 «Легенды госбезопасности» 16+
09.30, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 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 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.30 «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

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 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 00.00 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 России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
16+

МАТЧ
05.20, 17.35 «Зенит» «Краснодар». Live» 12+
05.30, 08.00, 13.05, 19.05, 23.00,
02.05 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Реал». Прямой эфир
09.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА - «Оденсе»
10.30 «Селфи нашего спорта» 12+
11.00 Несвободное падение 12+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые соперники 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 22.55,
02.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.05 Жестокий спорт 12+
17.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
19.45 Самбо. Чемпионат мира 0+
20.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив» - «ЮграСамотлор». Прямой эфир
23.30 Х/ф «РОККИ» 16+
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 13.25 «НЮХАЧ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 16.20
Документальный цикл 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 16+
06.40 Аналитика 16+
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.30 Барышня - крестьянка 12+
15.50 Т/с «ЗАГС» 16+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.00, 21.20, 22.50 Новости.
Хабаровск 16+
19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.50 Национальная кухня 12+
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
01.30 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
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 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
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+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
00.30 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00, 10.10, 03.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.50, 19.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Василики. Дар. Лик. Раковина. НЭП. Коп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ладан. Сакэ. Сироп. Килик. Кино. Пикап.
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ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.40 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 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа 0+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.50,
03.45, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 22.45, 00.30,
02.30, 03.35, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00, 02.40, 04.30 Говорит
Губерния 16+
13.05 Д/ф «Вся правда о...» 12+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.25 Выстрелы в отеле 16+
16.55 Д/с «Ты не один» 16+
18.45 Хабаровский край. Время
выбрало нас 0+
19.45 Праздничный вечер ко
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ 0+
21.50, 23.00 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
СКА-Нефтянник- Динамо 0+
00.40, 01.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
иальный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 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 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+

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. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 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 России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+

МАТЧ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50,
22.55, 02.00 Новости
05.05 Тотальный Футбол 12+
05.35, 23.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
06.50, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч!
07.45 Смешанные единоборства 16+
08.45 Бильярд. Снукер. «Champion
of Champions». Финал 0+
10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта 12+
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
16.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги октября 16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура 0+
18.00, 01.00 Правила игры 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала.
«Югра-Самотлор» «Белогорье». Прямой эфир
01.30 Все на хоккей! 12+
02.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий» 16+
00.55 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
06.15, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 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+

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+
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 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.50, 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 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.50 Х/ф «ОСКАР» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее» 12+
18.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
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+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.50, 19.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
02.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.25 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+
00.10 Свидетели любви 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 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ

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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.20 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00,
03.05, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 17.30, 20.50, 21.45, 23.50,
02.55, 03.50, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00 Праздничный вечер ко
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ 0+
13.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» 12+
14.00, 15.55, 17.40 Губерния
сейчас 16+
15.20, 16.55 Д/с «Ты не один» 16+
16.25 Зеленый сад 0+
19.45, 22.00, 02.05, 04.05 Говорит
Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10, 01.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
05.00 «Достояние республики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00 «История воздушного боя» 12+
10.00, 13.15, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 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, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50,
22.55, 02.00 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 23.00 Все
на Матч!
05.55 Профессиональный бокс
08.45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта.
Ольга Ларкина 12+
12.30 Где рождаются чемпионы12+
16.00 Профессиональный бокс16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
18.00 Новая школа. Молодые
тренеры России. Сергей
Игнашевич 12+
18.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура 0+
19.45 Смешанные единоборства16+
20.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала.
«Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск).
Прямой эфир
23.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против
Марселя Стампса. Чанси
Уилсон против Никко
Эрнандеса 16+
03.10 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «90-е. В завязке» 16+
00.55 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «ХМУРОВ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 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+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «КОМАНДА» 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 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.50, 12.10, 13.40, 15.20
Документальный цикл
программ 12+
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.30 Барышня - крестьянка 12+
15.50 Т/с «ЗАГС» 16+
16.20, 00.10 Национальная кухня 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.50 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН» 12+
01.10 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не
будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» 12+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
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+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти...» 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 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
05.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
01.35 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+
15.15 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 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10,
03.15, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 03.05
Место происшествия 16+
12.00, 19.55, 22.10, 02.15, 04.00
Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «ВПН Колумбия» 12+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20, 04.55 Выстрелы в отеле 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Д/с «Ты не один» 16+
18.45 Хабаровский край. Время
выбрало нас 0+
19.45 PRO хоккей 12+
00.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55 «История воздушного боя» 12+
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ПЯТНИЦА, 13 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 Малахов16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.50 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.30 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 России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

МАТЧ
03.40 Футбол. Товарищеский матч.
Турция - Хорватия. Прямой
эфир
05.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Испания.
Прямой эфир
07.45, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч!
08.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Милан» (Италия) 0+
10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта 12+
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 22.55,
02.25 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Большой хоккей 12+
18.00, 21.55 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Рождённые побеждать.
Игорь Нетто 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямой эфир
02.30 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия. Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» 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 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 13.25 «ХМУРОВ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 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+

НТВ
05.10 «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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 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+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Однажды... Тарантино» 18+
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, 19.00, 21.20, 22.50 Новости.
Хабаровск 16+
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 16.20
Документальный цикл 12+
11.40 Аналитика 16+
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 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА»
16+

23.20 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на
небесах» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не
будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 «Настоящее-прошедшее» 12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» 16+
01.55 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
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+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
05.15 Наше кино 12+
05.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
01.55 Любимые актеры 2.0 12+
02.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 6+
04.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Пятница 13-е. тайна
чертовой дюжины!» 16+
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
02.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.20, 23.30,
01.55, 04.35 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.45 Открытая кухня
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.15 Губерния
сейчас 16+
15.20, 06.20 На рыбалку 16+
16.20, 06.45 PRO хоккей 12+
16.35, 21.10, 22.10, 00.20, 02.40,
04.25 Место происшествия
16+

16.45 Д/с «Ты не один» 16+
18.30 Город 16+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ.
Амур- Динамо Минск 0+
22.20, 00.30 Лайт Life 16+
22.30 Д/ф «Битва за луну» 16+
00.40 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
05.15 Планета тайга. Дикий кур 12+
05.55 Л. Млечин Солдаты Гитлера
на Ближнем Востоке 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/ф «Ген высоты, или
как пройти на Эверест?» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.15, 17.05 «МОРПЕХИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
04.25 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» 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 Малахов 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «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 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.30 Stand up 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50,
00.55, 04.30 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 21.45,
01.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный турнир. Плейофф. Финал. Сербия Шотландия. Прямой эфир
08.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
09.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Аргентина
- Парагвай. Прямой эфир
12.00 Драмы большого спорта12+
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия 0+
18.00, 03.30 Футбол. Чемпионат
Европы-. Отборочный
турнир. Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 «Молдавия - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Авангард» (Омск). Прямой
эфир
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия). Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» - 2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00, 04.50 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.05 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» 16+
06.50, 09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.05 «МАМА ЛОРА» 16+
21.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧG 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 12.10, 14.00, 15.20, 00.10
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 (кат12+) 12+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова» 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее» 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
02.20 Мультфильмы 18+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
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 Х/ф «ЗА
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
02.30 Звук 12+

МИР
05.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 12+
23.35 Ночной экспресс 12+
01.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
03.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
04.35 Наше кино 12+

9–15 ноября 2020

СУББОТА, 14 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, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
02.25 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мулльтсериалы 6+
08.25, 13.00 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 Затерянный мир 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.10, 15.45, 23.30 Лайт Life 16+
07.20 Новости 16+
08.00, 13.30 Д/ф «Достояние
республики» 12+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.25,
04.20 Новости недели 16+
10.50, 11.20 Д/с «Ты не один» 16+
11.50 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
14.50, 16.00 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
СКА-Нефтянник- Строитель 0+
17.00 Л. Млечин.Если суждено в
империи родиться… 16+
17.30 Точка зрения ЛДПР 16+
17.45 Д/ф «Битва за луну» 16+
18.45 Хабаровский край. Время
выбрало нас 0+
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
22.50, 02.05, 05.00 Место
происшествия. Итоги 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.40, 05.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
02.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12+

06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+

18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

РОССИЯ 1
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 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2 16+

МАТЧ
04.40, 15.00, 21.00, 23.05 Все на
Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Все на Футбол! Афиша 12+
06.25 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Колумбия
- Уругвай. Прямой эфир
08.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» «Зенит» (Россия) 0+
10.25 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Бразилия Венесуэла. Прямой эфир
12.30, 13.00 Бокс
16.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
16.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
18.50, 21.50, 01.55 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) «Енисей» (Россия). Прямой
эфир
21.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Прямой эфир
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямой эфир
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан - Черногория.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.00 «Георгий Тараторкин» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
08.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
10.55 Жить для себя 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
03.35 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
НТВ

05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские соколы» 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.00 Документальный цикл 16+
06.00, 08.20, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
09.20, 18.00, 00.00
Документальный цикл 12+
10.00 Национальная кухня 12+
12.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
21.10 Х/ф «ШЕДЕВР» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
01.10 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мekkmnabkmvs 12+
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ» 6+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 «Семейные истории
шетлендских выдр» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
02.45 Мультфильм 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Активная среда 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Мамы 12+
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Выступление Оркестра
балканской музыки
«Bubamara Brass Band» 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 04.35 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
23.40 Спектакль «ПолковникПтица» 16+
02.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+

МИР
05.00, 08.10 Мультфильмы 16+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.30 Наше кино 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
15.45, 16.15, 19.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00, 19.00 Новости
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 12+
04.00 Х/ф «ЦИРК» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10, 14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
18.40 К 85-летию актрисы.
«Завещание Людмилы
Гурченко» 16+
19.45, 22.05 День сотрудника ОВД 12+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Россия Турция. Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мультсериалы 0+
07.50, 10.05 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Затерянный мир 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 «Тайна третьей планеты» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.55, 05.10 Новости 16+
07.40, 07.50, 15.00 Среда обитания 12+
08.05, 15.10 «ВПН Коста Рика» 12+
09.05, 09.35 Д/ф «Достояние
республики» 12+
10.05, 16.35 Лайт Life 16+
10.15, 06.15 PRO хоккей 12+
10.25, 06.40 Время выбрало нас 0+
10.40, 06.25 Город 16+
10.55 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
12.55 Л. Млечин.Если суждено в
империи родиться… 16+
13.35, 05.50 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
16.10, 00.00, 04.15 На рыбалку 16+
16.50, 17.40, 18.35 Чемпионат КХЛ.
Амур - Авангард 0+
19.20, 21.55, 02.35, 04.45 Место
происшествия. Итоги 16+
19.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
22.25 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
03.00 Л. Млечин Солдаты Гитлера
на Ближнем Востоке 16+
03.35 Планета тайга 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/ф «Сделано в
СССР» 6+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
02.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
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
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Где логика? 16+
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

16+

МАТЧ
05.00, 19.00, 22.00, 02.00 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 19.05, 22.05 Все
на Матч!
05.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Украина. Прямой
эфир
08.45 Футбол. Лига наций.
Португалия - Франция 0+
10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта.
Владимир Крутов 12+
12.30 Где рождаются чемпионы.
Яна Кудрявцева 12+
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+
15.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
18.30, 22.50 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
19.50 Формула-1. Гран-при
Турции. Прямой эфир
23.50 Футбол. Лига наций.
Словакия - Шотландия.
Прямой эфир
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Босния и
Герцеговина. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню
сотрудника ОВД 6+
14.55 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание 16+
16.40 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+
17.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.10, 00.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
05.30 Большое кино 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35, 00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.20 «НЮХАЧ-2» 16+
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
08.20, 00.15, 11.00 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Скажи нет!» 16+
02.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 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
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 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, 22.10 Документальный цикл
программ 12+
14.50 Т/с «ЗАГС» 16+
18.30 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Документальный цикл
программ 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Гадкий утенок».
«Сказка о рыбаке и рыбке».
«Храбрый портняжка» 12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о животных
12+

13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция».
«Художественноисторический музей
Вены» 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+
00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
02.45 Мультфильм
для взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30, 00.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.20, 18.30 Домашние животные 12+
12.50, 13.05, 01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 04.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» 6+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
00.05 За строчкой архивной... 12+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК»
05.30, 03.25 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.50 Любимые актеры 2.0 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
12+
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Уходи скорей,
ковидный
2020-й?
В хабаровских магазинах уже ждут год Быка
Мишура сверкает золотом
и серебром, яркие новогодние шары красуются
на полках, двухметровые
елки ждут своих покупателей. В некоторых магазинах Хабаровска уже вовсю
идет пополнение новогоднего ассортимента. Хотя
до самого праздника еще
больше двух месяцев. Что
происходит?

Почему в этом году люди заранее стали готовиться к самому
волшебному празднику? Горожанам уже не терпится распрощаться с тяжелым 2020-м, или это
продавцы боятся, что магазины
могут закрыть на карантин и
они потом не смогут распродать
новогоднюю атрибутику? Новые
убытки многие предприниматели
могут не пережить…
– Сегодня пришла в магазин
за хозяйственными товарами и
с удивлением обнаружила новогоднюю продукцию. А ведь на
календаре только 27 октября! Но
все же прикупила себе немного
сувениров, – поделилась недавно
в соцсетях хабаровчанка Татьяна.
***
Мы также отправились по
магазинам краевой столицы. Все
точно – конец октября, а уже
стройными рядами на витринах
стоят Деды Морозы, Снегурочки,
гномы, олени с мишурой, мягкие
игрушки и фигурки бычков. По
восточному календарю, если вы
не в курсе, наступающий год
будет годом Белого Металлического Быка. О, как!

«Я даже немного теряюсь от этих восторгов людей в магазине. Может, я чего-то не знаю? У меня вот настроение пока совсем непраздничное…»
Что ж уже легко можно найти
ассортимент елочных украшений, гирлянд и искусственных
елей – на любой вкус и кошелек.
Все это поднимает настроение, но
не рановато ли? Все же год Мыши
еще далек от завершения.
Как рассказала менеджер одного из супермаркетов в отделе
продаж для дома, раннее появление новогоднего товара связано
с тем, что многие в этом году
остаются на праздник в России
– из-за проклятой, совсем не
праздничной пандемии.
– Продукцию хабаровчане
берут активно. У нас цены ниже,
чем в других магазинах, – привычно уверяет меня менеджер.
– Уже с начала октября у нас
на витринах выставлен «Новый
год». Кстати, украшений на елку
покупают намного больше, по
сравнению с прошлым годом.
– Это связано с тем, что многие
сейчас остаются в России из-за
пандемии. Люди привыкли ездить за границу, отмечать веселье,
но в это раз встретят праздник
дома. В нашем магазине еженедельно поступает товар, каждый
день выставляем новинки, – с
профессиональной бодростью
рассказывает менеджер Елена,

она торгует в продовольственном
магазине.
Они обслуживают не только
розничных покупателей, но и
оптовиков, которым нужно поскорее закупить продукцию к
грядущему новогодью. С коронавирусом, уверят продавцы, это
совсем не связано.
Конечно, в магазине не исключают, что, если ситуация с
карантином ухудшится, их могут
перевести на удаленную работу.
Впрочем, к этому сотрудники
торговых точек ныне готовы.
Находящиеся на витрине товары
можно приобрести дистанционно и оформить доставку
на дом, рапортуют они. За
последние месяцы это у
продавцов самая расхожая фраза…
***
А пока игрушки, огни,
мишура, искусственные
ели и другие праздничные
сувениры — можно найти
в крупных торговых точках
города.
Так, стоимость Дедов Морозов варьируется от 500 до 5000
рублей. Цены искусственных
новогодних красавиц начинаются всего от 300 рублей и доходят
до 10 тысяч.
Гирлянды в некоторых магазинах от 120 рублей, а за праздничную свечку придется отдать 150
рэ. Шар в подарочной упаковке
стоит 144 рубля, есть и дороже.
Стоимость украшений зависит от
материала, количества блесток,
размеров.
Для хабаровчан, которые
ищут украшения более тонкой
работы, чтобы порадовать себя
или поразить друзей в новогоднюю ночь, тоже есть выбор.
Правда, на такие товары ценовой
диапазон на порядок выше.
– Я уже потихоньку прикупаю новогодние подарки для
родных. Хочу сделать красивый
венок на праздник, мне для него

нужны еловые ветви. Где взять
искусственные веточки – я даже
не знала. Однако нашла здесь.
Посмотрите, какое все яркое,
интересное вокруг, – поистине с
праздничным восторгом показывает мне хабаровчанка на полки,
заваленные атрибутикой.
– Сегодня решила прикупить
новогодние шары в подарок и для
себя. Такой большой выбор, что
теряешься. Все сияет и блестит. У
меня дома искусственная елочка,
вот обновляю ее наряд, – рассказала мне горожанка Людмила
Титова.
***
Я даже немного теряюсь от
этих восторгов людей в магазине. Может, я чего-то не знаю? У
меня вот настроение пока совсем
непраздничное…

Готовиться к празднику в этом
году нужно заранее – так между
тем пишут профессиональные
психологи на своих страницах в
инстаграм. Это, по словам специалистов, позволит вам отвлечься
от плохих мыслей, хандры и даже
избавиться от депрессии. Эксперты напоминают: обстановка
с COVID–19 очень напряженная,
вам просто нужно уметь отвлекаться от всего этого. Но при
этом не терять бдительность. Так
что осенний шоппинг ныне даже
больше обычного напоминает
психотерапию…
– Мы пришли специально за
фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Давно хотели взять, но
как-то не получалось. Да, цены на
них высокие, но хочется и детей
и себя порадовать, особенно в
этом году, – подтверждает мне
эти мысли очередной встреченный покупатель, хабаровчанка
Наталья Добрынина.
А пока родители суетятся в
поисках новогодних украшений
и аксессуаров, дети тоже уже
мечтают – какой же подарок они
хотят получить от Дедушки Мороза. Это ж, праздник все-таки…
Ольга Григорьева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Сейчас, когда вновь оживились всякие эпатажные личности, решившие
«засветиться» на теме
Большого Уссурийского
острова близ Хабаровска,
я хотел бы напомнить читателям и о своих былых
идеях, высказанных в
прессе много лет назад. И
одна из них – превратить
российскую часть острова
в зону не просто отдыха
и развлечений, а с тематической, так сказать,
изюминкой, где грядущий
«Диснейленд» мог бы стать
и региональным «Голливудом», куда так и попрут люди с толстыми кошельками
и шикарными амбициями.
И это отнюдь не фантазия и не
авантюра, а смелый расчет с учетом былых исторических реалий,
как это случилось, к примеру, после развала Российской империи,
когда многие творческие люди
и предприниматели добились
успеха на заморских «фабриках
грез» и в шоу-бизнесе.

КОМУ НУЖНЫ ИДЕИ?
Тогда, напомню, «русский
след» был в моде, и даже в соседнем Китае, объятом гражданской войной, русские судари и
сударыни могли рассчитывать на
вежливость и внимание.
И я вспоминаю забавную историю с моим именитым однофамильцем, писателем и в ту пору
эмигрантом Всеволодом Никаноровичем Ивановым, которую он с
удовольствием вспоминал. Дело
было так. Однажды сей респектабельный господин проходил
мимо китайского кинотеатра и
увидел простенькую рекламу,
украшенную электрическими
лампочками, разом вспыхивавшими и выключавшимися. Зашел
в кинотеатр, представился владельцу и сказал, что знает секрет
подсветки, что сделает вывеску
еще эффектнее, и попросил за это
сто долларов. Китаец вежливо
выслушал и, узнав, что есть такая
штуковина, как реостат, плавно

Иванов-Ардашев в роли уличного
художника на съемках в Хабаровске китайского фильма «Синий
поезд». Фото из личного архива
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Даёшь фабрику грёз!
Превратим Большой
Уссурийский остров
в кинополигон?
меняющая напряжение в сети,
тут же расплатился. И это «ноу-хау» из уст важного русского
господина отлично характеризовало китайских партнеров,
схватывавших все на лету.
А теперь представьте другого
именитого, но бедного хабаровского писателя Иванова с приставкой Ардашев, что может зайти к бизнесменам или в мэрию и
сказать, что поможет превратить
местные закоулки в «фабрику
грез». И что же ему ответят?
Правильно: выслушают, позаимствуют проект, а самого автора
вежливо пошлют подальше!
И такой ловкий подход весьма характерен для нашей реальности. Поэтому ценными и
оригинальными идеями я уже
не делюсь, а озвучиваю в прессе
лишь то, что и так на слуху и
может быть реализовано уже в
ближайшие годы.

КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ
Итак, появится ли в Хабаровске «фабрика грез» с упором на
кинематограф?
Думаю, это вполне возможно.
И такие намерения появились
еще лет двадцать назад, когда российская часть Приамурья стала
заманчивой для наших южных
соседей, умудрявшихся снимать
фильмы с «европейским» фоном
на местных задворках, добавляя
старины. Так появились весьма
неплохие, с кинематографической точки зрения, фильмы, где
отважные китайские патриоты
сражались с британскими и
американскими колонизаторами
времен опиумных войн, а русские
актеры играли этих самых заморских злодеев или благородных
персонажей, в которых влюблялись восточные красавицы.
Такие исторические мелодрамы пользовались в Китае популярностью, а наши города
Благовещенск и Владивосток
стали весьма удобными для
съемочных площадок. К тому же
актеры из этих городов частенько
выезжали на съемки в соседнюю
страну. А Хабаровск, как обычно,
плелся позади, поскольку издавна считался столицей огромного
региона, а люди «столичные», да
еще с портфелями и погонами,

похоже, не очень способны на
творческие дела.
Но прошло время, и возможности соседних городов как
съемочных площадок были исчерпаны, и сейчас показывать
«старинный» Благовещенск,
когда за рекой маячат небоскребы
Хайхэ, уже гораздо сложнее. Во
Владивостоке возможностей чуть
больше, но бухта Золотой Рог
уже перекрыта огромными мостами, а изображать бандитское
дно где-нибудь в закоулках себе
дороже. Да и все эти растяжки с
рекламой и огромные баннеры
убили местную старину, а российская современность наша южных
соседей уже мало интересует.

УПОР НА ПАНДЕМИЮ?
И все же Владивосток с Благовещенском по-прежнему впереди
по части кинематографа, проводят кинофестивали, приглашают
зарубежных гостей. Даже дальние Петропавловск-Камчатский,
Анадырь и Якутск тоже «замахнулись» на свои тематические
ниши, снимают фильмы, привлекают инвесторов.
Конечно, кто-то возразит, что
сейчас не до «фабрик грез» и делового общения, ведь повсюду запреты из-за пандемии. Но ведь и в
США была эпидемия «испанки»,
а затем и Великая депрессия, но
именно тогда и начался бурный
расцвет киноиндустрии, помогший вытянуть экономику.
Да и сейчас американцы, индусы и прочие «короли» мировой
киноиндустрии не свернули проекты, лишь ограничив посещение
киноплощадок. И специалисты
уже прогнозируют грядущий
бум в сфере кинобизнеса, включая множество фильмов на тему
борьбы с пандемией. И наши
соседи-китайцы, видимо, будут
первыми, кто заполонит мир
подобными кинолентами.
И я тоже не прочь сняться в
китайском кинофильме, испол-

Русская экзотика всегда в моде. Фото из архивных источников

нив роль русского доктора или
санитара, помогающего соседям
справляться с общей бедой.
А вообще имею опыт участия
в киносъемках, снявшись в роли
уличного художника в китайском
фильме «Синий поезд». Не говоря уж о документальном кино
и зарубежных телевизионных
сюжетах, где моя бравая борода и
энергичный вид так понравились
партнерам.
Конечно, упоминаю об этом с
долей юмора, ведь люди творческие обычно суеверны и не любят
раньше времени озвучивать задумки. Но все же могу заявить:
впереди нас ждут большие дела.
И когда эпидемия завершится,
люди творческие и деловые
ринутся во многие сферы, в том
числе и в региональный, международный кинобизнес. И если в
Хабаровске опять упустят свои
возможности, рассусоливая на
тему, какой быть российской
части Большого Уссурийского

МЕЖДУ ТЕМ
ЧТО МЫ ПОКАЖЕМ ТУРИСТАМ?
Почти 600 школьников Хабаровского края отправятся в этом году в
путешествия по культурным центрам страны. Обмены детскими
делегациями, в раках которых учащиеся знакомятся с наиболее
значимыми достопримечательностями, проходят в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили в Минкультуры края, с 2013 года в
подобных культурных путешествиях побывало уже более пяти тысяч
детей нашего края. Также, к примеру, в прошлом году в регионе
приняли около 660 детй из 14 регионов страны. Юным туристам в
рамках «патриотической экскурсии» показывали Хабаровск, воинские части и погранзаставу. Пора хабаровчанам расширять свою
турпривлекательнсть.

Владимир Иванов-Ардашев (слева) на съемках документального фильма
в Сикачи-Аляне, 2012 г. Фото из личного архива.

острова, быть нам, увы, снова в
роли догоняющих!

ПОРА ДОГОНЯТЬ!
И пора честно признаться,
что в обычной деловой сфере,
связанной, к примеру, с лесной
и рыбной промышленностью,
строительством и торговлей,
русские дальневосточники все
больше проигрывают азиатским
соседям. И вряд ли составят конкуренцию тем, кто в ближайшем
будущем станет продвигать и
обеспечивать ресурсами совместные проекты.
Да, это обидно, когда меняется привычный мир и люди
не уверены в перспективах. Но
наш регион еще сто лет назад
столкнулся с подобной ситуацией, и результаты не всегда были
отрицательными. А уж пример
деловой активности во времена
Дальневосточной республики
и «русской» Маньчжурии зачастую поражал воображение. И
русские люди сумели доказать
свою предприимчивость, просто
об этом в советские времена не
любили вспоминать. А вспомнить бы нужно.
И еще. Эта публикация носит
дискуссионный характер, поэтому будет немало возражений
и даже злой критики, к чему я
привык. Но мне бы хотелось
растормошить тех, кто пребывает
в унынии, либо привык к пропагандистскому глянцу и заклинаниям, вроде «Москва все решит
и сделает по-своему». Может, и
сделает, но пора вспомнить и о
своих региональных интересах,
и о своей гордости. Не так ли,
земляки?
Владимир Иванов-Ардашев,
писатель, историк,
сценарист документального
кино, член Русского
географического общества

УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ
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Как стать глазами невидящего
Заслуженный библиотекарь Татьяна Новоженина о своём призвании
Когда Татьяна Новоженина пришла в школу-интернат 2,
то поняла, что здесь она не смеет работать плохо. Дети с
нарушением зрения требуют особого подхода, а добиться у них доверия получается далеко не у каждого. Вот,
и выходит, что Татьяна Борисовна оказалась на своем
месте, для детей она коллега, помощник и друг. В беседе
библиотекарь рассказала о своих секретах воспитания.
ОСОБАЯ РАБОТА
В 2007 году Татьяну напра-

Татьяна Новоженина работает
в КГБОУ ШИ 2 больше 12 лет.
Сначала она была заведующая
библиотекой, а теперь – педагог-библиотекарь в информационно-библиотечном центре
школы-интерната. Татьяна ведет
занятия после уроков и воспитывает в учениках духовно-нравственные начала. Как объясняет
моя собеседница:
– Через книгу показываю мир
с его добротой, красотой. Учу
их быть добрыми, терпимыми и
позитивно относиться к жизни.
Прежде чем оказаться в Хабаровске, Татьяна Борисовна
родилась и выросла на Сахалине,
город Макаров. После окончания школы выбор на острове из
высших учебных заведений был
мал. Поэтому в 17 лет Татьяна переехала в Хабаровск, поступила
в институт культуры и отучилась
на менеджера информационной
библиотечной деятельности.
Она устроилась заведующей в
библиотеку на площади Славы,
филиал сократили, и она перешла работать в библиотеку для
слепых.
Там еще молодого специалиста научили основам общения
с незрячими людьми, которые
читают книги с помощью шрифта
Брайля, да и вообще иначе мыслят и задают вопросы.
– Там я познакомилась с выпускниками школы-интерната
2, которые задали мне новый
фронт работы. Незрячие учились
в институтах на логопедов, олигофренопедагогов и психологов.
И я стала их глазами, когда мы с
ними осваивали фонды научной
библиотеки. Моя ученица Анна
Кордова окончила пединститут с
красным дипломом. Я была очень
рада, как будто его мы получили с
ней вместе, – вспоминает с улыбкой Татьяна Борисовна.
Книги для зрячих особенные
студенты читали с помощью
тифлофлешплеера – это специальное устройство, предназначенное для чтения аудиокниг,
записанных в тифлоформате.
Собралась хорошая подборка
литературы по разным областям
знаний, которую Татьяна оформила в базу данных.

вили в Москву на три месяца.
Там она бесплатно получала
образование по специальности
«Тифлобиблиограф». Были экскурсии, лекции, встречи с творческими незрячими людьми… Тогда
Татьяна Новоженина поняла,
как «видят» мир слепые люди с
позиции тифлопсихологии.

Школьники самостоятельно
записывают радиопередачи
на спецоборудовании.

О ТРЁХ ПРОЕКТАХ

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
После обучения в Москве,
Татьяна перешла работать в школу-интернат 2. Здесь жизнь оказалась более динамичной, чем в
спокойной библиотеке для слепых, куда приходят люди с уже
сформировавшимися запросами
и мировоззрением. А в школе Татьяна участвует в формировании
этого мировоззрения, участвует в
развитии ребенка с помощью книг.
– Я быстро адаптировалась на
месте, здесь была полная взаимовыручка, любовь и понимание.
Я поняла, что не смею работать
плохо, спустя рукава, – рассказывает Татьяна. – Любому человеку,
пришел он за книгой или советом,
надо улыбнуться. Я отношусь к
детям с уважением, что у меня
проявляется так – я их всех зову
по имени и отчеству, что первоклассников, что выпускников
школы. А когда мы с каким-то
ребенком работаем вместе над
проектом в течение года, то я
начинаю называть их по именам.
Это значит, что мы уже команда,
не можем подвести друг друга
или предать.
Отвечая на мой вопрос, какие
дети учатся в школе-интернате, и
как с ними получается общаться,

Татьяна Новоженина нашла свое призвание рядом с детьми и отдается
профессии всем сердцем.

Татьяна признается, что у незрячих людей очень трудно завоевать доверие. Они стесняются
и закрываются. А если кто-то
забегает в библиотеку, чтобы проплакаться от обиды, то Татьяна
Борисовна найдет нужные слова
поддержки:
– Я объясняю, что им никто
навредить не хочет. Никто не
проснулся с мыслью утром: «А
не сделать ли мне этому человеку
плохо». Тот человек, который
тебя обидел, он, может быть,
сделал это не со зла, не подумал,
что обидит. Может, просто невнимательность. Он кинул слово, а
тебя зацепило, и ты страдаешь. А,
на самом деле, это проблема надуманная тобой, ее нужно просто
отпустить. Не было вселенского
заговора против тебя. Поверить

Ученики школы-интерната 2 из клуба «Юный читайка».
Книги для
особенных
детей
выглядят в
библиотеке
особенно
массивно.

Профессиональная радиотехника, которую Татьяна
приобрела на выигранные в конкурсе средства.

в себя и в свои силы, позитивно
посмотреть на жизнь – это всем
надо, а нашим деткам особенно.
Тихие просмотрщики
Но основная цель, зачем дети
приходят в школьную библиотеку, остается чтение. Книжный
фонд комплектуется регулярно
и грамотно. Здесь есть обычные
книги, с укрупненным шрифтом,
а также написанные с помощью
шрифта Брайля. Однако, благодаря федеральным программам
«Цифровая образовательная
среда» и «Современная школа»
обучение учеников переходит в
Интернет-пространство.
– Мне, зрячей, сложно объяснить слепому человеку, как ориентироваться в Интернете. Поэтому
я сотрудничаю с библиотекой для
слепых, где два незрячих специалиста – Евгения Сосновская и
Валерия Михайлова – помогают
им постигнуть виртуальный мир.
Еще в этом помогает наш выпускник Игорь Веселков, – рассказывает моя собеседница.
В Интернете много соблазнов,
поэтому, как считает Татьяна, дети откладывают книгу в сторону
и уделяют время приложениям
YouTube, «Тик Ток» и WhatsApp.
Проблема в том, что школьники
не знают, что сказать в своих
соцсетях, потому что они ничем
не наполнились, мало читали и
стали так называемыми тихими
просмотрщиками.
– Я ищу на интересных детям
платформах конкурсы, чтобы заинтересовать их чтением. Сейчас
я нашла краевой престижный
конкурс, где нужно по сказкам
Андерсона написать фанфики
(любительское сочинение по
мотивам популярных оригинальных литературных произведений
– прим.авт.). А для этого надо
внимательно прочитать произведение. Конкурсы и викторины
детям интересны, они хотят
выигрывать, получать грамоты
и подарки, – говорит Татьяна
Борисовна.

За свои годы работы в школе-интернате 2 Татьяна Борисовна развила три направления внеурочного досуга детей. И первое
из них – издательское дело. Для
этого пригодился, запылившийся
на складе, аппарат для «выпучивания» картинок.
– Три года назад ко мне подошли дети с просьбой самостоятельно издать книгу о машинках.
Мы готовили ее два года. Дети
прошли по всем этапам создания книги. Мы печатали ее с
использованием шрифта Брайля,
исправляли по семь раз каждую
точку. А затем с этим проектом в
2018 году победили на краевом
конкурсе в номинации «Лучший
информационно-библиотечный
центр» среди коррекционных учреждений, – вспоминает Татьяна.
За победу педагогу-библиотекарю выдали денежную премию,
которую Татьяна потратила на
следующий проект для своих
учеников – радиорубка. Пользоваться спецтехникой детям
помогала радийщик с «Востока
России» Индира Эктова. Но
девушка переехала в Москву, и
дети остались без преподавателя.
Однако, радио «Да» продолжает работать. Дети придумали свои
рубрики – спорт для незрячих,
мода, бабушкины сказки. Записанные передачи транслируются
в коридорах школы.
Начинающие журналисты
даже готовили радиопередачи о
приезде невидящего дзюдоиста
Виктора Руденко. Когда-то парень учился в школе–интернате
2, а теперь он – чемпион мира в
командных соревнованиях. Такие
примеры очень вдохновляют плохо видящих школьников.
Третий проект Татьяны называется клуб юных читателей
«Помоги увидеть мир». Она
ведет шесть групп школьников,
с которыми читает, сочиняет и разыгрывает сценки по известным
произведениям.
Вне работы Татьяна Новоженина подает хороший пример
своим трем детям и 10–месячной
внучке. Еще она выращивает
в домашней оранжерее цветки
фрезии. Также любит активный
отдых – кататься на лыжах, плавать в открытом бассейне зимой
и летом, ходить дикарями в походы, прыгать в прорубь. Глядя на
Татьяну, понимаешь, что детям
из школы-интерната 2 очень повезло со старшим наставником.
Елена Барабанова
Фото автора и спикера

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Ольге Бельды только 60
лет, из них последние 27
лет она является вдовой
советского певца Кола
Бельды. Она чтит память
мужа, но не остается в
тени его славы. За время без него активистка
стала профессиональной
художницей, ученым и госслужащим. При всем этом
она не растеряла колорит
нанайской культуры, заложенный в ней с детства. Со
временем вспоминается
только хорошее, что и подтверждает Ольга в свой
юбилейный год.

Путь Ольги Бельды
от врача до художницы
Ольга
Бельды
на фестивале
«Лики
наследия»
со своими
лучшими
работами.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Ольга Бельды родилась в
Комсомольске-на-Амуре, куда
ее семья переехала из села. Несмотря на то, что дома говорили
на нанайском языке, училась
Ольга в русской школе. В детстве она каждое лето ездила в
село Найхин Нанайского района
к бабушке, от которой очень
много переняла. К примеру,
способность к творчеству – рукодельничать и мастерить. Но
свою жизнь маленькая Оля мечтала связать с медициной. Потому что хотела быть похожей
на двоюродную сестру Лилию
Киле, которая была заслуженным врачом России.
Так и поступила. После окончания школы Ольга решила
поступить в медучилище города
Юности, чтобы получить профессию медсестры. Она с этим справилась, и потом три года отдала
работе в перинатальном центре.
Именно там молодая девушка
поняла, что это то, чем она хочет
заниматься дальше.
Ее зачислили в хабаровский
государственный мединститут
на факультет педиатрии. Ольга
окончила его с отличием, потом
год была интерном в отделении
детской неврологии. Работать она
вернулась в Комсомольск-на-Амуре, где жили ее родители, и
устроилась на должность детского невропатолога.
Параллельно этому она поступила в аспирантуру и поехала в
Санкт-Петербург работать над
диссертацией. Но закончить она
смогла ее не скоро. Благодаря
двоюродную брату Михаилу она
оказалось проездом в Москве,
где и познакомилась с Кола
Бельды, будущим мужем. Это
была любовь с первого взгляда,
на втором свидании Николай
сделал предложение Ольге, и
она согласилась стать его женой.
Разница в возрасте у супругов
была 31 год.
Экзамен в аспирантуру по
философии совпал со временем,
когда Ольга была не только женой, но и матерью трехлетней
дочери Елены. Для Ольги было
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Древо жизни одной семьи,
где листики – члены семейства,
а олени – вид деятельности.

проблематично совмещать учебу
и семью. Таково было условие
Кола Бельды: или семья, или
диплом. Ольга дорожила своим
браком, ни минуты не сомневалась в своих чувствах и потому
выбрала первое.
И как оказалось неслучайно.
Ведь времени было так мало.
Вместе Николай и Ольга прожили всего четыре года. Ее муж
умер в 1993 году от инфаркта в
64 года. Но Ольга не растеряла
юношескую бойкость и любовь
к знаниям, от горя она нашла
спасение в семье, работе и общественной деятельности.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
В 1994 году Ольге предложили организовать поездку в Америку. Там проявился большой
интерес к шаманизму и всему
тому, что относится к культуре
аборигенов Дальнего Востока.
А Ольга как раз изучала эту тему, потому и возглавила группу
во время поездки на полтора
месяца по штатам Вашингтон
и Орегон.
После этого путешествия
Ольга снова возвращается к
учебе на аспирантуре кафедры
теории истории и методики
художественной культуры в
ДВГГУ (нынешний ПИ ТОГУ
– прим.авт.). В то время она продолжает работать над диссерта-

В большинстве работ мастерицы присутствует национальный компонент.

цией «Нанайский шаманизм в
истории и культуре коренных
народов Приамурья (середина
19-20 веков)».
Информацию для научной
работы она собирала не только в
архивах, но и выезжала в исследовательские экспедиции. Ольга
вспоминает, что участвовала в
камлании, в обряде шамана, когда
тот взывает к духам. Этот практический опыт был крайне важен
для аутентичности диссертации.
Когда работа была завершена,
Ольга защитилась в Санкт-петербургском госуниверситете.
Вернувшись из Северной столицы России, Ольга поменяла
место работы с медработника
на госслужащего. Проработав в
разных госструктурах чиновником, она также прошла курсы
переподготовки и повышения
квалификации по направлению
«Финансы и кредит».
Имея столько дипломов, Ольга Бельды делает акцент на том,
что не стоит зацикливаться на
возрасте и не браться за что-то
новое после 40 лет. Наоборот,
мол, надо действовать и не бояться. Может быть, потому у Ольги
получилось на протяжении всей
жизни балансировать между
тем, что приносит постоянный
доход – работа в госучреждениях
– и тем, что приносит внутреннее
творческое удовлетворение.

В национальный проект «Демография» входит реализация
проекта «Старшее поколение». По нему предполагается
увеличить период активного
долголетия, а общественная
деятельность способствует
увеличению жизни пожилых
людей.

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
К ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ
Ольга Бельды с детства мечтала научиться рисовать в художественной школе. И поступила туда на вечернее отделение только в
2000 году, когда ей исполнилось
40 лет.
Потом она в 2016 году получила высшее образование в ПИ
ТОГУ на факультете искусств,
рекламы и дизайна. Даже преподавала там. И на том же факультете в 2019 году ей вручили
диплом с отличием по программе
«Изобразительное искусство в
системе непрерывного художественного образования».
Благодаря тому, что художница – носитель нанайской
культуры и научный исследователь, то она точно разбирается
в нанайских узорах. В них легко
допустить ошибку. К примеру,
студенты худграфа изобразили
нанайский орнамент, не подозревая, что с ним отправляют людей
в загробный мир. Специалист
придерживается мнения, что если
не знаешь семантики – то не нужно туда лезть, с таким не шутят.
В своих работах Ольга придерживается культурных традиций коренных малочисленных
народов Севера. Почти все они
содержат этнический компонент.
По словам профессиональной
художницы, ей нравится сам
процесс рисования, выбор кисти, момент соприкасания их с
холстом. Это помогает не только
самовыразиться, но и отвлечься от повседневных проблем и
сохранить позитивный настрой.
Ольга Бельды участвовала в
сотни выставок, в том числе на
Родине и за границей. Ее работы
выкуплены коллекционерами из
России, Италии, Канады, США
и Японии.
Художница с удовольствием
делится историей о том, как создавала полотно «Знамя шамана».
Эта работа побывала на международной выставке в Южной Корее.

Работы, которые западают в душу
ценителям искусства, уходят
в частные коллекции.

Образчиком для вдохновения
послужила маленькая тряпочка,
которая имела неказистый вид
для выставок и хранилась в архивах краеведческого музея.
Позаимствовав сюжет с этой
ткани, Ольга восстановила его на
своем холсте, который прослужит
еще век будущим потомкам, по ее
словам. Полотно имеет сакральное значение, на нем изображено
девять помощников шамана в
форме маньчжурской армии.
А маленькие проволочки – это
змеи, которые охраняют шамана.
Кроме живописи Ольга увлекается батиком. К примеру, она
делает платки на заказ. Печать на
мокром шелке любого размера –
вот, что еще может Ольга. И по
ее оценке, это стоит недорого для
ручной работы, к примеру, платок
120х120 мастерица сделает за три
тысячи рублей.
Всестороннее одаренная искусница занимается также росписью стекла и керамики, а
вдохновением для нее служит
природа, красота окружающего
мира. Стоит только внимательней присмотреться.
Своим примером Ольга Бельды показывает, что не стоит зацикливаться только на том, что
успел изучить в студенческие
годы. Можно учиться всю жизнь
и не унывать из-за жизненных
неприятностей. Таково, пожалуй,
жизненное кредо Ольги.
Елена Барабанова
Фото Ольги Цыкаревой

Раньше было такое поверье: чтобы защитить
своего ребёнка от злых
сил, мать шила лоскутные
одеяла, которые считались
оберегами. То, чем занимается Елена Серебрякова,
сейчас называют модным
американским словом
квилтинг. Превращать
клочки ткани в настоящие
шедевры хабаровчанка
стала относительно недавно – года два назад.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Украсить жизнь на пенсии
яркими лоскутами

–В ообще, рукоделием я занималась в детстве. Шила разную
одежду на кукол, но учиться по
этому направлению не пошла.
Интерес именно к лоскутному
шитью во мне проснулся после
выхода на пенсию. Захотелось
шить лоскутные одеяла. Первая
работа была два года назад, помню
начала шить изделие 13 сентября.
Когда пригласили на фестиваль
«Осенний день» на набережной,
у меня уже было 8 одеял. Было
неожиданно приятно, когда сразу
купили три изделия. Потом одно
одеяло друзья забрали на подарок, другое подарила старшему
сыну. Остальные продала через
полгода на очередном маркете, –
рассказывает мастерица.

НОВЫЕ ИДЕИ
Всё начинается с идеи. Вдохновение приходит к Елене, когда
она наблюдает за природой или
общается с интересными людьми.
Муза посещает на выставках и в
музеях.
– Подбор ткани занимает много времени и средств. Для нового
изделия я покупаю материю, которая мне нравится. Смотрю на
неё и в голове рождается идея.
Лоскуты на первое моё одеяло
были размером 10 на 10. Потом
пробовала шить из треугольников. Вообще кусочки ткани могут
быть разных размеров. Каждый
раз создаёшь изделия в новых
техниках. В среднем на одно у меня уходит 400 лоскутков. Например, на одеяло для младшего сына
я потратила около 700 квадратов,
так как он у меня высокого роста,
– делится Елена.
Шить одеяла из лоскутов женщину никто не учил, по началу
идеи она брала из головы, позже
стала подсматривать в интернете.
– Сейчас же много видеоуроков выкладывают, поэтому чтото смотришь на ютюб канале.
Правда лоскутные одеяла я пока
не шью, они продаются достаточно сложно. Это от того, что
людям размеры нужны разные и
порой не можешь угадать. Сейчас стали популярны спальные
мешки в форме акулы. Это как
одеяло и как плед, в основном
для детей. Представьте, днём
вы ложитесь на диван, чтобы
посмотреть телевизор и залазите в эту акулу, – улыбается
мастерица.
Такие изделия, по словам
Елены, пользуются сейчас особым спросом. Хабаровчане
очень любят заказывать необычные изделия в синих и
серых цветах.
– Как-то в интернете моя дочь
увидела спальные мешки для
малышей, предложила мне попробовать. После у друга дочери
было день рождение, мы решили
в шутку сшить ему двухметровый
мешок. С тех пор это переросло в
моё увлечение. Попутно ещё шью
подушки-обнимашки. Мой банк
идей всё время пополняется.

На одеяло в среднем уходит 400 лоскутов ткани

Елена Серебрякова шьет яркие и необычные аксесуары
не только для интерьера

«БАБУШКА, ЭТО МНЕ?»
Знакомые и родные ценят
творчество Елены, но самый
главный ценитель бабушкиных
изделий – пятилетний внук
Артём.
– У него очень много подушек
и одеял, которые я сшила ему
в подарок. Когда он видит, что
я начинаю работать над новым
изделием, то спрашивает: «Бабушка, а это мне?» Я ему и правда
дарю кучу разных вещей. Когда
только начинала, мне хорошо
помогала моя дочь, доставала
ткани и фурнитуру.
О продукции Елены многие
узнают на творческих выставках
и через инстаграм. Ещё в Хабаровске в одном из супермаркетов
есть специальная точка выдачи
товаров от маркета «Осенний
день».
– Там мы с мастерицами выставляем свою продукцию. Цены
на мои изделия разные. Точно не
могу сказать, так как не знаешь,
сколько уйдёт материала на
очередной заказ, – рассказывает
наша героиня.
Во время самоизоляции творческая пенсионерка не скучала.
Вместе с внуком и дочкой дома
записывали на память видеоро-

лики, танцевали и пели. Ну и
помогало отвлечься шитьё.
– А ещё я хожу в фитнес-клуб,
люблю плавать. Раньше ходила
с подругами, с ними, конечно,
интереснее, но мы как встречаемся, начинаем болтать – не до
бассейна, – смеётся Елена.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ,
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
На пенсии женщина уже четыре года. Перед тем, как уйти
на заслуженный отдых работала оператором на хлебозаводе
«Колос-Пром». По образованию
она – учитель биологии, но успела поработать преподавателем
физкультуры, технологии, биологии и заведующей школы села
Новокуровка.
– Когда работала в Новокуровке, помню свои 45 лет
– был прекрасный период, я
как раз преподавала физкультуру. Пришлось изучить много
литературы, чтобы знать этот
предмет хорошо. В то время,
когда работала учителем, у нас
были походы, зарницы. Я всё
сама организовывала. А ещё
проходили осенние кроссы –
это был праздник для села, –
делится активная пенсионерка.

Необычные спальники пользуются особой популярностью

Спорт сопровождает Елену
всю жизнь, ведь в юности она
занималась конькобежным спортом, участвовала в слётах.
– Помню, когда я работала в
научном институте в Хабаровске,
это был как раз период с 1982 по
1987 годы. У нас были частые экспедиции, командировки каждый
год. Я работала в лаборатории
защиты леса от болезни. Нас вывозили в Приморье, и мы по тайге
с женщиной-руководителем отдела шли без всякого оружия, собирали материал, иногда натыкались на медвежьи лёжки. Вообще
я люблю путешествовать, ездила
с семьёй на Алтай. Ходили вместе там по местным лесам. Ещё в
Приморье ездим по разным бухтам, живём дикарями в палатке, –
рассказывает Елена.

ПЕШКОМ
ДО ВЛАДИВОСТОКА
– У меня есть давняя мечта
– сходить пешком до Владивостока. Хочу себя испытать,

рассмотреть местность, где мы
живём. По ходу знакомиться с
людьми, где-то останавливаться
на ночлег. Хочется путешествовать. Я всё младшего сына зову
сходить со мной. Он без раздумий
соглашается: «Пошли сейчас», –
продолжает наша героиня.
Но пока, признаётся женщина,
ей не до походов. На первом месте
шитьё, радовать любимого внука
вниманием, а родных своим творчеством. Впереди новогодние
праздники, и Елена уже вовсю
готовит подарки своими руками,
которые у неё получаются практически на профессиональном
уровне.
– Жаль, что из-за пандемии
отменили многие выставки и
фестивали. Но я не унываю, мне
некогда скучать, так как постоянно занята любимым делом, в
котором нашла настоящую отдушину от серых будней.
Ольга Григорьева
Фото из архива
Елена Серебряковой
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– В трех метрах от палатки
медведь рылся в камнях,
куда я складывал рыбьи
кости, когда ужинал ухой.
Я слышал его дыхание,
стучал в ладоши, чтобы
спугнуть, кричал, но он
не реагировал. У меня с
собой был фальшфейер, я
пытался его выкинуть с палатки в темноте, и увидел
рядом медведя, – до сих
пор с ужасом вспоминает
Максим Харченко один из
неприятных случаев.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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По следам Невельского

Приморский экстремал прошёл 800 км по Амуру на «сапе»

Впрочем, это не первая встреча
путешественника с хищниками,
которых он больше всего боялся
встретить во время одиночных
походов по следам адмирала
Невельского.

ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
Страсть к путешествиям по
Дальнему Востоку, признается исследователь и геолог по
образованию, началась после
прочтения книги Геннадия Невельского «Подвиги русских
морских офицеров на крайнем
Востоке России». Тогда зародилась мечта.
В прошлом году приморский
спортсмен рискнул и удачно
завершил экспедицию на
сап-борде, преодолев Татарский пролив. Этот
сложный и, порой,
угрожающий жизни
путь, длиной почти
в 1000 километров,
Максим осилил за
72 дня. Но на этом
не пожелал останавливаться – этим летом
он снова отправился в
дорогу по неизвестному
ему маршруту по Амуру.
Экскурсия в одиночку длилась
46 дней.
– Почему я выбрал этот путь?
Дело в том, что в этом году исполняется 170 лет, как Невельской
основал в Заливе Счастья на
Петровской косе первое военное
административное поселение
близ Амура – Петровский пост. Я
рискнул пройти по следам адмирала и его команды без спутникового телефона, не зная прогноза
погоды, без сопровождения, лишь
бы изучить исторический поход,
– делится Максим Харченко.
На сап-доске путешественник
стартовал из поселка Де-Кастри,
затем проплыл до озера Кизи, и
уже оттуда добрался до села Мариинского, а после прошел вниз
по Амуру.
– Опыта в экспедиции по
такой крупной реке, как Амур,
у меня не было. Шел, практически, вслепую. Понял, что река
прорезает горные хребты и все

Именно такой вид с водной поверхности каждый день
был перед глазами Максима.

Максим
Харченко рядом
с доской-«сапом»,
на котором
совершил
невероятную
экспедицию.

Медвежьи
следы после
ночной «атаки»
хищника.

время у меня на пути плотный, встречный
ветер. Если ты не гребешь, то
он начинает тебя гнать вверх по
течению. Ветер был сильный, я
все время должен был работать
веслом. За каждый километр
боролся. Не верил, что хватит
сил. Порой приходила мысль
скинуть с доски все снаряжение, чтобы облегчить сапборд и
сделать его устойчивым против
бушующих волн, – вспоминает
спортсмен.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Выйдя из Де-Кастри, он полностью обследовал залив от
южного мыса Орлова до бухты
Табо. Прошел страшные скальные бастионы, которые сложены
из вулканических пород.
– Они разрушались у меня на
глазах. В бухте Табо, севернее
залива Де-Кастри мое внимание
привлек трехметровый монолит, на нем была выбита надЭтот камень
1853 года
перешел на
сохранение
в поселок
Де-Кастри
благодаря
путешественнику.

пись древним шрифтом – «1853
Де-Кастри» и трехмачтовый
парусник, качающийся на волнах. Этот монолит был завален
морским мусором – камнями,
деревьями, илом, и только немного выглядывало начало надписи,
– рассказывает о находке Максим
Харченко.
Когда он освободил монолит
от мусора, то был в восторге, что
увидел «письмо из прошлого»
19 века.
– Именно в тот год Невельской получил разрешение на
установку постов, – продолжает
путешественник. – Эта бухта
единственная, где парусное судно
может переждать шторм, а люди
могут набрать в шлюпки пресной
воды.
После того как Максим завершил обследовать Де-Кастри,
мэр поселения узнал о находке
и добрался до бухты, чтобы извлечь и вывезти артефакт. Теперь
у местных жителей появилась
уникальная возможность прикоснуться к свидетельству истории.
Далее Максиму предстояло
исследовать систему озер Кизи,
по ним войти в бассейн реки Амур
и дойти до Сахалинского залива.
А это более 400 км.
– Здесь, как раз, еще одна
интересная находка была. Рукой
Невельского на карте был отмечен небольшой островок под
названием «Камень лейтенанта
Бошняка». Я тоже, как и адмирал, должен был на него зайти,
хотя были непростые погодные
условия. Мне не терпелось провести исследование в поисках
артефактов. Находка оказалась
куда интереснее, чем я ожидал,
– делится экстремал.

ДО НАШЕЙ ЭРЫ
К своему удивлению Максим
заметил, что в том месте, где собирается поставить палатку, лежит
какой-то странный фрагмент, но
не камень.

– Подымаю его и вижу большой осколок глиняного сосуда
с орнаментом. Понимаю, что
этот остров ранее был древним
стойбищем коренного населения.
В 2013 году, наверное, помните,
было сильнейшее наводнение,
тогда подъем воды отмыл слой
чернозема верхней части острова.
Вода ушла, и его поверхность была покрыта кусочками черепицы.
Я нашел еще несколько фрагментов с орнаментом, и решил
по ним диагностировать возраст
поселения, которое здесь жили в
прошлых столетиях, – рассказывает Максим.
Путешественник отправил
фотографии в приморское отделение русского географического
общества. Там специалисты-археологи, просмотрев снимки, определили эпоху неолита нижнего
Амура – примерно три-четыре
тысячи лет до н.э. Теперь, по словам Харченко, этот остров будет
внесен в реестр археологических
памятников Хабаровского края.
Вот такой факт.
Немного передохнув, спортсмен отправился дальше по протоке. За 20 дней Максим преодолел 298 километров и совершил
переход из села Мариинское до
Николаевска-на-Амуре.

СЛЕДЫ КОГТЕЙ,
АПТЕЧКА И ПЛАНЫ
По словам приморского путешественника, завершающий этап
был самым сложным как физически, так и психологически.
Друзья Максима перед экспедицией не раз предупреждали, что
медведи по Амуру встречаются не
такие, как в других местах.
– В первую ночь, а это было в
двух километрах от поселка Савинское, я проснулся в полночь от
того, что в трех метрах от палатки
медведь переворачивал камни. Я
как обычно начал громко хлопать
в ладоши, чтобы его отпугнуть, но
медведь не обращал внимания.

С большим трудом мне удалось
зажечь фальшфейер и выкинуть
на метр от палатки. Но медведь
не особо испугался, – он отошел
на несколько метров от палатки
и стал ходить вокруг нее, – вспоминает Максим Харченко.
Когда фальшфейер прогорел,
от страха начало трясти. Но тут
послышался крик медвежонка.
Максим зажег второй фальшфейер, но хищники уже удалялись.
– Уснул я уже под утро, когда
рассвело. Но, расслабляться было
рано. Следующей ночью, рядом с
поселком Богородское, еще один
медведь пришел к моей палатке, обнюхал ее и начал изучать
«сап» – царапать его и брякать
карабинами. Я опять выкинул
фальшфейер из палатки, в этот
раз помогло, медведь сразу ушел.
Следы и царапины так и остались
от его когтей, – рассказывает
Харченко.
К слову, с собой Максим берет
только прочный и дорогой сап с
двумя карбоновыми веслами. На
доску крепит плотные гермомешки, палатку, термобелье, гермокостюм, теплую одежд и газовую
горелку. Все, чтобы выжить во
время штормов.
– Если медведь поранит меня,
есть иголка и нитка, могу сам
себя зашить. В этот раз я аптечку
открывал, чтобы достать активированный уголь, когда отравился.
Бывает, ленишься, чтобы воду
прокипятить. Думаешь, вроде
ручей горный и чистый, но потом
становится плохо. Аптечка у меня, практически, как у спецназа,
– смеется Максим.
Сейчас, после экспедиции, он
ездит по краю и делится своей
историей путешествия. Максима везде встречают с интересом,
ведь не каждый решится плыть
в одиночку тысячи километров,
да еще и на доске. Куда дальше?
– Еще не решил, но если Невельской ходил зимой в поход,
то и мне пора собираться. Хочу
попробовать на зимнем кайте
и снегоходе. Надеюсь, на поддержку партнеров, потому что
каждая экспедиция затратная.
Продолжу осваивать путь по
следам Невельского.
Ольга Григорьева
Фото М. Харченко
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31 октября по всему миру празднуют Хэллоуин. Пожалуй, самым нестандартным местом, где его можно
отметить – это хабаровское котокафе. Сотрудники заведения не остались в стороне и подготовили для детей и
взрослых специальную программу развлечений. Она зарядила позитивом не только людей, но и братьев наших
меньших.
АРЕНДА ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Котокафе на ул. Гайдара, 14
открыто не больше года, но уже
завоевало любовь и доверие со
стороны хабаровчан. Посетители постоянно приносят
сюда подарки, выкладывают
восхищенные отзывы, с заботой и нежностью общаются с
подопечными кафе.
Сейчас в заведении проживает 12 котов и кошек, игуана
Годзилла, аквариумные рыбки
и три паука. Кстати, последние
появились здесь сравнительно недавно. Маленькие гости заведения
даже перепутали их с реквизитом
к Хэллоуину. Но хозяйка «Помурррчим» Валерия Мирзаева убедила детей, что это живые жители
«доброго дома». Помимо пауков
здесь также недавно поселились
два новых котика.
Помимо того, что в кафе можно общаться и гладить животных,
здесь можно проводить детские
праздники, встречи с друзьями,
коллегами и так называемые «за-

Приготовить зелье хотелось каждому ребёнку.

Атмосферный праздник
для детей состоялся в котокафе
Помогите!

крытые вечеринки». Для этого
в распоряжении посетителей
настольные игры, телевизор и услуги бара. Отличным примером
такого изолированного досуга
для детей стал Хэллоуин.
Вход на праздник был платным, но это не стало проблемой,
для тех, кто пришел. В назначен-

Кошка
по кличке
Миюша
отлично
сжилась
с декорациями.

После отличного отдыха можно и посмеяться.

ный час собралось 13 детей и
два взрослых. Перед началом
двухчасовой праздничной и загадочной программы, сотрудники
кафе наносили ребятам на лицо
аквагрим и раздавали реквизит
для погружения в атмосферу
дня. Уже нарисовав черную паутинку в углу глаз, приобщало
мальчишек и девчонок к общему
настроению – уж сейчас начнется
что-то интересное!

ТАНЦЫ И ВКУСНЫЙ СТОЛ
Свет погас, и к ожидающим
выбежали ведьмы, в руках у них
качался дымящийся котел. Дети,
открыв рты, собрались в круг, как
на настоящий шабаш. Пока что
никто не колдовал, потому что
ведьмы решили растормошить
ребят подвижными играми и
танцами. Если крикнут «лава»,
то надо подняться на мебель,
если просят изобразить вампира,
то надо обязательно показать
оскал, а если популярная музыка
гремит, то тут однозначно – надо
танцевать лучше всех.
Натянув паутину, как рыбацкую сеть, ведьмы раздели-

ли ей детей на две команды и
просили их закидать друг друга
«мягкими костями». Побеждали
по очереди, то «Малышня», то
«Взрослые». Именно такие были
названия у команд.
Кто-то выкрикнул «Гарри
Поттер!», когда в комнату вынесли распределительную шляпу.
Каждый попробовал ее надеть,
чтобы определить, какая песня
звучит у него в голове. В основном, звучали популярные хиты,
которые дети выкрикивали наизусть: «То самое чувство, когда ты
круче всех!».
Активную часть программы
участники праздника завершили
под синхронные танцы, которые
на экране телевизора показывали
Тыква, Призрак и Скелет.
Напоследок собравшись
вокруг стола, ведьмы «пугали» ребятишек почти
живыми насекомыми,
учили готовить волшебное зелье, раздавали дымящиеся кукурузные палочки и показывали различные
номера, которые не
отпускали внимание
детей.
Завершился
«страшный праздник» мастер-классом
по рисованию на имбирных пряничках. А
после этого детей накормили вкусными, но необычными на вид

сладостями похожими на глаза и
червей. Детей удалось погрузить
в атмосферу Хэллоуина, они в
хорошем настроении покидали котокафе. А что касается животных,
то им было оказано безграничное
внимание со стороны посетителей.
Даже в конце «ужасно замурррчательной вечеринки», как её
назвали организаторы, пушистые
с удовольствием бегали за игрушками и грелись на руках людей.
Помимо Хэллоуина в котокафе устраивали праздники в честь
открытия, в международный
день кошек, а также здесь иногда
проходят котопросмотры фильмов. Скорее всего, следующее
мероприятие будет посвящено
Новому году.
Елена Барабанова
Фото автора

Девочка
и кошечкасфинкс,
похоже,
довольны
своим
соседством.

