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мусорной реформы 

Подобные 
картины 
на второй год 
перемен 
мы можем 
наблюдать 
прямо в центре 
Хабаровска, 
неподалеку 
от здания 
министерства 
ЖКХ. Слабым 
утешением 
может служить 
лишь то, 
что у нас 
в свалку 
превращена 
почти вся 
страна...

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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НОВОСЕЛЬЕ

«ГОРДЫЙ ШТАМП»: СЕМЬЯ ДЕГТЯРЁВА 
ПЕРЕЕХАЛА В ХАБАРОВСК
Михаил Дегтярёв и его семья уже получили местную 

прописку. Об этом глава региона объявил на 
одном из рабочих заседаний со строителями. 
В подтверждение своих слов он продемонстри-
ровал присутствующим паспорт с отметкой о 
регистрации. 

Обращаясь к мэру краевого центра Сергею Крав-
чуку, он сказал: «Сергей Анатольевич, теперь у вас 
дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске 
появилось. Теперь у меня в паспорте красуется гор-
дый штамп: «Хабаровск». И у супруги, и у детей».

Стоит отметить, что переезд всей семьи и обучение 
детей в обычных школах Хабаровска, глава региона 
планировал в декабре. Свое обещание он сдержал 
и выполнил с опережением срока. При этом подчер-
кнув, что встал на налоговый учет в краевом центре, 
соответственно, налоги пойдут в общую бюджетную 
копилку региона. 

– Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств 
не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5%, – объ-
явил Михаил Дегтярёв на прямой линии 1 сентября.

С самых первых дней  работы в Хабаровском крае 
Михаил Дегтярёв открыто заявлял, что здесь он - 
всерьез и надолго. Врио губернатора полюбил Хаба-
ровский край, регион стал для него родным. 

Все основное время он проводит здесь, в ручном 
режиме решая проблемы, знакомясь с ситуацией на 
местах, встречаясь с людьми. А в столицу Дегтярёв 
приезжает исключительно решать рабочие вопросы 
и не задерживается там надолго.

Михаил Дегтярёв за несколько месяцев успел ознако-
миться с ситуацией в Хабаровском крае и уже по ряду 
вопросов разработать варианты решения проблем. В 
числе направлений , которым он уделяет особое вни-
мание, оказались спорт, здравоохранение, работа с 
общественностью, строительство, защита от паводков.

Олеся Иванова

Хабаровские ак-
тивисты продол-
жают попытки 
«отбить» у застрой-
щика – компании 
«Дальвостокстрой» 
- участок в парке «Ди-
намо», на котором 
с 40-х годов стояли 
деревянные бараки. 
Вернее, активисты 
надеются не допу-
стить строительства 
на этом месте жи-
лищного комплекса, 
проект которого по-
чему-то отстаивают 
некоторые город-
ские чиночники и 
депутаты. 

Пучок очередных мно-
гоэтажек едва ли впишет-
ся в общественно-рекре-
ационную зону, к тому 
же, согласно правилам 
землепользования и за-
стройки Хабаровска, на 
этом месте (в зоне Р-3) 
жилые здания возводить 
нельзя. Но, напомним, 
наши чиновники реши-
ли просто изменить пра-
вила, попутно открыв 
дорогу и для других 
подобных проектов в 
краевой столице.

На минувшей не-
деле активисты пар-
тии «Справедливая 
Россия» передали со-
бранные подписи про-
тив застройки парка 
«Динамо» председа-
телю городской думы 
Михаилу Сидорову. 
Сбор организовала 
депутат гордумы от 
«СР» Мария Огненная – та 
самая, которая так сильно 
разозлила представителей 
ЛДПР, приведя на встречу 
депутатов с застройщиком 
горожан для обсуждения 
вопроса о строитель-
стве в «Динамо». 
Напомним, что 
мэрия пред-
ложила вне-
сти измене-
ния в Ген-
план горо-
да, которые 
позволят на 
территории 
рекреацион-
но-обществен-
ной зоны третье-
го типа возводить не 
только объекты, имеющие 
отношение к обслужива-
нию населения, но и жилые 
дома. 

- Хабаровчане не хотят, 
чтобы на этом месте стояли 
многоэтажки! Возмущены 
таким предложением и 
архитекторы города. Вы-
ходит, что администрация 
выносит решение, не да-
вая указания касательно 
конкретных участков, и 
получается так, что под 
застройку попадает и тер-
ритория парка «Динамо». 
Ранее в СМИ был опубли-
кован опросник – из его 
результатов следует, что 
только один процент ре-
спондентов проголосовал 
за возведение на этом месте 
жилых домов. Все осталь-
ные – против! Причем 
против вообще какой-либо 
застройки. К сожалению, 
мы не можем запретить 

стройку в принципе, по-
ка в наших силах только 
предложить застройщи-
ку возвести здесь то, что 

предполагает действу-
ющий регламент: 

гостиницы, би-
блиотеки, ТЦ, 

спортсоору-
жения. Все-
го 37 видов 
о б ъ е к т о в , 
- рассказа-
ла  Мария 

Огненная. 
Глава го-

родской думы 
представил в су-

де собранные эсерами 
подписи. Ранее с позицией 
справедливороссов согла-
сился и врио губернатора 
Михаил Дегтярёв, который 
заявил, что жилым домам 
не место на территории 
парка. На прошлой неде-
ле активисты планирова-
ли передать врио копии 
подписей.

- В суд подал сам за-
стройщик. Потому пред-
седатель городской думы 
показал собранные нами 
подписи как доказатель-
ство того, что хабаровча-
не против строительства 
многоэтажек в «Динамо». 
Отмечу, что мы ни разу 
не услышали от горожан 
положительного отзыва о 
планируемом строитель-
стве. Наоборот, граждане 
активно ставили свои ав-
тографы против застрой-
ки, а также просили у нас 
бюллетени, чтобы самим 

собирать подписи у себя на 
работе и среди знакомых, - 
подчеркнул руководитель 
регионального отделения 
партии «Справедливая 
Россия» Игорь Глухов. 

Напомним, что деревян-
ные бараки 1940-х годов 
постройки на территории 
парка «Динамо» снесены 
в 2020 году. Сам парк яв-
ляется особо охраняемой 

природной территорией, 
а участок, на котором рас-
полагались бараки, отно-
сится к типу земли Р-3. 
Застройщик – компания 
«Дальвостокстрой» - пред-
ложил внести в тип земли 
Р-3 правку, согласно ко-
торой на участке будет 
допустимо возведение жи-
лого фонда, в том числе и 
многоэтажного. 24 янва-
ря 2020 года состоялись 
публичные слушания, на 
которых десятки горожан 
выступили против изме-
нений. Позже однако пред-
ставители мэрии предста-
вили протокол, согласно 
которому большинство 
горожан были «за»! Но 
активисты не сдаются и 
намерены добиться запрета 
на застройку парка. 

Марина Кутепова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КОЛБИН, УРБАНИСТ:
«Парк «Динамо» - это большой природный центр в центре 

большого города. И очень важно, чтобы в мегаполисе 
было такое место, такой объект отдыха, и чтобы он 
оставался таковым, а не очередной площадкой для 
ЖК. Но компания-застройщик намерена строить там 
именно ЖК, причем пытается продвинуть это с помо-
щью каких-то ухищрений. 

Другой их план – построить на этом месте гостиницы. С 
точки зрения городского регламента, это допустимо. Заме-
чу также, что они расселили бараки, это резонно. 

Но что предлагает застройщик? Гостиницу на 12-14 эта-
жей. Огромное здание рядом с парком. Я не могу назвать 
это хорошей идеей. Причем предлагает это не опытная 
строительная компания, за плечами которой куча полез-
ных, хороших объектов. Изменения в правила землеполь-
зования пытается внести организация, практически оста-
ющаяся инкогнито. 

По моему мнению, лучшее, что можно сделать с этим 
спорным участком парка – это не делать ничего. В горо-
де есть место, куда можно зайти, как в лес, отдохнуть от 
шума, офисов и машин, получить удовольствие от зелени, 
деревьев, от того, к чему человек привык за миллионы 
лет существования. Ведь урбанизация – это история 
последних десятилетий, на генетическом уровне она для 
нас непривычна. Зачастую благоустройство дает эффект, 
обратный ожидаемому. Благодаря благоустройству парк 
становится только хуже. Поэтому я считаю – лучше бы его 
и вовсе не трогали!»

СПРАВКА

Зона Р-3 выде-
лена для обеспе-
чения правовых 
условий сохране-
ния и использова-
ния существую-
щего природного 
ландшафта и 
создания эколо-
гически чистой 
окружающей 
среды в интере-
сах здоровья и 
общего благопо-
лучия населения 
при соблюдении 
нижеследующих 
видов и параме-
тров разрешенно-
го использования 
недвижимости.

Парковый суд
Удастся ли активистам спасти 
парк «Динамо»

стить строительства 

лищного комплекса, 
проект которого по-
чему-то отстаивают 

Пучок очередных мно-
гоэтажек едва ли впишет-
ся в общественно-рекре-
ационную зону, к тому 
же, согласно правилам 
землепользования и за-
стройки Хабаровска, на 
этом месте (в зоне Р-3) 
жилые здания возводить 
нельзя. Но, напомним, 
наши чиновники реши-
ли просто изменить пра-
вила, попутно открыв 
дорогу и для других 
подобных проектов в 

На минувшей не-
деле активисты пар-

«СР» Мария Огненная – та 
самая, которая так сильно 
разозлила представителей стройку в принципе, по- собирать подписи у себя на 

природной территорией, 
а участок, на котором рас-
полагались бараки, отно-
сится к типу земли Р-3. 
Застройщик – компания 
«Дальвостокстрой» - пред-
ложил внести в тип земли 
Р-3 правку, согласно ко-
торой на участке будет 
допустимо возведение жи-
лого фонда, в том числе и 
многоэтажного. 24 янва-
ря 2020 года состоялись 
публичные слушания, на 

Зона Р-3 выде-
лена для обеспе-
чения правовых 
условий сохране-
ния и использова-
ния существую-
щего природного 
ландшафта и 
создания эколо-
гически чистой 
окружающей 
среды в интере-
сах здоровья и 
общего благопо-
лучия населения 
при соблюдении 
нижеследующих 
видов и параме-
тров разрешенно-
го использования 
недвижимости.

парк «Динамо»

Почти ты-
сячу подписей 

собрали хабаров-
ские активисты 
«СР» против за-
стройки парка 

«Динамо». 



3
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№43 (1411) | 21 - 28 октября 2020 НОВОСТИ

«Да уж подлили керо-
синчику на тлеющие уголь-
ки!» - так доморощенные 
эксперты-скептики отклик-
нулись на силовое усмире-
ние протестующих, которое 
произошло на главной кра-
евой площади 10 октября 
(подробнее об этом - в на-
шем прошлом номере см. 
«ДеМонстрация ОМОНа» 
- Прим. Авт.). С той поры 
нажим на митингующих 
только усилился: как сооб-
щили 17 октября в мэрии, за 
неделю в суды было отправ-
лено еще 40 материалов 
на «нарушивших» чего-то 
граждан. 

ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Между тем, правоохра-
нители, помимо штрафных 
санкций, теперь перешли 
к уголовным.  13 октября 
стало известно, что сразу 
два участника хабаровского 
митинга 10 октября стали 
фигурантами преслову-
той «дадинской» статьи 
Уголовного кодекса - ст. 
212.1 УК, «Неоднократное 
нарушение установленного 
порядка организации либо 
проведения митинга». Как 
сообщили в ОВД-инфо, 
одно дело, по которому 
можно присудить аж пять 
лет, возбуждено против 
Александра Приходько, 
которого задержали в тот 
день уже в третий раз с 
начала фургальских  митин-
гов. Еще одна задержанная, 
Анастасия Субботникова, 
стала фигуранткой аж двух 
уголовных дел: все по той 
же ст. 212,1 УК и по ст. 318.1 
- «Применение неопасного 
для здоровья насилия к 
полицейскому».

15 октября в сети появи-

лась информация о похи-
щении хабаровского жур-
налиста канала RusNews 
Сергея Плотникова. Мо-
лодой человек объявился 
в тот же вечер. На площади 
в субботу молодой человек 
рассказал, что его похитили 
неизвестные люди в масках, 
били, стреляли под ноги, 
требовали рассказать ин-
формацию о митингующих 
и «работать на них». По 
словам Плотникова, он уже 
подал заявление в полицию. 

А 16 октября стало из-
вестно, что 15 человек по-
дали иски к президенту 
России в Верховный суд 
страны. Они считают, что 
Путин В.В. нарушил закон, 
подписав указ о досрочном 
прекращении полномочий 
арестованного губернато-
ра края Сергея Фургала. 
Напомним, что похожий 
иск еще в июле подавал 
хабаровский адвокат Алек-
сей Жданов (см. подробнее 
об этом - «Ягодки будут в 
Хабаровске» в августовском 
№35 - Прим. Ред.). Сам 
Жданов на неделе нашел 
другое применение своих 
знаний и сил - он подал 
заявление о возбуждении 
уголовного дела в отно-
шении неустановленных 
чиновников мэрии за неза-
конное воспрепятствование 
проведению митинга или 
шествия. 

– Начиная с начала 
июля, у меня было огромное 
желание принять участие 
в согласованном митинге 
(ходить не особо люблю, 
шествия – не мой конек). 
Я все ждал, когда админи-
страция города нас всех 
обрадует. Не дождался. 
Зато дождался штрафов, 
арестов и избиений своих 
доверителей и не только их, 
– объяснил свою позицию 
Жданов в инстаграме.  

ГРОМКАЯ РЕАКЦИЯ
Впрочем, веры в право-

вое государство у крити-
ков власти нынче мало. Ну 

а что они думают 

об этом, можно узнать ка-
ждую субботу в полдень у 
крыльца краевого «Белого 
дома». «ОМОН – пошел 
вон!», «Полиции позор!», 
«Привет, 1937» –  это еще 
сравнительно мягкие ре-
чевки и лозунги, которые 
можно было услышать от 
возмущенных хабаровчан 
в 99-й день протеста. 

К слову, слушать снова 
было весьма тяжело, хотя 
в прошлый раз силовики и 
изъяли у протестующих ау-
диоколонки. Однако на сей 
раз творческие силы КНО-

ТОКа поливали через 
репродукторы головы 
собравшихся на пло-
щади людей не клас-
сической музыкой, а 
децибелами пошло-
ватой местной псев-

донародной эстра-
ды, посвященной 
82-й годовщине 
края.  Честное 
слово, Бетховен 
и Матвей Жу-
равлев перевер-
нулись бы, ус-
лышав как под 
«осовременен-

ную» версию «Вдоль 
Амура белым парусом» 
митингующие посылали 
куда подальше Кравчука, 
Дегтярёва и Путина.  

К этим постоянным 
«адресатам» на сей раз так-

же добавились депутаты 
краевой думы и даже кон-
кретно их спикер, поддер-
жавшая правовую позицию 
врио. «Если ты пытаешься 
«быковать», должен быть 
готов к тому, что получишь 
по рогам», - заявил, к слову, 
на прошлой неделе понача-
лу долго молчавший врио в 
телеинтервью «Губернии». 
«Зикунова, сдай мандат!» 
– кричали хабаровчане, про-
ходя мимо здания краевого 
парламента.

Опять же к слову: на сей 
раз протестующие, силы 
которых после 10 октября, 
как минимум, удвоились, 
провели несколько перфор-
мансов. Так, во главе колон-
ны шли люди в разорван-
ных и покрытых красными 
пятнами футболках, ну а на 
площади в руках у многих 
были живые цветы. В от-
личие от белорусов дарить 
цветы силовикам горожане 
не стали, а возложили их к 
портрету человека, похоже-
го на президента. Рядом с 
фото лежала Конституция, 
а на ленте, накрывающей 
инсталляцию, горожане 
обозначили: «Утратил дове-
рие». Говорят, люди вытира-
ли об эту композицию ноги. 
А еще теперь в колоннах 
охотно обсуждали - как 
будут утепляться на новых 
акциях, когда выпадет снег.

СМУТА НА ОЛИМПЕ

На неделе сделали ноги 
из так называемого «На-
родного совета» сразу 10 его 
членов - в знак несогласия 
с действиями силовиков и 
политиков. Впрочем, этого 
наши власти, по давней 
традиции, кажется, и не 
заметили. Во-первых, там 
их в нарсовете еще больше 
300 членов, надолго хватит. 
А во-вторых, у краевых вла-
стей нынче своя повестка 
дня - борьба с коронави-
русом. Так, зампред прави-
тельства по соцвопросам, 
министр здравоохранения 
края Евгений Никонов на 
неделе прямо заявил: «Сей-
час из-за COVID в крае си-
туация военного времени». 

Посему наши пока еще 
вроде мирные власти, с 
одной стороны, поэтапно 
ужесточали ограничения 
для массовых мероприятий, 
а с другой стороны - почти 
по-военному изыскивали 
дополнительные койко-ме-
ста для инфицированных. 
Однако решение перепро-
филировать роддом №2  
под госпиталь для больных 
ковидом, кажется, не имело 
собой популярности ни у 
врачей, ни у потенциальных 
больных. Не секрет, что ве-
ры официальным данным 
сегодня не хватает не только 
у разных смутьянов-крити-
канов, но и у людей, вполне 
лояльных властям (см. стр. 
4). А ведь в соцсетях до сих 
пор живо обсуждают доку-
менты о якобы грядущей 
«оптимизации» краевой 
медицины. И все это по-
среди грозной пандемии! 
Чиновники, правда, «эту 
дезу» активно опровергали, 
но осадок от «антинародных 
планов», как говорится, яв-
но остался.  

При этом, помимо все-
возможной смуты в теле-

грам-каналах, у прописав-
шегося в Хабаровске моло-
дого, да раннего «федераль-
ного политика нового типа» 
внезапно нарисовался впол-
не солидный конкурент. 
На днях в крупной феде-
ральной газете, почитаемой 
президентом, появилось 
открытое письмо к «уважа-
емому Владимиру Влади-
мировичу», подписанное 
Новрузом Мамедовым. 

62-летний подзабытый 
прессой, но состоятельный 
глава хабаровских рынков 
на сей раз выступил в роли 
главы «Союза в защиту 
предпринимательства в тор-
говле и промышленности». 
Новруз Алигасанович бодро 
сообщил ВВП и всей стране, 
что он, этот «Союз» то есть, 
готов «выступить медиато-
ром конфликта, наладить 
диалог между представи-
телями власти и жителями 
края». И вдобавок изложил 
некий план ускоренного 
развития ДВ из 13 в ме-
ру популистских пунктов 
(типа возвращения ДВ-ко-
эффициентов и внедрения 
«ДВ-капитала»). К слову, 
стоят подобные публикации 
обычно недешево... 

В общем, на месте Миха-
ила Дегтярёва я бы вместо 
отмечания 100 дней (нет, 
не протестов, а назначе-
ния) начал беспокоиться: 
местным элитам, похоже, 
тоже надоел «варяг», и свои 
лозунги усмирения мятеж-
ного региона они, «как люди 
конкретные, не склонные к 
популизму и пустой бол-
товне», тоже адресуют на-
прямую в столицу. И в этих 
планах фигура молодого 
амбициозного врио что-то 
не просматривается...   

Дмитрий Судаков 
Фото 

Ольги Цыкаревой

Реакция удвоения
Пятнадцатая суббота протестов в Хабаровске 

Почти две с половиной тысячи горожан, по 
оценкам ряда СМИ, вышли на очередную не-
санкционированную субботнюю акцию в Хаба-
ровске в 99-й день протестов в защиту Сергея 
Фургала. «Диалог» властей с населением на 
глазах разваливается, а на пошатнувший кра-
евой трон, похоже, появились новые претен-
денты. Тем временем коронавирус крепчает, 
что также не радует.

Силовые меры, похоже, только раззадорили протестующих. Их количество на последних акциях заметно увеличилось.

доверителей и не только их, 
– объяснил свою позицию 
Жданов в инстаграме.  

ГРОМКАЯ РЕАКЦИЯ
Впрочем, веры в право-

вое государство у крити-
ков власти нынче мало. Ну 

а что они думают 

возмущенных хабаровчан 
в 99-й день протеста. 

К слову, слушать снова 
было весьма тяжело, хотя 
в прошлый раз силовики и 
изъяли у протестующих ау-
диоколонки. Однако на сей 
раз творческие силы КНО-

ТОКа поливали через 
репродукторы головы 
собравшихся на пло-
щади людей не клас-
сической музыкой, а 
децибелами пошло-
ватой местной псев-

донародной эстра-
ды, посвященной 
82-й годовщине 
края.  Честное 
слово, Бетховен 
и Матвей Жу-
равлев перевер-
нулись бы, ус-
лышав как под 
«осовременен-

ную» версию «Вдоль 
Амура белым парусом» 
митингующие посылали 
куда подальше Кравчука, 
Дегтярёва и Путина.  

К этим постоянным 
Один из лозунгов минувшей субботы.

В общем, на месте Михаила Дег-
тярёва я бы вместо отмечания 100 
дней (нет, не протестов, а назна-
чения) начал беспокоиться: мест-
ным элитам, похоже, тоже надоел 
«варяг», и свои лозунги усмирения 
мятежного региона они тоже адре-
суют напрямую в столицу.
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Последние недели коро-
навирус в стране и крае 
бьет рекорд за рекордом. 
Кто-то именует это «второй 
волной», другие эксперты 
утверждают, что мы и до 
пика первой волны еще не 
добрались. Так или иначе, 
люди болеют, а те, кто вы-
здоровел, рассказывают 
нам, как это было.  

Наталья Дерягина знает, что 
такое коронавирус не из сводок и 
новостей. О том, как протекало за-
болевание, и что помогло победить 
болезнь, Наталья рассказала нам.

- Наташа, какие симптомы 
тебя насторожили?

- Очень болела голова, ощуще-
ние сильной слабости, усталость. 
Но накануне, в течение несколь-
ких дней у меня была большая 
физическая и эмоциональная 
нагрузка, поэтому я подумала, что 
просто переутомилась. А пример-
но через сутки я почувствовала 
в груди какой-то дискомфорт. 
Трудно описать это ощущение. 
Как человек, который крайне ред-
ко болеет, я насторожилась из-за 
странного кашля, несвойственно-
го мне. Температуры у меня, кста-
ти, не было. За все время болезни 
она поднималась незначительно 
лишь раз.

- Ты сама обратилась к врачу?

- Это был конец мая. Март, 
апрель мы все уже жили в режиме 
понимания, что вирус существует. 
Я как-то адекватно относилась 
к этому и тогда, и сейчас. Всегда 
понимала, что заразиться может 
каждый, но у меня не было ощуще-
ния, что вирус смертельный. Но я 
работала с маленькими детками и 
понимала, что надо исключить на-
личие у меня этого вируса. Очень 
сильно не хотелось верить, что 
это так. Контактов на тот момент 
у меня было немного, потому что 
я соблюдала все правила: маска и 
даже перчатки в транспорте, де-
зинфекция, ограничение общения. 
Но, чтобы обезопасить тех людей, 
с которыми общалась, решила об-
ратиться к врачу. Попытки дозво-
ниться в поликлинику оказались 
безуспешны. Тогда вызвала «ско-
рую». И это было самым лучшим 
решением, которое я приняла за 
время болезни.

- Тебя госпитализировали?

- Ко мне на вызов приехала 
очень хорошая молодая врач, 
которая сама недавно переболела 
COVID–19. Она была корректна, 
грамотна и тактична. Я одна с 
ребенком и понимала, что госпи-
тализация не для меня, потому 
что ребенка оставить я не могу.  
Родные старше 65, не хотелось их 
подвергать риску и, в принципе, 
волновать. Я была, конечно, в 
смятении. Доктор вошла в мое 
положение. Меня повезли на ком-
пьютерную томографию легких. 
Пока мы ехали, она мне рассказа-
ла, к чему готовиться. Что сейчас 
снимок может ничего не показать, 
но уже через пару дней картина 
может измениться. В общем, она 
меня настроила на то, что надо 
самой все контролировать и спра-
шивать. Не ждать, что будут что-то 
предлагать.

- Снимок показал наличие 
изменений?

- Часа два с половиной я прове-
ла в очереди на снимок. Людей бы-
ло очень много. Снимок был хоро-
ший, легкие чистые. Температуры 
нет. Я очень надеялась, что это не 
коронавирус. Но все же какое-то 
внутреннее ощущение и разговор 
с врачом скорой заставили пойти 
и сдать анализ, подстраховаться. 
Я сама сделала его, платно. Сдала 
в пятницу и в понедельник узна-
ла: результат - положительный. 
Сразу позвонила в поликлинику, 
вызвала врача.

- Какую помощь тебе оказали?

- Врач пришла на следующий 
день. Юная девушка, думаю, прак-
тикантка–студентка. Все, что она 
сделала - оформила бумаги и вы-
звала бригаду «скорой помощи». 
Меня повезли в 11-ю городскую 
больницу, где тогда принимали 
коронавирусных больных. Врач в 
приемном отделении посмотрел 
анализы, спросил, какие симпто-
мы, осмотра не было. Я сама на-
стояла, чтобы мне еще раз сделали 
КТ, помня свой первый разговор 
с доктором «скорой помощи», 
которая предупредила, что через 
два-три дня может развиться дву-
сторонняя пневмония. И я могу 
этого не заметить, а прослушать 
ее трудно. Уровень кислорода, 
который замеряют в больнице, 
тоже не показатель. В общем, я 
убедила врачей сделать снимок 
еще раз. Ну, хотите - сделаем, 
сказали мне. И оказалась, что у 
меня двусторонняя пневмония! 
Поражение средней тяжести. Мне 
выписали антибиотики, назначи-
ли лечение, от госпитализации я 
отказалась, так как дома оставался 
ребенок. С меня взяли подписку, и 
я вернулась домой.  

- Кто контролировал твое 
лечение? Врачи приходили до-
мой? Я так понимаю, дочка тоже 
заболела?

- Да, дочка тоже. В ночь с суббо-
ты на воскресенье у нее поднялась 
температура, очень высокая. Врач 
«скорой» диагностировал гной-
ную ангину. Надо отдать должное 
детской поликлинике. Они быстро 
отреагировали, приехали медра-
ботники, взяли у ребенка анализ 
на коронавирус. Постоянно были 
на связи, сами звонили, сообщили 
результат, к несчастью, он оказал-
ся положительным, интересова-
лись, как проходит лечение и все 
ли в порядке. Что касается меня, 
то я оказалась в самоизоляции во 
всех смыслах. В конечном итоге, с 
врачом мы общались по ватсап. Я 
понимала, что система еще не от-

лажена и дает сбои, меня консуль-
тировали, отвечали на вопросы, 
но чувство покинутости все равно 
оставалось.  В такой ситуации это 
не очень приятно, мягко говоря. 
Сейчас я могу говорить об этом 
спокойно, но тогда… Было очень 
тревожно.

- Как протекала твоя болезнь?

- Самым мучительным был 
кашель. Очень неприятный. 
Была одна очень тяжелая неделя. 
Слабость просто невероятная! 
Я в прямом смысле не могла 
головы поднять, как будто в 
полусне, а надо было ухаживать 
за дочкой. И на горле постоянно 
появлялся налет, объяснить 
появления которого я не могла, 
а проконсультироваться было 
не с кем. По ватсап врач ведь 

осмотр не проведет... Вообще 
меня осматривали за всю болезнь 
дважды, в начале и в ее конце. И 
оба раза это были врачи «скорой 
помощи». Я хочу выразить им 
огромную благодарность, они и 
успокаивали, и давали правиль-
ные рекомендации.

- Что для тебя было самым 
сложным во время болезни?

- Основная проблема - отсут-
ствие информации, ощущение 
покинутости. Сложно было не 
выходить из дома так долго. 
На финальной стадии выздо-
ровления тяжело было ждать 
результаты анализов. Мало того, 
что их делали очень долго, но 
и просто дозвониться и узнать 
что-то было сложно. Я пробы-
ла в изоляции месяц. Болезнь 
стала большим и физическим, и 
моральным, и материальным по-
трясением. Все мои сбережения 
ушли на лекарства и продукты. 
Благодаря друзьям, которые 
приносили мне сумки со всем 
необходимым под дверь, давали 
советы, поддерживали морально, 
я смогла все это пережить.  Но, 
главное, я дышала, у меня не 
было госпитализации, и я пони-
мала, что могло быть хуже.

- Как ты себя чувствуешь 
сейчас?

- Оказалось, что восстановле-
ние после пневмонии достаточно 
долгое. Уже октябрь, а я иногда 
чувствую боль в груди, впереди 
КТ. Сейчас сдала развернутый 
анализ крови, чтобы посмотреть, 
есть ли улучшения. Через 10 дней 
после болезни он был безрадост-
ный. Я до сих пор чувствую себя 
достаточно тяжело. С дыханием 
что-то изменилось, дышится не 
так легко, как раньше...  

- Наташа, изменилось ли твое 
отношение к своему здоровью 
после болезни?

- У меня никогда не было 
особых проблем со здоровьем. 
Возможно, поэтому болезнь про-
шла хоть и не легко, но и без кри-
тических осложнений. Бережное 
отношение к себе, профилактика 
возможных заболеваний, здоро-
вый образ жизни, природа, дви-
жение, – вот мой рецепт сейчас. 
Наслаждайтесь воздухом, дышите 
полной грудью! Во всех смыслах 
этого выражения.

Елена Семенова

МЕЖДУ ТЕМ
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕ ГОТОВА КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОВИДА?
Российская система здравоохранения не готова к 

росту заболеваемости и ко второй волне кови-
да, считают 76% региональных врачей и 57,3% 
московских специалистов – таковы данные 
исследования, подготовленного для VTimes 
платформой «Доктор на работе».

Исследование проводилось с 5 по 9 октября мето-
дом онлайн-анкетирования. Всего в нем участво-
вало 789 специалистов: 646 врачей из регионов 
и 143 врача из Москвы.

Основная причина неготовности, по мнению и 
московских, и региональных медиков, заключа-
ется в нехватке врачей - так считают 80,5% и 88% 
респондентов соответственно. В регионах также 
остро ощущается нехватка оборудования – ком-
пьютерных томографов и аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких: почти 73% опрошенных 
сообщили об этой проблеме.

В Минздраве России не ответили на вопрос 

VTimes о готовности системы здравоохранения 
к увеличению числа заболевших.

Ковидные выплаты для врачей, работающих в 
красных зонах, тоже не всегда доходят до по-
лучателей: 43% опрошенных медиков заявили, 
что не получают положенной оплаты труда.

Врачи в подавляющем большинстве считают, 
что заболеваемость ковидом в октябре будет 
расти. В Москве так заявили 71,3% опрошен-
ных, а в регионах – 85%. Чуть более полови-
ны опрошенных в столице (51%) и регионах 
(53,9%) ожидают введение нового карантина 
из-за роста числа пациентов, инфицированных 
ковидом.

Текущая статистика, по мнению врачей, зани-
жена, а реальных заболевших гораздо больше. 
Причем в Москве в правдивость статистики не 
верят почти 63%, а в регионах – более 85% ре-
спондентов, сообщает VTimes.io.

"Было ощущение 
покинутости"
Как пережила коронавирус  
хабаровчанка Наталья Дерюгина

13878 чел. - столько слу-
чаев заболевания коронави-
русной инфекцией, по данным 
краевого управления Роспо-
требнадзора, зарегистрирова-
но на 18 октября в крае. 

Из них: 

10442 чел. 
- выздоровели;

123 чел. - умерли.
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Идущая второй год 
мусорная реформа 
пока не дала резуль-
татов: более 90% ком-
мунальных отходов в 
России не перераба-
тываются, а захора-
ниваются, мусорные 
полигоны стреми-
тельно заполняются, 
а несанкционирован-
ные свалки отравля-
ют жизнь россиян и 
окружающую среду, 
пишет Счетная палата 
в новом отчете. Почти 
ничего не делается, 
чтобы отходов стало 
меньше, а на внедре-
ние современных тех-
нологий переработки 
не хватает денег. 

Автор отчета, аудитор Счет-
ной палаты Михаил Мень, 
письменно ответил на вопро-
сы VTimes.

– Довольны ли вы ходом 
реформы?

– Есть удовлетворение от 
того, что реформа началась. 
В большинстве европейских 
стран аналогичные реформы 
реализовывались 20–30 лет. 
Но у нас столько времени нет.

На сегодня практически 
все коммунальные отходы 
в стране размещаются на 
полигонах или, что еще хуже, 
на свалках. Утилизируется 
лишь 7% – в десятки раз 
меньше, чем в странах, ко-
торые уже реализовали по-
добную реформу. А что такое 
плоскостное размещение 
отходов? Это загрязнение 
почвы, водоемов, воздуха, 
окружающей среды в целом. 
А от состояния экологии зави-
сит здоровье и качество жиз-
ни не только нынешних, но и 
будущих поколений. Поэтому 
хотелось бы, чтобы работа на 
старте реформы была более 
интенсивной.

– Результат во многом 
зависит от конкретных ком-
паний – мусорных опера-
торов. Как вы оцениваете 
их состояние: кому удается 
заработать, а кто находится 
на грани банкротства?

– Да, верно, региональ-
ные операторы – это один из 
ключевых акторов реформы. 
При этом основной источник 
их финансового обеспече-
ния – платежи населения. К 
сожалению, сегодня собира-
емость этих платежей остав-
ляет желать лучшего. В 2019 
году она составила 79%. А по 
промежуточным результатам 
2020-го собираемость и того 
хуже – лишь 76%. Замечу, 
в ходе другой федеральной 
реформы, по капремонту 
многоквартирных жилых до-
мов, собираемость в 2019-м 
составила 94%. 

Такая ситуация создает 
риск прекращения оказа-
ния коммунальной услуги. 
Причина, прежде всего, в 
необоснованно установлен-
ных тарифах и нормативах 
накопления. Люди не понима-
ют, почему тарифы в разных 

регионах страны отличаются 
более чем в пять раз. И это 
приводит к низкой собира-
емости. Как результат, по 
состоянию на 1 июля 2020 
года мы отмечали риск пре-
кращения оказания комму-
нальной услуги в отношении 
22 операторов, обслужива-
ющих 15,1 млн человек в 19 
регионах России.

– Далеко не все опера-
торы получили обещанную 
поддержку от федерального 
центра. При этом 9 млрд руб. 
перечислены регионам, но 
на этом уровне останови-
лись. Если без этой поддерж-
ки операторы продолжают 
работать, то надо ли было 
ее выделять?

– По федеральному про-
екту «Комплексная система 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» эти 
средства предназначались 
для поддержки предприятий, 
инвестирующих средства в 
инфраструктуру по перера-
ботке и утилизации отходов 
(через «Российского эколо-
гического оператора», 10 
млрд руб.). Однако в период 
пандемии они перенаправле-
ны на помощь региональным 
операторам. Считаю это стра-
тегически неверным решени-
ем. Нельзя инвестсредства 
перебрасывать на решение 
текущих вопросов.

А вот насколько эта 
помощь повлияла на дея-
тельность регоператоров, 
насколько эффективно ис-
пользованы эти средства, 
мы посмотрим в 2021 году в 
ходе запланированного нами 
контрольного мероприятия.

– Один из важных шагов 
к увеличению доли перера-
ботки – раздельный сбор 
отходов. Но даже в Москве 
контейнеры для раздель-
ного сбора есть не во всех 
дворах. А в некоторых реги-
онах контейнеры есть, но за 
отходами приезжает один 
мусоровоз и смешивает их. 
В каких регионах раздель-
ный сбор действительно 
работает? 

– Да, проблема существу-
ет. Она комплексная: это, 
например, отсутствие инфра-
структуры и потребности в от-
дельных фракциях. Не менее 
важен и уровень экологиче-
ской культуры и воспитания. 
И власти регионов должны 
подумать об этом.

Анализ 67 региональных 
программ, который мы про-
вели, показал, что только 
39 регионов предусмотрели 
мероприятия по внедрению 
раздельного сбора отходов. 
В 24 провели анализ морфо-
логического состава отходов, 
который зависит от особенно-
стей региона. Лишь в 45 ре-
гионах создали предпосылки 
привлечения к раздельному 
сбору отходов населения, 
а также предусмотрели ме-
роприятия, нацеленные на 
воспитание экологической 
ответственности и ответ-

ственного потребления.
Это подтверждает, что се-

годня ждать кардинальных 
перемен во всех регионах и 
сразу нельзя. Без экологиче-
ского воспитания, как и без 
мотивации бизнеса реформу 
не реализовать.

Что касается ситуации, 
когда сортированный мусор 
оказывается в одном мусо-
ровозе, то в начале реформы, 
когда система настраивается, 
вполне могу допустить такое. 
Также вполне могут быть слу-
чаи, когда собранный мусор 
не доезжает до полигона и 
сваливается на несанкцио-
нированной свалке. Чтобы 
такого не допустить, надо ос-
настить мусоровозы система-
ми контроля передвижения.

– Как вы относитесь к 
мусоросжигательным за-
водам, которые строит 
компания группы «Ростеха» 
«РТ-инвест»? А к идее распро-
странить их на всю Россию и 
построить еще 25 заводов? 
Есть ли шанс, что кто-то 
серьезно сможет контроли-
ровать их выбросы?

– На мой взгляд, перера-
ботка основной массы отхо-
дов – единственно верный 
способ решения проблем в 
сфере обращения с отходами. 
В идеале мы должны изба-
виться от несанкционирован-
ных свалок, минимизировать 
число полигонов, причем 
оставшиеся полигоны долж-
ны отвечать всем требовани-
ям санитарии. Мы должны на-
учиться производить меньше 
коммунальных отходов, в том 
числе уходя от пластиковой 

упаковки к более экологич-
ным материалам. 

Но это завтрашний день, 
а отходы мешают жить уже 
сегодня. Поэтому и сжига-
ние – мера, от которой не 
стоит отказываться. Многие 
страны успешно используют 
эту технологию. Тем более 
что в результате сжигания 
образуется теплоэнергия, а 
это и есть принцип циклич-
ной экономики, к которой 
стремится весь мир. А вот 
усилить контроль за выбро-
сами мусоросжигательных 
заводов стоит.

– Обеспечить реформу 
деньгами должна была ком-
пания «Российский эколо-
гический оператор» (РЭО). 
Ее первый руководитель 
обещал запустить 100 про-
ектов. Всего для реформы, 
судя по нацпроекту, надо 
180 млрд руб., но эксперты 
говорили про 300 млрд. Вы 
проверили деятельность 
РЭО. Сколько проектов они 
запустили за почти два го-
да работы? Сколько денег 
потрачено на содержание 
компании, адекватны ли 
расходы?

– Создание публично-пра-
вовой компании «Российский 
экологический оператор» 
– тоже один из пунктов феде-
рального проекта «Комплекс-
ная система обращения с 
отходами». На ее содержание 
в 2019 году выделено 437,9 
млн руб. – это вдвое меньше 
запланированного. 

Компания уже собрала 
массив информации о со-
стоянии отрасли. Например, 
данные первичных замеров 
количества и морфологии 
отходов в 62 регионах. Ин-
тересно, что 30% в общей 
массе коммунальных отходов 
занимают пищевые, а 42% 
– возможные к вторичному 
использованию. На полигон 
может отправиться лишь 
28%! А сегодня – более 90%. 
Это очень важно для верного 

планирования создания мощ-
ностей в регионах.

Кроме того, создается фе-
деральная схема обращения 
с отходами, которая содержит 
полную и достоверную инфор-
мацию о сфере обращения 
с отходами в регионах. Без 
этого принимать управлен-
ческие решения рискованно.

Но при этом мы видим, что 
работа РЭО пока не вышла на 
определенную администра-
тивную системность. Мы не 
увидели выполнения Мин-
природы в полной мере своих 
функций как учредителя этой 
организации, в том числе 
по обеспечению компании 
финансовыми возможностя-
ми для инвестдеятельности. 
Не запущена цикличность 
проведения наблюдательных 
советов. Это все, конечно, 
административные моменты, 
но без их четкой отстрой-
ки на эффективную работу 
рассчитывать нельзя. Наде-
юсь, что это все будет вскоре 
преодолено.

Что же касается реали-
зованных проектов – сей-
час мы их пока не видим. 
Как я уже говорил, деньги, 
предусматривавшиеся на 
стимулирование притока 
инвестиций в отрасль, были 
перераспределены на под-
держку региональных опера-
торов. Вопросы адекватности 
зарплаты и других расходов 
компании – это прерогатива 
наблюдательного совета, а 
мы оцениваем комплексный 
результат деятельности.

– Сколько, на ваш взгляд, 
нужно денег для полноцен-
ной реформы системы об-
ращения с коммунальными 
отходами? 

– Необходимые инвести-
ции в инфраструктуру по об-
ращению с отходами оцени-
ваются РЭО в 428 млрд руб., 
к реализации запланировано 
свыше 250 инвестпроек-
тов. В федеральном проекте 
на эти цели запланировано 

85,6 млрд руб. (бюджетных 
средств, включая доходы от 
экосбора), или 20% от того, 
что нужно.

Но на последней встрече 
президента с членами Совета 
Федерации Владимир Путин 
обозначил серьезное увели-
чение финансирования реше-
ния экологических проблем 
в стране. Так, расходы по 
нацпроекту «Экология» будут 
увеличены почти наполовину. 

Теперь главное не пы-
таться бюджетными день-
гами закрыть все дыры, а 
сформировать качественный 
набор инструментов для при-
влечения в отрасль частных 
инвестиций.

Что касается конкретных 
мощностей по переработке, 
то с бумагой дела обстоят 
более или менее неплохо, 
с пластиком – значительно 
хуже, но подвижки есть, а вот 
со стеклом ситуация крайне 
сложная.

– Пока собрать деньги 
на поддержку переработки 
Минприроды вместе с РЭО 
предлагают с производи-
телей товаров, упаковка от 
которых и составляет боль-
шую долю коммунального 
мусора (так называемая 
реформа расширенной от-
ветственности производи-
телей, РОП). Но, очевидно, 
это будет заложено в цену 
товаров и заплатит опять 
население. Считаете ли вы 
такой ход оправданным?

– Да, действительно, од-
ним из источников финан-
сирования реформы, по ее 
идеологии, должен был стать 
экологический сбор, который 
взимается с производителей 
и импортеров товаров за 
несоблюдение нормативов 
утилизации отходов. Однако 
на сегодня объем доходов от 
сбора не превышает 3 млрд 
руб. в год. И если соизмерять 
сбор с количеством денег, за-
трачиваемых на утилизацию 
соответствующих отходов, 
это, конечно, очень мало.

Работа над совершен-
ствованием механизма рас-
ширенной ответственности 
сегодня ведется по поруче-
нию президента. Думаю, раз-
работчики учтут все факторы, 
в том числе и возможную 
нагрузку на население.

Насколько мне известно, 
окончательного решения, 
по какому принципу будет 
собираться плата за РОП, 
еще нет. Международный 
опыт демонстрирует разные 
подходы. Есть страны, где 
экологический сбор взима-
ется с производителя упа-
ковки, а есть страны – где и 
с производителя упаковки, и 
с производителя конечного 
продукта («сбор за этикетку»).

На мой взгляд, эту дискус-
сию уже пора заканчивать и 
приходить к какому-то реше-
нию, поскольку эти деньги 
очень нужны для проведения 
реформы...

Екатерина 
Мереминская

vtimes.io

Мусорная реформа провалена? 

Причина низкой соби-
раемости - в необосно-
ванно установленных 
тарифах и нормативах 
накопления. Люди не 
понимают, почему тари-
фы в разных регионах 
страны отличаются бо-
лее чем в пять раз.
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Плата населения могла быть рассчитана некорректно
Разброс в нормативах

Новгородская область
Республика Тыва

Чувашская республика
Пермский край

Ярославская область
Республика Мордовия
Астраханская область
Костромская область

Тульская область
Кировская область

Республика Башкортостан

Источник: Счетная палата

Существенная  
разница

в нормативах  
вызывает сомнение  

в объективности
замеров, а также в том,

что они вообще 
проводились

поселок Коммунистический, ХМАО

Омск

МИНИМАЛЬНЫЙ: МАКСИМАЛЬНЫЙ:

Разброс в тарифах региональных операторов,
руб. с человека в месяц

102 кг в год

723 кг в год
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Школьники, которые учатся 
в специальных образо-
вательных учреждениях, 
могут познакомиться с 
азами будущей профессии. 
Это возможно благодаря 
федеральному проекту 
«Доброшкола». О процессе 
внедрения инновационных 
технологий рассказала Ма-
рина Веселовская, дирек-
тор КГБОУ ШИ 2.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Так, в школе-интернате 2 об-
учаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья по зре-
нию. С первого сентября 2020-го 
за парты сели 14 первоклассников 
и еще 134 ученика, из них 30 ре-
бят проживают в интернате при 
школе. В основном это дети из 
муниципальных районов края и 
других уголков Дальнего Востока.

Особенность обучения таких 
детей не просто в том, чтобы они 
усвоили знания, как в обычной 
общеобразовательной школе, а 
параллельно этому попробовали 
себя в понравившейся профессии. 
То есть после окончания школы 
они могли осознанно выбрать 
колледж или ВУЗ для получения 
профессии.

Создать соответствующие ус-
ловия для обучения «особых» де-
тей помогает участие в различных 
государственных программах. В 
2016 году школа-интернат 2 была 
участником программы «Доступ-
ная среда», в рамках которой ос-
воили 10 млн рублей. В 2018 году 
по  подпрограмме «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
была оснащена служба ранней 
помощи школы-интерната на 835 
тыс.рублей. 

- В этом году мы стали участни-
ками федерального проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование». В рамках 
нее нам выделили 7,5 млн рублей, 
- говорит Марина Анатольевна.

ОТ РОБОТОВ  
ДО ТРЕНАЖЁРОВ

Все коррекционные учреж-
дения страны должны обновить 
свое оборудование в течение пяти 
лет, чтобы соответствовать требо-
ваниям инновационной школы. 
Учреждения могут выбрать, ка-
кие кабинеты и направления они 
будут развивать в рамках проекта 
«Доброшкола». 

КГБОУ ШИ 2 решила модер-
низировать каждое направление. 
Эти мероприятия позволят более 
качественно подготовить данную 
категорию детей к активной обще-
ственно полезной деятельности в 
соответствии с их возможностями. 

Нас познакомили с новым обору-
дованием на месте.

Для изучения иностранных 
языков оборудовали лингафон-
ный кабинет на 15 мест. Обновили 
ПК в кабинете информатики и 
сделали там зону для робото-
техники. В учебных кабинетах 
школьники занимаются на новых 
графических планшетах или ПК, 
с использованием электронных 
видеоувеличителей. Нельзя забы-
вать о здоровье зрения особенных 
учеников. 

Для освоения предмета «Тех-
нология» в школу-интернат при-
обрели деревообрабатывающий, 
гравировально-фрезерный, то-
карно-фрезерный и лазерный 
станки. Мальчики будут учиться 
изготавливать скалки, толкушки и 
прочую кухонную утварь, а также 
выжигать лазером по дереву. А за-
ниматься этим они будут за новы-
ми верстаками. Об этом нам рас-
сказал Дмитрий Валентинович, 
учитель технологии. Для девочек 
школа приобрела вышивальную 
машину с сенсорным дисплеем, 
портновские манекены.

Прогресс дошел и до психо-
лого-педагогических кабинетов, 

где установили улучшенное про-
граммное обеспечение. Сотруд-
ники также будут пользоваться 
сенсорно-тактильными наборами, 
тактильными наборами «Сол-
нышко» и набором психолога. 
Это позволит более качественно 
проводить коррекционно-разви-
вающую деятельность.

На уроках природоведения и 
астрономии детям покажут мо-
бильный планетарий, а еще ребят 
научат пользоваться 3D-принте-
ром. Уроки точно должны стать 
разнообразнее!

Свою физическую активность 
дети школы-интерната будут 
поддерживать на новых уличных 
спортивных тренажерах для жима 
ногами, пресса, флекса, подтягива-
ния и прочего.

В штате учреждения есть ин-
женер-программист, который 
настраивает все полученные уч-
реждением новинки.

Если речь идет о станках, то в 
их стоимость входит пуско-на-
ладочные работы. На них допол-
нительно заключили договор на 
сопровождение в течение несколь-
ких месяцев. Учителя технологии 
будут обучаться работе на станках. 
Это проходит не в рамках проек-
та, а за счет собственных средств 
школы-интерната 2.

ВЛЮБЛЯЮТ В ПРОФЕССИЮ

- Мы понимаем, что у данной 
категории детей выбор профес-
сий ограничен. Получить можно 
любое образование, но быть кон-
курентоспособным получится 
далеко не у всех из-за физических 
ограничений. Здесь наши дети не 
выдерживают конкуренцию. К 
примеру, массаж - это та область, 
где они выигрывают по сравнению 
со зрячими специалистами, - про-
должает Марина Анатольевна. 
- Детки с интеллектуальными на-
рушениями могут стать в будущем 
поварами или озеленителями. 

В новом учебном году зарабо-
тают две гидропонных установки, 
четыре фитолампы для расса-
ды и гроубокс. Теперь изучать 
ландшафтный дизайн и выращи-
вать растения школьники смогут 
круглогодично.

Еще одно направление, которое 
долго ждало обновления – массаж-
ное дело. Раньше учителя читали 
только теоретический курс на 
эту тему. Но с 2020 года на заня-
тиях можно будет приступить к 
практике!

По проекту закупили два ма-
некена, каждый из которых стоит 
по 36 тысяч рублей, чтобы дети 
попробовали профессию на прак-
тике. Директор ведет переговоры, 
чтобы школьники могли прохо-
дить практику на базе одного из 
хабаровских реабилитационных 
центров.

- Нам хочется, чтобы дети по-
чувствовали другую атмосферу, 
производственную, и, возможно, 
влюбились в профессию. Ведь ра-
бота должна не только приносить 
доход, но и удовольствие, - считает 
Марина Анатольевна.

Ребята от школы-интерната 
№2 участвуют в конкурсе про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс». Каждый год в школе 
расширяется перечень компетен-
ций, в которых школьники могут 
участвовать: бисероплетение, вя-
зание крючком, резьба по дереву, 
дизайн персонажей/анимация. И 
есть результаты! 

В 2019 году ученица девятого 
класса заняла первое место в 
чемпионате Хабаровского края по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» в компетенции 

«Дизайн персонажей/анимация» 
и принимала участие в V Нацио-
нальном чемпионате по професси-
ональному мастерству в Москве. 

В этом году в школе будут осваи-
ваться новые компетенции: мульти-
медийная журналистика, массажист. 
Руководители проекта закупили 
видеокамеры, репортерский ми-
крофон, фон хромакей, комплект 
постоянного студийного цвета.

А еще дети школы-интерната 
очень любят петь и играть на 
музыкальных инструментах. К 
примеру, ученики играют на новых 
мини-рояле, цифровом пианино, 
домрах и балалайках. 

- Сегодня мы прорабатываем 
вопрос об открытии на базе шко-
лы-интерната филиала музыкаль-
ной школы, чтобы дети могли 
получить документ о пройденном 
обучении государственного об-
разца. Вопрос пока решается не 
просто, но будем продвигаться в 
решении этой задачи, - добавляет 
Марина Анатольевна.

Познакомившись с новым 
оборудованием, мы уверены, что 
процесс обучения детей будет 
гораздо интересней. К тому же 
это повышает уровень квалифи-
кации и самих школьных работ-
ников. Они заочно участвуют в 
региональном проекте «Учитель 
будущего» национального проек-
та «Образование». 

Возможно, скоро мы узнаем об 
учениках КГБОУ ШИ 2, как об 
успешных людях нашего города. 
Ведь «Доброшкола» - это вспомо-
гательный трамплин во взрослую 
жизнь особенных детей.

Елена Барабанова
Фото автора  

и М. Веселовской

Как выбрать профессию  
особенным ребятам
Школа-интернат 2 распаковала  
оборудование по проекту «Доброшкола»

Современная 
швейная машин-
ка с дисплеем 
для особенных 
детей.

Новые станки для мальчишек  
помогут им «найти себя» в рабочих 
специальностях.

Марина Веселовская, директор 
школы-интерната 2.

Федеральный проект «Доброшкола» является  
частью нацпроекта «Образование» и направлен на 
развитие образования для детей с ОВЗ.

Лучший класс по итогам прошлого учебного года.
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Вкусная еда в любимом 
кафе – это не просто дело 
вкуса, а слаженная каждо-
дневная работа персонала 
и руководства заведения. О 
том, как открыть кофейню 
и найти инвестора среди ее 
гостей, рассказывает Антон 
Толмачев, один из владель-
цев хабаровских кофеен.

АПТЕКА, КОФЕ И ДРУЗЬЯ
Встреча состоялась благодаря 

команде ЦОУ «Мой бизнес». 
Вместе с ведущим Павлом Щу-
чиновым, предпринимателем со 
стажем, центр организует пря-
мые эфиры в соцсети Инстаграм 
с действующими и успешными 
руководителями. Программа на-
зывается «Не просто о бизнесе», 
что подразумевает показать пред-
принимательство с разных сторон 
– с его сложностями, падениями и 
подъемами.

Антон Толмачев и его биз-
нес-партнер Владимир Щербинин 
владеют семью кофеен и кофе-точ-
ками в Хабаровске, готовятся 
открывать следующие помещения 
на улице Ленина и в аэропорту.

Но прежде, чем к этому прийти, 
Антон вспомнил себя 18-летним. 
Именно тогда он начал свой путь 
на поприще предприниматель-
ства. На первом курсе он попро-
бовал свои силы в общепите. Взял 
в аренду кофемашину, научился 
варить на нем кофе и стал обслу-
живать выездные мероприятия, к 
примеру, выставки в Манеже.

Далее Антон случайно встре-
тился с давним другом Романом 
Гороховым и рассказал, чем за-
нимается. После этой встречи 
Антон нашел постоянную работу. 
Он присоединяется к команде, 
которая открывала пит-стоп точку 
с едой и напитками на вынос. 

Антон открыто признается, что 
к такой нагрузке он не был готов. 
Надо было считать прибыль, вести 
бухгалтерию, платить налоги и 
аренду, а также следить за сроком 
годности продуктов. Он ушел из 
этой компании. Но где закры-
вается одна дверь, открывается 
другая?

ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ
К Антону Толмачеву обра-

тился однокурсник Владимир 
Щербинин, попросив помощи в 
открытии пит-стопа. Молодые 
люди поступили вместе на одну 
и ту же специальность «Логисти-
ка», только Владимир окончил 
университет, а Антон – нет. Потом 
Владимир помогал с перевозкой 
оборудования Антона на выезд-
ные мероприятия в Манеже. И 
вот спустя какое-то время они 
снова стали чаще видеться, только 
теперь на общей работе.

В отличие от предыдущего 
пит-стопа, Антон отметил, что 
здесь все было идеально организо-
вано. Собеседник отмечает личное 
качество Владимира в стремлении 
к порядку и системности - то, 
что практически не свойственно 
Антону. 

При этом Антон не увольнялся 
с основной работы в аптеке. Тут 
была выгода не только в зарплате, 
но и в опыте. Он перенял основы 
успешной корпоративной этики 
для своей будущей фирмы. Уво-
литься пришлось после того, как 
Антон стал морально уставать 
работать 24/7. 

Сосредоточившись на пит-сто-
пе бизнес-партнеры определились 
с ролями в компании. Владимир 
стал генеральным директором, 

чтобы отвечать за внутренний 
порядок в фирме, а Антон – ди-
ректором по развитию.

ДРУЖБА С КЛИЕНТАМИ
Выручки от пит-стопа не хва-

тало, чтобы расширить бизнес. 
Поэтому друзья копили средства, 
обслуживая выездные мероприя-
тия. И тут, по словам Антона, дела 
пошли в гору. Возможности их 
сами находили. После очеред-
ного успешного обслуживания 
клиентов, арендодатель мест на 
набережной города предложил 
парням остаться там на посто-
янной основе.

А для того, чтобы войти в 
торговые центры, Антон и Вла-
димир написали миссию и цель 
компании, разработали концеп-
цию и подготовили презентацию. 
Владельцы площадей «очаровы-
вались» компанией и заключали 
с ней контракты.

Парни работали на полную 
самоотдачу, брали деньги из 
выручки только на то, чтобы 
обеспечить обязательные нужды. 

Остальную выручку вкладывали 
в развитие. 

Их вкусный кофе очень по-
нравился следующему владельцу 
помещения в центре города. Он 
предложил им место в центре го-
рода. На открытие молодые люди 
потратили 1 млн рублей.

Все шло хорошо, пока в сосед-
нем помещении не захотел обо-
сноваться крупный хабаровский 
владелец кофеен. Понятно, что 
рядом с ним ребята, которые на тот 
момент продавали только кофе, не 
выжили бы. Тогда арендодатель 
предложил Антону и Владими-
ру самим занять это большое 
помещение и открыть большую 
кофейню.

- Это было очень страшно, 
потому что аренда за помещение 
была больше, чем я вообще дер-
жал денег в руках. На самом деле, 
это такой барьер, который нужно 
преодолеть. Почему-то когда ты 
делаешь такой переход от малень-
кого бизнеса к более крупному, 
почему-то тебе кажется, что в 
следующий месяц ты должен из 
кармана вытащить и заплатить эту 
сумму за аренду. В голову не при-
ходит мысль, что к тебе будут идти 
люди, - делится Антон Толмачев.

Однако, чтобы заплатить за 
первый месяц аренды, у парней 
денег не было. Они получили 
отказ на выдачу кредита. Антон 
между делом упомянул неудачу в 
разговоре с… клиентом кофейни. 
И это не кажется странным после 
важного уточнения.

Когда Антон и Владимир сто-
яли за барной стойкой и варили 
кофе, они разговаривали с гостя-
ми, узнавали их лучше, а после 
становились не только «друзьями 
по кофе», но и по жизни. И сейчас, 
по словам Антона, 80% посетите-
лей – это его друзья. 

Поэтому когда клиент узнал о 
том, что Владимир и Антон соби-
раются серьезно расширяться, он 

стал их инвестором. Условия такие 
– 50% прибыли отходит инвесто-
ру, а остальное между собой делят 
молодые люди. Так открылась 
кофейня на улице Фрунзе.

Потом появились сложности 
перед открытием и во время рабо-
ты заведения. Строители срывали 
сроки ремонта. Повар подобрал 
меню, которое не подходило под 
концепцию кофейни. Кулинара 
уволили, и за плитой первое время 
стоял сам Антон. А также с по-
мощью тепловизора определяли, 
какую утеплить стену, чтобы она 
не «морозила» гостей зимой.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ
После запуска крупной точки, 

молодые люди открылись в ТРЦ 
«Броско Молл». Особенность 
этой кофейни заключается в том, 
что там подают завтраки с откры-
тия до закрытия, можно сидеть с 
кружкой кофе и ноутбуком любое 
количество времени, и тебя никто 
не попросит уйти.

Далее владельцы сфокуси-
ровались на том, чтобы каждый 
раз посетитель, заказывая одно 
и то же блюдо, получал то, что он 
ел до этого. Как добиться того, 
чтобы блюдо соответствовало 
ожиданиям клиентов? Строгое 
соблюдение тайминга  в приго-

товлении блюда. Каждое дей-
ствие равнялось определенному 
количеству секунд. 

Во-вторых, в заведении есть 
два управляющих – кофейни и 
производства. Первый контро-
лирует доведения до готовности 
полуфабрикатов. Второй отвечает 
за соблюдение стандартов при 
приготовлении полуфабрикатов. 
Вот и весь секрет успеха вкуса.

Антон не постеснялся назвать 
рентабельность работы в обще-
пите, которая составляет 10-15% 
в зависимости от интенсивности 
роста бизнеса. Остальную часть 
забирает аренда, сервис и 40% 
себестоимости продуктов. Самым 
дорогим съедобным, которое 
закупает кофейня, является ма-
лосольная рыба.

В ближайшие два года Антон 
Толмачев и Владимир Щербинин 
будут развиваться в Хабаровске. 
Они запустят до конца года сеть 
автокафе, откроют еще несколько 
кофеен и кофе точек, в том числе в 
Южном микрорайоне. И через два 
года планируют «зайти» на рынок 
Владивостока. А потом Антон не 
исключает упаковку бизнеса во 
франшизу и покорение других 
регионов России.

Елена Барабанова
Фото из Инстаграма кофеен

Кофе по дружбе
Как вести бизнес  
с однокурсником и посетителем?

ИТОГИ РАБОТЫ СЕТИ  
КОФЕЕН ЗА 2019 ГОД:

■■ заняли■первое■место■в■
рейтинге■хабаровских■ко-
феен■на■TripAdvisor

■■ команда■сотрудников■вы-
росла■с■26■до■67■человек

■■ они■сварили■210■тысяч■
порций■кофе

■■ приготовили■190■тысяч■
блюд■и■десертов

■■ открыли■две■большие■ко-
фейни■и■кофеточку

■■ организовали■25■темати-
ческих■мероприятий.

Антон Толмачев (слева) и Владимир Щербинин знают, как дружить с клиентами не в ущерб бизнесу.

Особый стиль помещений 
владельцы разрабатывают 
самостоятельно.

Такой завтрак можно получить в одной из кофеен города.

А вы готовы «раскрыть душу»  
персоналу заведения?
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Реабилитационному центру 
«Дальний Восток» в этом го-
ду исполнится пять лет. За 
это время многого удалось 
достичь: открылись отделе-
ния в поселке Дормидонтов-
ка в Вяземском районе, на 
Садовой и в ЕАО, где сегод-
ня проходят реабилитацию 
порядка 50 человек с алко-
гольной или наркотической 
зависимостями. Максим 
Болдырев, руководитель 
центра рассказал можно ли 
избавиться от зависимости 
и как это работает.

ВОЙНА С САМИМ СОБОЙ
– Максим, расскажите о новом 

отделении Центра. Тяжело было? 
Кто помогал с ремонтом?

– Да, пришлось нелегко. Мы 
приобрели здание – оно было 
полуразрушенное, окон и дверей 
не было, все покупали и ремон-
тировали сами. Тут сначала жило 
несколько человек – выпускники 
нашего центра «Дальний Восток», 
тех, кто уже прошел реабилита-
цию. Я привозил материалы – все, 
что найду, с кем договорюсь – а они 
уже настилали полы, штукатури-
ли стены, красили их. 

Теплотрассу убрали полностью, 
благоустройство сделали, ребята 
дровник огромный построили. 
Хозяйство потихонечку свое 
начинаем.

– У вас есть здесь какой-то 
наемный персонал, или все сами?

– Конечно, все делаем сами. 
Лишних денег нет, сами понима-
ете, все, что зарабатываем – тра-
тим на ребят, на еду, на жизнь, на 
занятия с психологом. Продукты 
привозим, а они уже готовят. 
Если не умеешь – начкух научит. 
Начкух – начальник кухни – 
распределяет продукты. Ребята 
учатся быть автономными, ни от 
кого не зависеть. Полностью себя 
обслужить могут сами. 

Это составляющая выздоров-
ления, вообще лечение средой. 
Сама среда подразумевает под 
собой полную автономию, что я 
здесь один и мне надеяться надо 
только на себя. Кстати, работа на 
кухне – дело не простое, это еще и 
работа над собой.

– Почему?

– Наркоман, алкоголик – сла-
бый, больной, зависимый человек. 
Они привыкли ни в чем себе не от-
казывать, потакать своим желани-
ям, не считаться с желаниями дру-
гих – родственников, например. 
И, когда наркотики или алкоголь 
убираешь – какие удовольствия 
остаются? Правильно, еда. Очень 
сложно им бывает, когда работают 
на кухне – не съесть все самому, 
помнить, что есть еще 20 человек, 
что они тоже голодные. Вот, это 
постоянная работа над собой, по-

рой, война с самим собой.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

– С ремонтом уже закончили? 
Или еще что-то будете делать?

– До конца года хотим сде-
лать ремонт на первом этаже 
– перенести туда кухню, сделать 
полноценный пищеблок. В даль-
нейшем планируем устроить на 
первом этаже детокс-отделение, 
токсикологию, чтобы зависимых 
можно было сюда привести, даже 
в состоянии опьянения или под 
кайфом. Прокапывать, а потом 
уже переводить в реабилитацию. 

Сегодня на Дальнем Востоке 
нет реабилитационных центров 
со своим детоксом. Мы заключили 
соглашение с краевой психиа-
трической больницей, мы оттуда 
забираем ребят, кто уже прошел 
детоксикацию. Как правило, это 
алкоголики, у которых давление 
может подняться, и уже они к нам 
поступают.

– А вот еще момент: как вы 
справляетесь с буйными?

– Начинаем с ним плотную 
психо-терапевтическую работу, 
«разворачиваем» его стремление и 
тягу употребить к его последстви-
ям. Но, в основном, они так исто-
щены, вымотаны – и в физиче-
ском, и в психологическом смысле 
– что отсыпаются несколько дней, 
даже неделю. Поспал, поел и опять 
спать. Восстанавливаются. 

А потом уже мы подключаем 
психолога и работаем по програм-
ме «12 шагов». Научить их слу-
шать себя, других людей, слышать, 
понимать и осознавать мотивы 
своих поступков – вот наша цель. 

У нас окна и двери на замках, 
хочешь выйти во двор, покурить 
– все идут организованно, ключи 
у старшего консультанта по хими-
ческой зависимости.

– Что самое сложное на пути к 
преодолению зависимости? 

– Наверное, отрицание. Когда 
люди не признают своих проблем, 
и не хотят очевидные вещи при-
знавать, не хотят встречаться с 
реальностью. Потому что встреча 
с реальностью – она болезнен-
ная, и человек начинает играть в 
разные игры и психологически 
защищаться.

ТРЕЗВЫЙ НАРКОМАН

– За эти пять лет через ваши 
центры прошло порядка четы-
рехсот человек. Всем ли удается 
помочь? Какой процент тех, 
кто находится в длительной 
ремиссии?

– К сожалению, процент с 
каждым годом падает. Мы на 
день рождения центра своих вы-
пускников обзваниваем, ведем 
статистику. У нас после первого 
года выпуска 65% ребят осталось 
трезвыми. Но всегда есть вот эти 
срывы, откаты назад, и на данный 
момент у нас порядка 35% ребят 
остаются в устойчивой ремиссии.

– То есть те, кто говорит, что 
бывших наркоманов не бывает, 
правы?

– Действительно, не бывает. 
Я наркоман, только я трезвый 
наркоман. Семь лет уже остаюсь в 
трезвости. Где вы видели трезвого 
наркомана? У меня образ мышле-
ния другой совсем, я по-другому 
вопросы решаю, целей достигаю. 

То, что бывших наркоманов не 
бывает – это так, но есть нарко-
маны, которые просто перестают 
употреблять и начинают жить 
полноценной жизнью без нарко-
тиков и алкоголя. 

Многие наркоманов за людей 
не считают. Где-то прихожу в ор-
ганизацию, говорю: есть хорошие 
ребята – прошли реабилитацию, 
надо помочь с трудоустройством. 
Но, как только слышат - наркома-
ны, алкоголики - сразу предвзятое 
отношение. А ведь это просто 
больной человек, который забо-
лел, которому нужна помощь. 
Заболеть может любой. И я счи-
таю, что право на ошибку имеет 
каждый.

– Максим, а можно на-
всегда избавиться от тяги к 
употреблению? 

– Да, можно. То есть это не 
такой якорь, обременение, что 
он мне не дает жить. Наоборот, 
вот эту всю энергию, этот опыт 
прошлый полученный, если ис-
пользовать в мирном русле, можно 
достигнуть очень больших высот.

– Что нужно, чтобы пребывать 
в трезвости долгое время? 

– Есть определенные рекомен-
дации: не брать в руки вещества, не 
ходить в те места, где употребляют, 
не общаться со старыми знакомы-
ми. Если человек их выполняет, 
то он обязательно будет трезвый. 

ЕМУ ЕЩЕ ЖИТЬ И ЖИТЬ

– Вы помнится, говорили, что 
приобрели деревообрабатываю-
щий станок, чтобы ребята могли 
получить профессию и зараба-
тывать на продаже изделий. Как 
у вас, пошло дело?

– Мы сделали небольшой ре-
монт в коттедже, где стоит станок. 
Но заказов нет.  Возможно, из-за 
пандемии, сбыта нет. Можем 
делать любые изделия, мебель 
резать, любые столики, стульчики, 
кровати резные, панно, иконы. На 
самом деле станок уникальный, и 
возможности у него колоссальные. 
Но пока он задействован всего 
лишь на 20%.

– Но вы ведь продолжаете 
развиваться? Открыли новое 
отделение в поселке Смидович, 
получили президентский грант?

– Грант нашей организацией 
задумывался для того, чтобы на 
Дальнем Востоке наладить обуче-
ние консультантов по химической 
зависимости. Этому не учат в 
институтах, такие знания – как 
работать с зависимыми – дают 
на Западе. Такой профессии - как 
консультант по химической зави-
симости - ее в реестре трудовых 
профессий нет. И для этого мы 
здесь организовали обучение.

– Максим, вы сказали, что 
порядка 30% людей могут по-
бедить зависимость, остальные 
срываются и вновь начинают упо-
треблять. Есть иногда ощущение, 
что все это зря?

– Бывает очень больно, когда 
узнаешь, что этот парнишка, с 
которым ты общался в прошлом 
году, умер. Молодой пацан, жить 
еще да жить… Но все, что мы де-
лаем, все не зря. Мы возвращаем 
людей к полноценной жизни. 

И когда человек с мамой по 
улице идет - его встречаешь, он 
румяный, трезвый, красивый, хо-
рошо выглядит, когда они свадьбы 
играют, когда детей рожают, в та-
кие моменты хочется жить. Когда 
слова благодарности говорят - это 
прямо очень хорошо, это дорогого 
стоит.

Мария Полякова
Фото автора

Жизнь без зависимости -  
это вообще работает?

С трудоустройством у бывших наркоманов и алкоголиков проблемы. Поэтому они пока трудятся в «рехабе».

Максим Болдырев, руководитель 
центра «Дальний Восток», уверен, 
что наркомания и алкогольная за-
висимость – не приговор.

Кто-то находит новый смысл в уходе за растениями…

Офис «Реабилитацион-
ного центра «Дальний 

Восток» расположен по 
адресу: ул. Ухтомского, 

дом 12, офис 3.  
Телефон: 93-31-35.  

А вся подробная инфор-
мация на сайте:  

reb-centrdv.ru.
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Список государств 
с открытыми для 
России границами 
обновляется. 

Хотя вторая волна ви-
руса бушует в мире, все 
же многим людям до это-
го нет дела. Одни уже 
переболели и ездят без 
ПЦР-тестов, как разре-
шает правительство не-
которых стран. Другие 
не боятся заразиться или 
пользуются средствами 
защиты. В этом материале 
расскажем, какие страны 
открыли нам границы и 
с кем уже восстановлены 
или вскоре будут восста-
новлены перелеты.

ТУРЦИЯ

Успевшее стать клас-
сикой направление при-
влекает не одну тысячу 
туристов в сезон. Хотя в 
Турции все ещё положено 
ходить в масках, по факту 
путешественники загора-
ют и купаются без них. 
Ограничения коснулись 
только шведского стола: 
накладывают еду повара и 
официанты за закрытыми 
пластиковыми экрана-
ми при вашем контроле. 
Советуем выбирать не 
поднадоевшие Анталию и 
Бодрум, а лететь в Измир, 
Анкару и другие места.

АНГЛИЯ 

Рейсы в Лондон из 
столицы запустили ещё 
летом. Причина простая: 
в столице Англии учатся 
многие россияне и ведут 
дела бизнесмены из нашей 
страны. Биг Бен закан-
чивают реставрировать 
— в ближайшие 6 недель 
он постепенно откроется 
обзору. Самое время со-
вершить тур по основным 
достопримечательностям, 

если летите в первый раз, 
или уехать дальше — в тур 
по замкам Англии.

СЕРБИЯ

Ещё в мае Сербия ре-
шила снять ограничения с 
России на туристические 
поездки. Однако ждать 
восстановления перелётов 
пришлось довольно дол-
го — новости появились 
только пару недель назад. 
«Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин подписал 
распоряжение, согласно 
которому дважды в неделю 
будут выполняться рейсы 
по маршруту Москва — 
Белград», — пишет «РИА 
Новости». Из плюсов та-
кой поездки — невысокие 
цены, отсутствие визы.

ШВЕЙЦАРИЯ

В Европе лишь пару 
стран рады видеть россиян 
без ВНЖ и гражданства 
ЕС. Так в Швейцарию вы 
можете полететь почти 

беспрепятственно. «Раз в 
неделю будут летать два 
дополнительных рейса по 
маршрутам Цюрих— Мо-
сква — Цюрих и Москва 
— Женева — Москва. Они 
будут курсировать раз в не-
делю. Кроме того, вылететь 
туда теперь можно будет из 
Санкт-Петербурга. Рейсы 
оттуда будут направлять-
ся в Женеву и Цюрих раз 
в неделю», — пишет сайт 
«Vandrouki».

С первого ноября так-
же восстановят рейсы в 
Японию — из Москвы в 
Токио и обратно. Также 
запустят самолёт из Влади-
востока. Задумайтесь над 
этим направлением тоже. 
Придётся делать визу, зато 
возможностей получить 
новые впечатления в одной 
из самых развитых стран 
Азии будет больше. 

Ксения Парфенова
www.womanhit.Ru

Фото: unsplash.Com 

Уже не лето на дворе
Куда разрешено отправиться в отпуск сейчас
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Помещением, в кото-
ром хозяева проводят 
немало времени, а так-
же, что немаловажно, 
устраивают посиделки 
с друзьями, является 
гостиная.

Поэтому чтобы пребы-
вание в ней было комфорт-
ным, нужно сделать ди-
зайн интерьера не только 
красивым и стильным, но 
также и уютным. Добиться 
желаемого можно просто, 
если применить на практике 
некоторые дизайнерские 
хитрости.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Уютностью привлекают 
к себе альпийские шале и 
лесные домики. Почему 
возникает такое чувство? 
Немногие, скорее всего, над 
этим задумывались. Осно-
вополагающим фактором 
успеха является отделка 
жилья, выполненная из 
натуральных материалов. 
Именно они добавляют 
тепла в атмосферу уюта, 
которая создается. Про-
стой пример: лаконичный 
и строгий скандинавский 
стиль, от которого должно 
веять холодом, становится 
теплым и комфортным за 
счет наличия в нем деревян-
ной мебели.

НЕНАВЯЗЧИВАЯ 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Если габариты помеще-
ния разрешают, установить 
можно диван или даже це-

лую композицию мягких 
мебельных атрибутов для 
создания комфортной об-
становки. Но и при огра-
ниченном свободном про-
странстве не обязательно 
отказывать себе в удоволь-
ствии насладиться отдыхом 
на уютном диванчике. Прав-
да, в небольшую гостиную 
уместно выбирать модель 
на ножках, которая добавит 
воздушности и легкости 
интерьеру.

Что же касается кресла, 
то для того, чтобы получить 
наслаждение от отдыха в 
нем, внимание при выборе 
следует обращать не на вы-
соту спинки или ширину 
сидения, а глубину мебели. 
Именно этот фактор напря-
мую влияет на удобство.

КОВЕР ДЛЯ УЮТА

Такое простое решение, 
как ковер на полу добавит 
уюта помещению. Это мо-

жет быть флокати, узорча-
тая или цветастая модель. 
Летом тканевыми дорож-
ками можно сменить плю-
шевые ковры.

В первую очередь каж-
дый покупатель должен 
определиться с размером 
этого текстильного изде-
лия, в этом плане суще-
ствуют определенные пра-
вила. Лучшим вариантом 
для приобретения можно 
считать ковры небольшого 

размера, которые стеля в 
том месте, где располага-
ется журнальный столик. 
В таких ситуациях лучшим 
вариантом считаются изде-
лия прямоугольной фор-
мы. Важно, чтобы после 
постилки ковра, края возле 
дивана оставались откры-
тыми, также добейтесь 
того, чтобы части ламината 
также не были прикрыты 
этим текстильным изде-
лием, такой подход сможет 
придать некую изюминку 
интерьеру вашего жилища.

Если вы хотите, чтобы 
ваша гостиная выглядела 
очень стильно, то реко-
мендуем приобретать в нее 
изделия круглой форму. В 
таком случае в обстанов-
ке также будут уместны 
люстры и мебель круглых 
размеров. Если помеще-
ние очень маленькое, то 
рекомендуем использовать 
ковры овальной формы с 
их помощью можно визу-
ально увеличить размеры 
жилого помещения. Но в 
то же время размеры ков-
ров должны быть такими, 
чтобы они не терялись 

среди общей обстановки. 
Идеальным вариантом 
для покупки считаются 
изделия средних размеров. 
Размеры ковра нужно вы-
бирать еще и с учетом того, 
чтобы в случае необходи-
мости вы бы смогли легко 
убрать ковер из помещения 
и почистить его.

ОТСУТСТВИЕ 
РЕЗКИХ ЛИНИЙ 
И ОСТРЫХ УГЛОВ

Менее уютным инте-
рьер делают строгие фор-
мы, острые углы и резкие 
линии. Однако обойтись 
без них очень трудно. Их 
воздействие можно смяг-
чить, например, используя 
округлую мебель или аксес-
суары, такие как кофейный 
столик или зеркало. Окру-
глой формы может быть и 
мягкая мебель.

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА

На практике исполь-
зоваться могут теплые и 
холодные тона. Однако 
если применять толь-
ко оттенки солнца, это 
сделает интерьер скорее 
не уютным, а скучным. 
Поэтому важная задача 
– найти баланс между 
нейтральными и теплыми 
цветами. Удачным реше-
нием могут стать выго-
ревшие, проще говоря, 
приглушенные оттенки. 
Это важный компонент, 
который задаст нужное 
настроение гостиной.

sladkiyson.net

Уютная гостиная: 
дизайнерские хитрости
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт 
пластиковых окон любой сложно-
сти. Договор. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатный. Т. 8-914-177-
19-31. Виталий.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

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

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

Ремонт квартир. Т. 8-909-801-29-
50, 8-914-414-01-98.

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

Сварка, сантехника, установка обо-
рудования. т. 8-914-195-16-92

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Установка любых заборов, русские. 
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, 
кодирование. Лицензия № ЛО-
27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-
542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-
27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Профессиональный, качествен-
ный ремонт жидкокристаллических 

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

Ремонт стиральных машин лю-
бых марок. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 
8-924-220-14-90.

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

Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! Вы-
езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 

Все виды ремонта, замена от-
дельных деталей, фурнитуры. ост 
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

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

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, семейным, земельным, 
медицинским, трудовым спорам, 

по вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей. Прием ведется 
по предварительной записи: г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, тел.: 8-914-158-16-23

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-
03.

Доставка сыпучих грузов, вывоз 
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-
54, 8-914-429-34-30.

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

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

РАЗНОЕ

Установка и ремонт антенн. Уста-
новка цифровых приставок. Т. 
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). 

Т. 8-914-419-30-25.

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 эксплуа-
тации. Доставка в пределах города и 
пригорода - бесплатно. Пенсионерам 

и участникам 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

Куплю в коллекцию монеты, 
значки, фарфоровые фигурки, 
фигурки из металла, часы, хро-

мовые сапоги, клык моржа, зуб 
кашалота и другое. Т. 8-914-543-
37-74, 28-37-74, ватсап 8-909-
805-55-99.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 10,2 соток в районе Авиагородка. СНТ «Спутник», ост. Питомник. 
Т. 8-909-857-94-79.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-165-06-39.

Менеджер. Т. 8-914-165-06-39.

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

Работа, подработка. Т. 93-84-88.

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.

Требуются сотрудники в г. Владивосток с проживанием и без. Поможем  
с переездом. Высокая зарплата. График день/ночь. Т. 8-914-659-46-64.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Даль-
невосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении коо-
перативов вынесены судебные акты, имеются проблемы с выплатами. 
По имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, 132, оф. 421, по тел.: 8-914-158-16-23. Прием ведется по 
записи, консультации проводятся бесплатно.
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 6+

07.20 Детки-предки 12+

08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы

05.15, 13.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч!

05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.00 Формула-1 0+

10.00 10 историй о спорте 12+

10.30 Заклятые соперники 12+

11.00 Футбол. Чемпионат Италии
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.30, 

23.50, 02.00, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+

17.15 Здесь начинается спорт12+

17.45 После Футбола  12+

18.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» 12+

19.45, 20.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

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

23.55 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямой эфир

02.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямой эфир

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

08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.35 Школа здоровья 16+

11.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

13.35 PRO хоккей 16+

13.50, 16.50 Лайт Life 16+

14.00, 15.50, 17.40 Губерния 
сейчас 16+

15.20, 04.55 «Достояние 
республики» 12+

16.20 Д/ф «Вся правда» 16+

17.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

19.45, 22.00, 01.45, 04.00 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20 
Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

03.30 На рыбалку 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+

12.10 Большие и маленькие 12+

14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» 12+

23.10 Легендарные дружбы 12+

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+

06.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

07.50, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

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

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

23.50 «Личность в истории» 12+

00.20 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.10 «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

10.15, 13.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

13.50, 15.55, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+

02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

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

05.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+

08.10 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+

13.15 Дела судебные16+

17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

05.00, 10.50, 13.10, 15.30, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 07.00 Утро в городе 16+

06.40 Аналитика 16+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАР» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

02.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Нереальный холостяк 16+

12.10 Танцы. 7 сезон 16+

14.10 Комеди Клаб 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25 Comedy Woman 16+

02.15, 03.05 Stand up 16+

05.10 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

02.55 Наедине со всеми 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.40 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

11.10, 13.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ротару - Шок - Нил - Ментик - Каша - Херес - Ямб - Яхонт - Трап - Аид - Аргон - ”ЛА” 
- Ярд - «Нос» - Кола - Мак - Рысь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Росомаха - Ля - Ярмарка - Неряха - Док - Опак - Икс - Ар - Ушанка - Ятаган - Шум - Ио 
- Скалка - Бедность.

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

10.55 Городское собрание 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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Союз лимитрофов 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вокабула - Тор - Лед - Десятина - Лад - Кар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Котел - Коса - Наряд - Жулик - Лена - Радар.
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/ультсериалы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

02.10 Русские не смеются 16+

03.00 Сезоны любви 16+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+

05.35 М/ф «Богатырская каша» 0+

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Бавария». 
Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия»  - «Реал». Прямой 
эфир

08.00, 13.05, 19.05, 00.05 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Место силы. Олимпийский 12+

11.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА  - «Алингсос»

13.00, 15.55, 19.00, 20.35, 00.00, 
02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 Здесь начинается спорт 12+

17.40, 00.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live» 12+

18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.35, 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» - 
«Бавария»

21.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» - «Факел» . 
Прямой эфир

23.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+

02.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КРУГ» 0+

10.40 «Александр Михайлов» 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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Роковые знаки звёзд» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 
животное» 16+

00.55 Д/ф «Марина Ладынина» 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.40, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.30, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 01.35, 03.20 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «ВПН Гаваи» 12+

14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Вся правда» 16+

16.25 Зеленый сад 0+

17.05, 04.45  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 «За все тебя благодарю» 12+

04.15 Планета Тайг 12+

05.10 PRO хоккей 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло 
- королевский дом на века» 
12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 
реки...» 12+

12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

12.50 «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова» 12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.25, 23.05 Легендарные дружбы 
12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+

06.10, 17.20, 18.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 0+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 12+

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

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

23.55 «Личность в истории» 12+

00.25 Гамбургский счёт 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.40 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 23.20 Сила в тебе 16+

14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.00 Не факт! 6+

09.45, 13.20, 17.05 «ЭШЕЛОН» 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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+

02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

05.15 Д/ф «ВДВ» 12+

05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

05.00, 04.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

07.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10, 17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» 16+

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

22.40, 03.00 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

03.35 «Наше кино. История 
большой любви» 
Джентельмены удачи 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00 Утро в городе 16+

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

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

10.50, 13.00, 15.30 
Документальный цикл 
программ 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

21.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

04.25 Военная тайна 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 22.55 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Нереальный холостяк 16+

12.10 Битва экстрасенсов 16+

13.40 «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 «ГУСАР» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

00.55 Comedy Woman 16+

05.10 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Повелители мозга. 
Святослав Медведев 12+

02.45 Наедине со всеми 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.45 Русские не смеются 16+

02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.00 Сезоны любви 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Высокая горка» 0+

05.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+

05.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+

05.05 Тотальный Футбол 12+

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

07.40, 13.05, 19.05, 22.10 Все на 
Матч! 

08.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

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

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

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.15, 23.20 Правила игры 12+

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

19.45 Капитаны 12+

20.15 Ген победы 12+

20.50 Смешанные единоборства16+

22.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор 0+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Турция. Прямой эфир

02.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.40 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Криминальные жены 16+

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун» 12+

04.50 Большое кино 12+

07.00 Профилактические работы
17.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

17.40, 22.20 Лайт Life 16+

17.55, 06.00 Открытая кухня 0+

18.40, 19.45, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+

19.00, 21.20, 23.30, 03.05, 05.15 
Новости 16+

20.00, 22.30, 03.45 Говорит 
Губерния 16+

21.05, 22.05, 00.10, 02.55, 05.05 
Место происшествия 16+

00.20 PRO хоккей 12+

00.30 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

04.40 Зеленый сад 0+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.20 «Гатчина. Свершилось» 12+

13.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати 12+

17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» 12+

22.50 Красивая планета 12+

02.45 Цвет времени 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+

06.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

07.50, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 12+

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

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

23.55 «Личность в истории» 12+

00.25 Большая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50, 23.20 Сила в тебе 16+

15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+

05.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00, 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

22.40, 03.00 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

03.35 «Наше кино. История 
большой любви» Покровские 
ворота 12+

04.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

10.50, 13.10, 15.30, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

21.50  «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+

00.10 Документальный цикл 
программ 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 22.55 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Нереальный холостяк 16+

12.10 Золото Геленджика 16+

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

00.55 Comedy Woman 16+

05.10 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд 12+

02.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 «ЛЮТЫЙ» 16+

13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

17.45  «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ МИРМИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

03.45 Сезоны любви 16+

04.35 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

11.2 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.30 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар»  - «Челси». 
Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия») - «Зенит». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Место силы. Лужники 12+

11.30 Утомлённые славой 12+

12.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 23.35, 
02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 Большой хоккей 12+

17.40, 00.40 «Краснодар» - 
«Челси». Live» 12+

18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Краснодар» - 
«Челси»

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» - «Зенит». 
1-й тайм 0+

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» - «Зенит». 
2-й тайм 0+

02.05 Все на Футбол! 12+

03.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА  
- «Динамо». Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» - «Наполи» . 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 02.25 Все 
на Матч! 

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА  - 
«Валенсия»

10.00 Смешанные единоборства
12.00 «Спорт высоких 

технологий» 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.35, 
02.20, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 Здесь начинается спорт 12+

17.40, 23.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». 
Специальный репортаж 12+

18.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+

19.45, 20.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия)

22.40 Все на Футбол! Афиша 12+

23.30 Все на хоккей! 12+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямой эфир

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

10.35 «Александра Яковлева» 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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Модель советской сборки» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Никита Хрущё» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 90-е 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

ПЕСКЕ» 16+

14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+

18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев» 12+

00.10 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 
02.40, 05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.50, 06.00 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 18.45, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+

12.05, 19.55, 22.10, 03.35 Говорит 
Губерния 16+

13.10 Великая война
14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+

15.20 Д/ф «Вся правда» 16+

16.25 Планета Тайга12+

16.55, 21.00, 21.55, 23.55, 
02.30, 03.20, 04.55 Место 
происшествия 16+

17.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 16+

04.30 На рыбалку 16+

05.50 Лайт Life 160 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.10 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня 
0+

10.50, 12.50 Школа здоровья 16+

11.50, 19.45, 22.10 Говорит 
Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20 На рыбалку 16+

16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+

16.30, 06.25 PRO хоккей 12+

16.40, 20.50, 21.45, 00.00, 03.50, 
06.15 Место происшествия 
16+

16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.45 Город 16+

00.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 16+

06.35 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+

12.30 «Ораниенбаумские игры» 12+

13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30, 23.05 Легендарные дружбы 
12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+

21.30 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Открытая книга 12+

12.50 Д/ф «Диалог с легендой» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Легендарные дружбы 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.30 Симфонические оркестры 
Европы 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» 12+

20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

22.00 Линия жизни 12+

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
МОТОЦИКЛЕ» 12+

01.05 «Осень - мир, полный 
красок» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+

06.15, 17.20, 18.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 0+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 12+

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

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

23.55 «Личность в истории» 12+

00.25 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05, 19.20 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+

06.00 «Чувство прекрасного» 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+

09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 12+

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

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 За строчкой архивной… 12+

17.35, 18.05 Х/ф «ЗАВТРАК С 
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 0+

22.05 Имею право! 12+

00.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» 12+

02.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.45 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.55 «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 23.25 Сила в тебе 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 04.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.25, 13.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+

13.50, 17.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

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

18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+

02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+

04.55 Д/ф «Маресьев» 12+

05.50 Д/ф «Планета Тыва» 12+

07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+

08.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+

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

18.40, 21.25 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+

21.15 Новости дня
22.35 Д/ф «Оружие Победы» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+

04.35 Д/ф «Гагарин» 12+

05.00 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00, 03.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

07.25, 10.10, 17.50  Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные16+

19.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

06.05, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

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

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

01.30 Ночной экспресс 12+

02.25 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

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

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

10.50, 14.00, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

23.20 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

10.50, 13.00, 15.20, 01.00 
Документальный цикл 
программ 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Национальная кухня 12+

22.00 Концерт ко дню семьи 
любви и верности 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 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, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 16+

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+

02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Нереальный холостяк 16+

12.10 Ты как я 12+

13.10 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 «ГУСАР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 00.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Нереальный холостяк 16+

12.10 «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+

01.55 Comedy Woman 16+

05.10 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.10 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Михаил Романов. Первая 
жертва 16+

02.55 Наедине со всеми 16+

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

10.50, 02.45 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье» 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 13.25Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.35, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 0+

07.55, 10.05 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00, 18.30 Новости
05.10, 08.00, 14.00, 18.35 Все на 

Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - 
«Барселона». Прямой эфир

09.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

10.45 Не о боях. Мурат Гассиев 16+

11.00, 13.00 Профессиональный 
бокс

16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

18.00 «Селфи нашего спорта» 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС. Прямой эфир

21.50 Формула-1
23.55 Регби. Чемпионат Европы. 

Грузия - Россия. Прямой 
эфир

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

04.00 После Футбола 12+

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+

08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу 12+

15.45 Прощание 16+

16.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

17.30 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

21.20, 00.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

07.00, 02.45, 05.10 Новости 16+

07.40, 17.25, 23.50 На рыбалку 16+

08.05 «Индия. По следам тигра» 12+

09.05, 09.35 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

10.05 Лайт Life 16+

10.15, 06.30 PRO хоккей 12+

10.25 Хабаровский край 0+

10.40, 06.40 Город 16+

10.55, 11.50, 12.45 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

13.40 Д/ф «Вся правда» 16+

14.10 Школа здоровья 16+

15.10 Зеленый сад 0+

15.35, 05.50 Великая война
16.25 Д/ф «Вся правда» 12+

17.50, 18.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

19.00, 23.20, 03.25 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.30 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. 
ПУШКИН» 12+

21.45, 03.50 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+

00.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 
«Новоселье у Братца 
Кролика». «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+

07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+

12.20 Больше, чем любовь 12+

13.05 Письма из Провинции 12+

13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+

14.15 Другие Романовы 12+

14.45 Игра в бисер 12+

15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

16.50 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

17.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростроповича» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

21.35 В честь джерома роббинса 12+

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+

02.10 Искатели 12+

05.05 ОТРажение 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 За дело! 12+

07.40 От прав к возможностям 12+

08.00 Автоистории 16+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30, 00.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

12.15, 18.00 Домашние животные 12+

12.45, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 12+

18.30 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «САШКА» 6+

21.50 Вспомнить всё 12+

22.20 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 0+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.45 Про здоровье 16+

23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+

01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.25 Код доступа 12+

13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

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

22.45, 05.40 Д/ф «Сделано в 
СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+

02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

05.00 Мультфильмы 0+

07.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

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

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

18.30, 00.00 Вместе
01.20 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» 16+

05.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+

05.00, 17.00 Национальная кухня 
12+

05.50, 07.10 Барышня - крестьянка 
12+

06.40, 10.50 Аналитика 16+

11.20, 22.00 Документальный цикл 
программ 12+

14.50 Т/с «ЗАГС» 16+

18.00 Аналитика 16+

18.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ» 12+

22.50 Круг ответственности 12+

23.50 Документальный цикл 12+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

05.30 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+

09.45 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+

11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21.05 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.05 «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+

17.00 Удивительные люди12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 «США-2020. НАКАНУНЕ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+

14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 «ГУСАР» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.55 Х/ф «МИМИНО» 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+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
событиях 16+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 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, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Вращайте барабан! 12+

19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.55 «Ральф против Интернета» 6+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.05, 14.00, 19.05, 00.10 Все на 
Матч! 

06.05 Точная ставка 16+

06.25 Профессиональный бокс
08.30 Одержимые12+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

11.00 Место силы. ЦСКА 12+

11.30 Утомлённые славой 12+

12.00 Д/ф «Династия» 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

18.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+

18.30 Все на Футбол! Афиша 12+

19.00, 20.50, 00.05 Новости
19.45 Профессиональный бокс 16+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» - «Арсенал». Прямой 
эфир

22.55 Формула-1
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» - 
«Севилья». Прямой эфир

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма». Прямой 
эфир

05.50 Х/ф «КРУГ» 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги16+

00.45 Удар властью 16+

01.25 Союз лимитрофов 16+

01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

03.15 «Роковые знаки звёзд» 16+

03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 14.25, 19.50, 00.10 Лайт 
Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00 Д/ф «Вся правда» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.00, 19.00, 22.35, 01.15, 
04.45 Новости недели 16+

10.50, 06.10 Д/ф «Вся правда» 12+

11.50 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+

13.20 «Индия. По следам тигра» 12+

14.35, 23.55, 05.50 PRO хоккей 12+

14.45, 18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+

15.50 Говорит Губерния 16+

16.45 Великая война
17.35, 18.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 16+

23.25, 01.55, 05.25 Место 
происшествия. Итоги 16+

00.20, 00.50 «Следствие по делу» 16+

02.20 На рыбалку 16+

02.45 Чемпионат КХЛ. Амур-Трактор

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+

09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+

10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

12.25 Эрмитаж 12+

12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+

13.50 Д/ф «Ехал грека...» 12+

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в масси 12+

16.20, 01.45 По следам тайны 12+

17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+

19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 12+

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 Активная среда 12+

07.30 Большая наука России 12+

08.00 Автоистории 16+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 За дело! 12+

10.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» 0+

11.10, 01.25 Х/ф «ЗАВТРАК С 
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 0+

12.30 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+

13.20 Фестиваль 6+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 12+

18.00 Домашние животные 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» 12+

21.30 Культурный обмен 12+

22.15 «Фестиваль». Спектакль 
«Леди Совершенство»

00.00 Х/ф «САШКА» 6+

02.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

06.30 Д/ф «Знахарка» 16+

07.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» 16+

03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.20 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды телевидения 12+

10.15 Д/ф «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

15.40 «Вечный зов Кузбасса» 12+

16.45 «Второе рождение линкора» 12+

18.10 Задело!
18.25, 20.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

00.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+

03.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

04.50 Д/ф «Первый полет» 12+

05.00, 23.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

05.40, 04.10 Мультфильмы 0+

07.20 Секретные материалы 16+

07.50 Мультфильмы 6+

08.00 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

14.10, 16.15 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+

18.40, 19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+

02.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.00, 07.00 Документальный цикл 
программ 16+

06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

09.20, 00.10 Документальный цикл 
программ 12+

10.00 Национальная кухня 12+

12.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

21.20 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 16+

23.10 Круг ответственности 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

19.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

21.55 Бокс. Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери. Прямой эфир 16+

00.30 Бокс. Александр Усик vs Дерек 
Чисора. Прямой эфир 16+

01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «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 «МАРУСЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+

01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

13.40 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+

16.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

05.30 Х/ф «ШИК» 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 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 Октябрь Live 12+

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Угадай мелодию 12+

15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.15 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Концерт «Планета Билан» 12+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

10.00, 23.55 «БИРЮК» 16+

13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

03.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

МИР
МИР
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Владислава Крапивина. Девочки 
любили заниматься рукоделием, 
вязать, лепить из глины и шить 
наряды куклам. Участвовали и 
побеждали со своими работами 
в конкурсах. И все без исклю-
чения дети семьи Жуган любят 
готовить. Кстати, в этом и есть 
прелесть, почему стоит рожать 
сразу несколько детей:

– С несколькими детками 
гораздо легче, чем с одним ребен-
ком. Дети друг друга занимают. У 
мамы есть минутка для дел, пока 
они между собой общаются. Дети 
друг друга учат, они передают 
знания младшим. В рукоделии, 
например, одному покажешь, 
смотришь, потом все умеют это 
делать. Они и саморазвиваются 
и в то же время мне помогают. 
Обходились без детских садов 
и учреждений допобразования. 
Но ходили в воскресную школу, 

занимались в экологическом цен-
тре, радиокружке, спортивных 
секциях – это у нас было, – объ-
ясняет Татьяна.

Пока дочери и сыновья до-
бивались успеха на различных 
творческих конкурсах, их мама не 
забыла об общественной жизни. 
Она не работала, но в 2012-2013-х 
годах избиралась в попечитель-
ский совет от классов, в которых 
учились ее дети. Затем была 
несколько лет наблюдателем на 
ЕГЭ, не отказывалась от пору-
чений классных руководителей.

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ
Дети подросли и выпорхнули 

из «родительского дома» на-
встречу взрослой жизни. В 2009 
году Сергей окончил с отличием 
Новосибирский военный ин-
ститут, сейчас служит в войсках 
нацгвардии в звании капитана. 

Так выглядит медаль, которую Та-
тьяне вручат за воспитание достой-
ных людей. Фото khabkrai.ru

В августе этого года, несмотря на пандемию, вся семья собралась вместе.

Татьяна 
и Валерий 
вместе уже 
34 года. 

Каждый ребенок - чудо
Мать пятерых детей Татьяна Жуган 
получила орден в День края

Так выглядит медаль, которую Та-

Хабаровский край – это, 
пожалуй, люди, которые 
в нем проживают. Именно 
поэтому 20 октября ко Дню 
края чествуют людей осо-
бо отличившихся. В этом 
году дипломы, ордена и по-
дарки получат в номинаци-
ях «Родительская слава», 
«Почетный ветеран» и «Ма-
теринская слава» от пра-
вительства края. В послед-
ней номинации победило 
сразу три человека, но 
только одна хабаровчанка. 
Мы связались с матерью 
пятерых детей Татьяной 
Жуган и расспросили ее, 
почему стоит заводить сра-
зу несколько ребятишек.

«Я – ДОМАШНЯЯ»
Татьяна Леонидовна вспоми-

нает время, когда их семья Жуган 
появилась на свет. Это случилось 
в 1986 году. Валерий Анатольевич 
получал образование в Харьков-
ском Высшем военном училище 
тыла МВД СССР. Его будущая 
жена оканчивала институт куль-
туры на библиотечном факульте-
те. Студенты обоих учреждений 
собирались вместе на общей 
дискотеке. Именно там впервые 
Таня и Валера встретились друг 
с другом.

Валерий Жуган вспоминает, 
как впервые в полутьме зала 
увидел Татьяну – скромную, кра-
сивую и почти испуганную дев-
чушку в нежно-сиреневом платье. 
Пригласил на танец, и на вопрос, 
мол, местная она или приезжая, 
услышал: «Я – домашняя». Тогда 
он сразу понял, что именно эта 
девушка должна стать его женой.

– Валера, в свою очередь, сразу 
обратил на себя мое внимание 
своей заботливостью. Когда 
закончился очередной танец, он 
проводил меня на место, усадил 
на стул. Попутно прикрыл каку-
ю-то дверь, из которой сильно 
сквозило. И уже не отходил от ме-
ня ни на минуту. Мы беседовали, 
танцевали и расспрашивали друг 
о друге, – вспоминает Татьяна.

Так как курсанты военного 
училища были на казарменном 
режиме, то встречаться молодые 
люди могли редко. Однако Татья-
на помнит точно, что они один-
надцать раз ходили на свидание, 
после чего Валерий признался 
в любви и сделал предложение 
Татьяне, но не совсем простое. 
По распределению он может 
отправиться на Дальний Восток, 
готова ли молодая жена поехать 
вслед за ним? Татьяна ответила: 
«С тобой – хоть на край света!».

Так семья пока из двух человек 
оказалась на Дальнем Востоке. 
Татьяне здесь очень понравилось: 
«Таких солнечных дней нет нигде 
в России. Климат на Украине 
мягче, но сейчас я бы ни на что 
не променяла Хабаровск. Я по-
любила Дальний Восток еще и 
за красивую осень». 

Поселили молодых людей сна-
чала в гостинице, потом на терри-
тории части, а затем в общежи-
тии, пока, наконец, они не сняли 
квартиру в Южном микрорайоне 
города. Муж служил, а Татьяна 
создавала домашний уют.

Через полгода Валерия Анато-
льевича перевели в Уссурийск, а 
Татьяна на время уехала к родите-
лям в Харьков. Там же и родился 
первенец семьи Жуган – Сергей.

– Когда мы с малышом при-
летели к папе, его радости не 
было предела. К нашему при-

Николай окончил тот же инсти-
тут, что и брат, служит в звании 
старшего лейтенанта, женат и 
воспитывает дочь Ксению. Мож-
но сказать, что сформировалась 
новая династия военных. Ведь 
даже дедушка в семье был коман-
диром батальона. 

Евдокия в 2017 году окончила 
институт экономики и права, 
работает по специальности, заму-
жем и воспитывает дочь Ульяну. 
Ирина в том году стала выпуск-
ницей и отличницей того же ин-
ститута экономики и права. А вот 
Екатерина пока учится в школе 
на «четыре» и «пять», гордится 
серебряным значком ГТО.

Отец семейства Валерий Жу-
ган служил до 2013 года во вну-
тренних войсках, участвовал в 
контртеррористических опера-
циях в Чеченской республике, 
является ветераном военных 
действий. Он вышел в отставку 
по состоянию здоровья в звании 
полковника.

Татьяна Леонидовна уволи-
лась с работы и полностью посвя-
тила свою жизнь семье. Сейчас 
она ухаживает за престарелой 
мамой и по возможности помо-
гает в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе.

Семья старается собираться 
вместе по праздникам. Они вы-
езжают на природу, а также на 
традиционный отдых у моря. 
Спустя время дети разъезжают-
ся, а родители, переполненные 
радостными воспоминаниями, 
ждут новых встреч.

И когда Татьяну и Валерия 
спрашивают, почему они решили 
стать многодетными родителями, 
то с ответом не затягивают:

– Для нас каждый ребенок 
– это маленькое чудо, это благо-
словение, ниспосланное свыше, 
это огромная радость, и, в то же 
время, большой труд и серьезная 
ответственность, ведь дети – это 
воплощение нашей любви друг к 
другу, это наше продолжение, – 
отвечает за обоих мама-героиня.

Наградят Татьяну Жуган ор-
деном материнской славы 20 
октября на торжественной це-
ремонии, приуроченной ко Дню 
края. Потому что как раз такими 
людьми должна славиться наша 
«большая Родина». 

Елена Барабанова
Фото предоставила Т. Жуган

езду он «снял» дом недалеко от 
части, натаскал воды из колодца, 
нарубил дров, а на следующий 
день отправился в двухнедель-
ную командировку по заставам. 
Мне, городской жительнице, 
пришлось учиться растапливать 
печь, которую я до этого видела 
только на картинке, готовить 
на ней, выгребать золу, и, кроме 
младенца, ухаживать за старень-
кой бабушкой – хозяйкой дома, 
– вспоминает Татьяна.

В 1989 году семья снова пере-
езжает, на этот раз в Иркутск. Там 
родился их второй сын Николай. 
Жилье предоставили, мальчики 
пошли в школу и детский сад, 
тогда Татьяна устроилась на ра-
боту в церковную библиотеку. И 
снова переезд?

ВОСПИТАНИЕ И ДОСУГ
В 1994 году семья возвращает-

ся в Хабаровск, куда перевели по 
службе Валерия Анатольевича. 
В столице края и родились три 
сестры Сережи и Николая. В 1995 
году на свет появилась Евдокия, 
в 1998 году – Ирина, в 2002-м 
– Екатерина.

– Это было очень сложное для 
нашей семьи время. Вновь жизнь 
в съемном жилье, в стране раз-
разился дефолт и, как следствие, 
задержки в выплате зарплат. На-
чались служебные командировки 
на Кавказ, участие мужа в боевых 
действиях. Мы очень скучали 
по нашему папе, переживали за 
него. И, чтобы отвлечь детей от 
грустных мыслей, я старалась 
придумывать разные занятия для 
своих малышей, – рассказывает 
Татьяна Леонидовна.

У семьи Жуган есть большая 
домашняя библиотека. Валерий 
Анатольевич привозил детям 
книги из командировок. В ос-
новном, читали Виктора Дра-
гунского, Николая Носова и 
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(2 мэр): «Тебе нравится завтрак? А мама твоя 
вкуснее готовит?»

Девочка-русалка и её друзья 
отпраздновали День ДЦП

Егор  
Залызин 
дарит 
подарок 
Насте  
«девочке- 
русалке» 
в конце 
праздника.

Некоторые взрослые  
почувствовали себя детьми

Покупаться с «серебряном дожде» из бумажек смогли все дети, несмотря 
на свой недуг

По данным всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, 17 млн людей в мире 
живут с диагнозом детский 
церебральный паралич. 
А международный день 
ДЦП празднуют в первую 
среду октября. Хабаровск 
не остался в стороне, седь-
мого октября около 30 
семей, которые входят в 
автономную некоммерче-
скую организацию «Кры-
лья надежды», отдохнули 
и повеселились в кафе по 
случаю праздника.

БЕСПЛАТНЫЙ ПИР
Третий год подряд родите-

ли и дети собираются в кафе 
«Восточное» на ул.  Тихооке-
анской, 203-В. Шоу-программа 
праздника для них – большой 
сюрприз. Они до последнего 
момента не знает, кто приедет 
их поздравлять. Всю органи-
зацию мероприятия, как это 
ни удивительно, на себя берет 
руководство кафе «Восточное».

Подружиться с «Крыльями на-
дежды» у них получилось три го-
да назад и совершенно случайно. 
Анна Мичурина, руководитель 
«Крыльев надежды» рассказыва-
ет, что тогда искала уютное место, 
где можно собраться небольшим 
кругом родителей за чашкой чая 
и отметить День ДЦП. Выбор пал 
на вышеназванное заведение. 

Руководство кафе, узнав об ор-
ганизации и большом количестве 
детей с диагнозом ДЦП, предло-
жили организовать праздник за 
свой счет. И подобные встречи 
теперь проходят каждый год. В 
2020-м Анна Мичурина не ожи-
дала, что мероприятие состоится. 
Но представители кафе сами 
связались с мамой особенного 
ребенка.

В назначенный день, в 9.00 
утра около входа в гостепри-
имную обитель выстроились 
ростовые куклы – тигр, медведь, 
самовар, лиса и другие сказочные 
герои. Они обнимались и фото-
графировались с ребятами. 

Сотрудники кафе помогали 
родителям, если надо было про-
нести инвалидные коляски с 
детьми вовнутрь заведения. Там 
их ждала громкая музыка, шари-
ки и столы с вкусной едой. Здесь 
они чувствовали себя желанными 
гостями!

Праздник открыли поздравле-
ниями от чиновников. Негодова-
ние вызвало отсутствие Сергея 
Кравчука, мэра города. Его визит 
был запланирован, но он не смог 
приехать и поздравить детей и 
родителей лично. Официальная 
часть включала в себя презента-
цию нового проекта.

– Сегодня не просто празд-
ник, а событие. В рамках про-
екта «Крылатое море»-2020 мы 
реализовали муниципальный 
грант от администрации города. 
Родителями и специалистами 
было разработано методическое 
пособие «Спасательный круг: 
ДЦП – не приговор», – сказала 
Анна Мичурина.

Пособие со справочной и важ-
ной информацией выпущено 
специально для родителей, ко-
торые воспитывают детей с диа-
гнозом ДЦП. Оно выйдет в элек-
тронном и печатном форматах. 
Тираж полезного справочника 
составил 600 экземпляров. 

Напомним, что организация 
в этом году  выиграла 489 тысяч 
рублей на проект «Крылатое 

море». Эти средства потратили 
на отдых 16 семей в приморском 
культурно-оздоровительном 
центре «Шепалово». А также 
частично сумму направили на 
выпуск методички.

ПРОГРАММА МАКСИМУМ
Развлекательная часть на-

чалась с песни о любви от со-
листа краевого хабаровского 
музыкального театра Алексея 
Виноградова. Во время номера 
присутствующие в зале мужчи-
ны раздавали мамам особенных 
детей букетики роз. Этот трога-
тельный жест вызвал слезы радо-
сти на глазах не только женщин, 
но и мужчин.

Справившись  с эмоциями, 
гости праздника погрузились в 
волшебные звуки глюкофонов 
(тональный лепестковый бара-
бан – прим.авт.) от мастерской 
Cosmic Drum. Александр Позд-
няков и его помощник палочками 
и руками извлекали звуки из 
необычных музыкальных ин-
струментов. После этого детям 
разрешили поиграть на глюко-
фонах самостоятельно. Такая му-
зыкотерапия заворожила ребят.

Продолжил тему с песнями 
Семен Хижняк, битбоксер ха-
баровской студии SOB. Семен 

попросил детей произнести в 
микрофон разные фразы, а потом 
замиксовал их на драм-машине. 
Получился совместный хит, в 
написании которого активно 
помогал особенный мальчик. 
Семен с удовольствием разрешил 
поиграть парню с клавишами. 
Выступление вызвало восторг у 
зрителей и бурю аплодисментов.

Между подготовкой к высту-
плению следующих артистов, 
конкурсы и викторины прово-
дил ведущий Вячеслав Шадрин. 
Дети улыбались, выкрикивали 
названия любимых мультиков и 
не забывали хлопать.

Следующий участник шоу Да-
нил Скоров помог детям помеч-
тать. По залу залетали мыльные 
пузыри, которые иллюзионист 
наполнял дымом и поджигал. Он 
также погружал всех желающих 
на несколько секунд в «мыльный 
кокон». Дети, которые не могли 
стоять самостоятельно, заходили 
в мыльное кольцо вместе с роди-
телями. Даже девочка Настя на 
инвалидной коляске смогла по-
смотреть на мир через радужную 
оболочку.

Под конец шоу дети и роди-
тели провели под «серебряным 
дождем» из бумажек. Все гости 
«купались» в блестящих «змей-

тивная, занимается творчеством. 
Ходит три года в вокальную сту-
дию, выступает на сцене, участво-
вала в двух городских конкурсах. 
На празднике она подпевает не 
всем композициям, а только тем, 
что находятся в тренде. Настя 
активная «лайкер» и «тиктокер». 
Она снимает короткие видео, 
у нее большой круг общения в 
Интернете.

За период самоизоляции мы 
много рисовали, участвовали во 
всероссийских конкурсах. На-
пример, Настя сказала, что у нее 
большая мечта – увидеть Париж. 
Поэтому мы рисовали картину 
«Я хочу в Париж», – делится со 
мной Елена Борисовна.

Она также поблагодарила всех 
добрых людей, которые дарят 
тепло своих сердец, помогают и 
не остаются равнодушными ко 
всем без исключения детям.

А таких друзей и благотвори-
телей, которые осуществляют 
патронаж над семьями «Крыльев 
надежды», можно было найти в 
зале кафе «Восточное». Их награ-
дили грамотами и аплодисмен-
тами. Потому что они помогают 
организации постоянно. 

К примеру, они оказывают 
психологическую и педагогиче-
скую поддержку, а во время пан-
демии закупали продуктовые 
наборы. За благодарностями к 
Анне Мичуриной подходили 
Александр Тарасов, директор 
ЦРН «Диалог», специалист 
РРЦ для особенных детей Кон-
стантин Ким, представитель 
благотворительного фонда 
«Счастливое детство» и Егор 
Залызин от организации «Пер-
спектива 24».

После двух с половиной часов 
веселья и счастья Анна Мичури-
на добавила, что больше всего 
ей запомнились эмоции людей. 
Повторить подобный праздник 
получится не раньше Нового го-
да, и то если пандемия не внесет 
свои коррективы в будни особен-
ных детей. А пока запоминается 
только хорошее.

Елена Барабанова
Фото автора

ках», кидались ими и даже про-
бовали их на вкус. Конечно, все 
маленькие участники меропри-
ятия покинули кафе с пакетами 
подарков и сладостей.

ДЕВОЧКА-РУСАЛКА
На самом деле, праздник про-

шел не только с улыбкой на 
губах, но и со слезами на глазах. 
Об этом, к примеру, рассказала 
Елена Шрагер. Она воспитывает 
двух особенных девочек Машу и 
Алису, которым по пять и шесть 
лет.

– Потрясающее мероприятие! 
Каждому такому событию дети 
всегда очень рады и улыбаются. 
А у родителей слезы радости 
на глазах из-за того, что дети 
счастливы. Честно признаюсь, 
мы вообще редко куда-то ходим, 
наших особенных детей не везде 
принимают, не везде есть до-
ступная среда для них. Но в кафе 
«Восточное» все по-другому, они 
всегда нам помогают добраться. 
Они действительно творят чуде-
са! Больше всего впечатлила мас-
штабность и разносторонность 
праздника.

Своей историей поделилась 
Елена Борисовна, мама восьми-
летней Насти. Девочка не может 
ходить, но при этом очень актив-
на и любознательна. На вопросы, 
почему она ездит на инвалидной 
коляске, Настя отвечает просто и 
понятно: она – девочка-русалка, 
мол, хвост она снимает, когда 
выходит на люди. Вот такая ска-
зочная принцесса побывала на 
этом празднике.

– Наша девочка учится во 
втором классе. Она у нас очень ак-

Елена Шрагер и ее особенные до-
чери Маша и Алиса радовались на 
мероприятии со слезами на глазах



11
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruЗНАЙ НАШИХ«Хабаровский Экспресс» 

№42 (1410) |  14 - 21 октября 2020

Удивление взывает уже ее имя 
– оказывается, это не псевдоним! 
Необычное имя Орнелле дала 
мама при рождении. Она назвала 
дочку в честь Орнеллы Мути, 
весьма популярной итальянской 
актрисы – особенно после их 
совместной ленты с Челента-
но «Укрощение строптивого». 
Это имя и стало самым важ-
ным подарком для хабаровской 
Орнеллы.

– В детстве я хорошо рисовала, 
мечтала стать художником, но 
средств на какие-либо секции и 
школы у родителей не было. В 
общем, не сложилось. Поэтому 
занималась только тем, что было 
для меня доступно – сочинением 
стихов, рассказов, шитьем и мно-
гим другим, – делится она. 

***
Путь к моделингу начался у 

Орнеллы в осознанном возрасте, 
в 25 лет она начала участвовать 
в конкурсах красоты, получила 
образование визажиста. Но тогда 
еще не думала, что станет узнава-
емой моделью.

– Я считала, что в моем воз-
расте карьеру модели уже нужно 
заканчивать, а не начинать. Но, 
когда поняла, что еще не все по-
теряно, признаюсь, было сложно, 
ведь у меня не лучшие данные и 
заявить о себе как о модели было 
не просто, среди такой-то конку-
ренции! – улыбается девушка.

В итоге стать моделью Ор-
нелле, по ее словам, помогло 
неимоверное желание и любовь к 
своему делу. А еще муж Алексей, 
который не стал препятствовать 
ее устремлениям.

Впрочем, без сцен ревности не 
обошлось. Против съемок ню с 
фотографами-девушками супруг 
ничего не имел, но когда жену 
начали приглашать работать 
фотографы-мужчины, отнесся 
настороженно.

– У нас были моменты ревно-
сти, и непонимание, зачем мне все 
это нужно, но когда он увидел, что 
у меня хорошо выходит работать 
в жанре ню и я горю своим делом, 
то начал поддерживать и помо-
гать. Сейчас, когда получается, 
Лёша присутствует со мной на 

Орнелла на пляже.

Орнелла обнажённая
Откровения хабаровской ню-модели

Без сцен ревности не обошлось. Против 
съемок ню с фотографами-девушками  
супруг ничего не имел, но когда жену  
начали приглашать работать мужчины, 
отнесся настороженно.

«А можно с тобой переспать за деньги?», «Пришли свои 
трусики!» – такие и еще более непристойные предло-
жения почти каждый день сыплются на хабаровскую 
ню-модель Орнеллу Игошину. Одни видят в ней красави-
цу, икону, вдохновение, другие – объект для сексуаль-
ных утех. Девушка привыкла слышать о себе разные 
мнения, но она говорит мне, что выкладывает фото в 
интернет отнюдь не с целью найти мужчину.

Деревенская пастораль.

В гостях у Амура. 

съемках и помогает как ассистент. 
Хотя это было с самого начала, 
но сейчас это более происходит 
более осознанно, он понимает 
многие нюансы. Он у меня са-
мый лучший мужчина в мире. 
Всегда говорил, что я красивая, 
необычная и даже хотел написать 
со мной картину...

«Когда там новые фото?», 
– так теперь спрашивает у Ор-
неллы муж после очередных 
откровенных съемок. К слову, 
знакомые Орнеллы разделились 
на два лагеря. Одни находятся 
в шоке от ее обнаженного твор-
чества, а вот другие полностью 
поддерживают, так как видят, что 
у нее хорошо выходит работать в 
жанре ню.

***
– Своим первым шагом к 

ню-съемкам я считаю момент на 
воркшопе, тогда меня фотографи-
ровали в нижнем белье. Но мне 
очень хотелось видеть себя на 
снимках обнаженной. Когда вор-
кшоп подходил к концу, я просто 
взяла за руку фотографа 
Ольгу, которую знала 
лично, и мы пошли сни-
мать в ванную комнату. 
Наша затея, конечно, не 
осталась не замеченной 
остальными фотогра-
фами и таким образом 
я заявила о себе, как 
о ню-модели. Честно, 
тогда мне было очень 
волнительно и страш-
но, ведь я не знала, как 
отреагирует мой муж, 
– вспоминает Орнелла.

Хабаровская модель 
резко выступает против 
многих ограничений и 
рамок, особенно, если 
это касается женской 
фигуры.

– Леонардо да Винчи 
любил рисовать обна-
женных женщин. Поэто-
му любая полная девуш-
ка может сняться «ню», 
если она хочет, и это по-
лучится вполне красиво. У меня 
тоже бывают разные комплексы, 
например, целлюлит на попе 
или невысокий рост, отсутствие 

голливудской улыбки. Но все 
равно – нужно быть самой собой 
и верить в себя. Тогда получит-
ся, правда, искусство! – уверяет 
Орнелла.

Следить за своим телом и 
поддерживать фигуру девушка 
начала с 13 лет, конечно, не 
всегда все делала правильно, но 
считает, что внесла свою лепту. 
Наследственность, конечно, тоже 
помогла – от природы у модели 
красивые бедра, узкая талия и 
круглая «пятая точка».

– Свое тело я считаю идеаль-
ным, несмотря на недостатки, они 
есть у всех. Мастерство модели 
не в идеальности, а в умении пре-
поднести себя, сыграть нужную 
роль, – считает девушка.

Как она признается, некоторые 
фотографы, когда впервые встре-
чали хабаровчанку, даже не могли 
представить ее в роли ню-модели. 
Но потом, когда начинают рабо-
тать, говорят: «Орнелла, я думал, 
ты очень скромная! А на самом 
деле такая классная, заряженная 
энергией и легкая на подъем».

– Я помню все свои съемки, 
и все они по-своему необычны, 

часто приходиться позировать 
в людных местах. К примеру, в 
парке, или в последний раз мы 
работали с фотографом Оксаной 
Громовой, в березовой рощице, 
где, как оказалось, гуляли люди 
с собаками. Адреналина, конечно, 
хватанули, особенно когда уви-
дели наряд полиции, к счастью, 
он прошел мимо. Были и непри-
ятные моменты, когда однажды 
меня на съемке чуть не лягнул 
конь, – смеется модель.

***
Орнелла всегда в движении на 

съемках, фотографу нужно лишь 
следить и ловить моменты.

– Я стараюсь сама правильно 
двигаться, потому что живые 
кадры – самые лучшие. Но я дове-
ряю и вкусам фотографов и учусь 
всегда новому. Съемки в стиле ню 
круто поднимают самооценку, 
осознаешь, что ты вовсе не хуже 
той красотки с картинки. Ты 
эволюционируешь, перестаешь 
завидовать, осуждать других, за 
то, что они не такие как ты, чув-
ствуешь невероятную свободу, 
начинаешь любить свое тело и 
себя без условностей. Адреналин 
получаю от работы, это своего 
рода эйфория, – рассказывает 
модель.

На вопрос: «Смогла бы ты по-
зировать художнику?» Орнелла 
отвечает:

– Смотря какому, опять же, это 
как с фотографом, должна быть 
искра, чтобы я захотела работать 
с человеком, вообще я понимаю, 
что это очень сложно, позировать, 
не двигаясь несколько часов. Воз-
можно, это и не мое, но картину со 
своим изображением я бы хотела. 
В наше время, кстати, можно на-
писать картину по фотографии.

В роли Эвтерпы, музы поэзии.

Идей у 30-летней ню-модели 
всегда много, главное, чтобы их 
поддерживали, тогда все будет 
осуществимо. Сейчас хабаров-
чанка мечтает сделать тур по 
России и поработать с лучшими 
фотографами страны. 

Ольга Григорьева
Фото из архива модели
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Лидия Михайловна с семьей дочери

Теперь уже хабаровчанка 
Лидия Михайловна Сыро-
ветник – коренная украин-
ка, родилась в 1932 году. О 
своей родине Нижняя Кра-
пивна Винницкой области 
отзывается с особой тепло-
той и нежностью.

Там прошли ее детство, от-
рочество, юность. Ей есть что 
вспомнить, о чем рассказать. О 
военном и послевоенном детстве 
говорит с неохотой. А о том, как 
в 12 лет пошла в первый класс и 
работала в поле на свекле, потом 
на сахарном заводе, рассказывает 
с улыбкой.

ДО И ПОСЛЕ 
– Потрудиться ой как при-

шлось, – вспоминает Лидия 
Михайловна. – Беззаботной 
мою жизнь не назовешь. Быть 
самостоятельной меня заста-
вила жизнь. У родителей нас 
было двое, я и брат 39-го года 
рождения. В школу пошла в 41-
м, когда началась война. Помню, 
как немцы зашли в наше село и 
заселялись по домам, и в нашем 
доме тоже стояли. Помню, как 
отец гнал самогон для них… 

Учеба в школе у Лиды закон-
чилась, не успев начаться. Отец 
ушел на фронт, да так и не вернул-
ся в семью. Пришла похоронка, 
но позже оказалось, что он жив 
и проживает в другом селе, и у 
него семья. 

С домашним хозяйством Ли-
дия умела управляться с детства. 
Работала в колхозе, сеяла свеклу, 
пропалывала, окучивала ее, а 
осенью выкапывали, чистили, 
грузили в машину и увозили на 
сахарный завод. Все вручную. И 
на кукурузе работала, помидорах, 
на бахче… 

– Когда война закончилась, 
мне было 12 лет, я снова пошла 
в первый класс, – рассказывает 
женщина. – Окончила его и боль-
ше не пошла. Как-то неуютно чув-
ствовала себя среди семилеток, да 
и не в чем было ходить: ни обуви, 
ни одежды…

А пошла Лида на работу на тот 
самый свекольный завод, для ко-
торого она заготавливала свеклу. 
Рано вышла замуж, родила дочь. 

Воспитанная войной  
Лидия Сыроветник

Но замужем жизнь не сложилась, 
расстались. «Бывший» жил не-
подалеку и никогда не помогал 
своей дочери.

– Было очень голодно, выжили 
только благодаря своему хозяй-
ству, – с грустью вспоминает жен-
щина. – Мама моя сильно болела. 
Когда я родила дочь, надо было 
как-то жить. Уже через месяц я 
работала, а мама растила своего 
младшего сына и мою Галю. Пом-
ню, продадим пол-литра молока, 
купим стакан крупы, наварим 
супу. Да молочко спасало. 

ЦЫГАНКА НАГАДАЛА
Лидия Михайловна вспоми-

нает, как однажды к ним в дверь 
постучалась цыганка. Раньше 

цыгане кочевали по стране и 
останавливались за деревней, на 
поляне, ставили палатки и пасли 
своих коней. А женщины-цыган-
ки зарабатывали гаданием.

В 1962 году это было. Цы-
ганка попросила еды для своих 
детей, а за это погадала хозяйке. 
Ты, говорит, по пояс больна, но 
тебе никто не верит, у тебя такая 
болезнь, которую ты никому не 
покажешь. А у нее на самом деле 
была двусторонняя паховая гры-
жа, не обманула цыганка. Еще она 
сказала, что в доме нет хозяина, 
и все думают, что он погиб, а он 
живой, что у него есть ребенок, и 
скоро он приедет к ним, но сна-
чала придет известие. 

Цыганке никто не поверил. 
Известие, однако, не заставило 
себя долго ждать. Вскоре при-
шла почтальон и вручила внучке 
письмо для бабушки от… Сыро-
ветник Михаила Филипповича.

– Помню, мама и бабушка были 
на работе, а когда они вернулись 
вечером домой, я такая радостная 
бегу им навстречу и кричу: «Ба-
бушка, тебе письмо от дедушки!» 
– присоединяется к разговору 
дочь Лидии Галина. – Бабушка и 
обомлела. А читать-то она не уме-
ла, я в четвертом классе училась. 
Прочитала ей, она не поверила. 
Позвали дядю Андрея, брата ма-
мы, сообщили ему новость, он еще 
раз прочитал письмо. 

В письме Михаил сообщал, что 
проживает в Ровенской области, 
это недалеко от них и что его 
новую жену зовут Миланья, как 

и первую жену. Что у него есть 
сын, и что он хочет приехать к 
ним в гости. 

А познакомился он с будущей 
женой в лагере, куда он попал 
после плена. Она тоже сидела в 
лагере, поженились, после осво-
бождения жили в городе Ровно. 
Но в городе жить тяжеловато, они 
и подались в деревню. 

– Мы думали, он к нам едет 
совсем, – продолжает Лидия Ми-
хайловна. – Но моя мама сразу 
сказала, что он ей уже не нужен. 
Но решили, пусть приедет, на 
детей взглянет. 

Приехал. Была зима, а письмо 
мы получили летом. Полевая 
солдатская сумка через плечо и 
больше ничего, даже переодеться 
ему было не во что. Детям своим 
даже конфетку не привез…

Брат посоветовал Лиде сде-
лать ответный визит, съездить 
посмотреть, как он живет. Та, 
взяв с собой дочь четверокласс-
ницу, поехала. Мачеха встретила 
новоиспеченных родственников 
хорошо. Жили они бедно, честнее 
сказать, пытались выжить. А Ми-
хаил, как пил, так и продолжал 
это делать. В деревне нищета 
и разруха, речка и лес были 
кормильцами.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Было в жизни Лидии Ми-

хайловны еще одно неудачное 
замужество. В деревне жить без 
мужских рук тяжело. А тут с со-
седнего района приехал мужчина, 
устроился на работу. Заприметил 
Лиду, начал ухаживать, говорил, 
что разведен. Они поженились и 
жили «душа в душу», но недолго 
счастье длилось. Родился у них 
сын. Потом стал он выпивать, 
дальше больше – начал руки 
распускать. Как выяснилось, у 
прежней жены пятеро деток и 
расстались они из-за его беспро-
будного пьянства.

– Я-то уже в Хабаровске жи-
ла, но все начиналось еще в мою 

бытность, – рассказывает дочь Га-
лина. – Потом мама решила: чем 
так жить, лучше уж быть одной, 
и выгнала его. Сынок, однако, 
подрос и пошел по стопам отца, 
тоже стал пить и над матерью глу-
миться. Моё сердце не выдержало 
слышать ее жалобы, и я забрала 
ее к себе в Хабаровск. Маме и так 
досталась тяжелая жизнь, войну, 
голодовку пережила, имеет зва-
ния «Ветеран труда», «Труженик 
тыла», не заслужила она такого 
отношения к себе.

ТЕПЛОТА И ЗАБОТА
Все в этой жизни Лидия Ми-

хайловна успевала: и работа 
в колхозе, и дети, и хозяйство 
большое, и огород. Успевала и 
веселиться, а как она пела, любую 
песню вытягивала, говорит. 

Уже давно она стала счастли-
вой прабабушкой – сейчас у нее 
два внука и три правнука. Они 
уже выросли, бабушка внесла 
свой вклад и в их воспитание. По-
могала, как могла, своей дочери. 
За каждого ее душа болеет – чтоб 
накормлен был, обут, одет…

Она справилась, она сильная 
женщина. Хотя, как мне показа-
лось, в глубине души еще свежи 
все переживания и боль. Несмо-
тря на возраст и проблемы со 
здоровьем, Лидия Михайловна 
не теряет бодрости духа. Поти-
хоньку, с палочкой, медленными 
шагами обходит дачный участок. 
Проверяет, правильно ли дочь 
высадила на огороде. По мере сил 
старается помочь.

Она, несмотря на возраст, в 
ясном уме и как может, дарит за-
боту родным. А те в свою очередь 
считают ее лучшей бабушкой. 
А когда все собираются за од-
ним столом, бабушка счастлива 
по-настоящему. Что еще нужно 
для счастья?

Светлана Калинина.
Фото автора и из семейного 

архива Г. Ивановой

Лидия была 
приучена  
к труду  
с самого 
детства  
и из-за 
войны 
быстро 
повзрослела.

Лидии Михайловне уже 88 лет
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На 2020 год из федерального бюджета по проекту  
«Спорт – норма жизни» Хабаровскому краю выделено более 

470 млн рублей. Из них:

Спортивное оборудование для школ олимпийского резерва, в 
том числе хоккей – 25 млн руб.

Организация спортподготовки для населения – более 8.1 млн руб.

Закупка спортивного оборудования – более 51 млн руб.

Строительство спортивных объектов – более 160 млн руб.

Организация спортподготовки в рамках нацпроекта «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» – более 5.1 млн руб.

На покупку искусственных футбольных полей – около 7.5 млн руб.

Воркауту пандемия не помеха!
Как активисты и чиновники развивают физкультуру страны и региона

Одна из 
площадок 
по воркауту 
располо-
жена на пе-
ресечении 
Амурского 
бульвара 
и улицы 
Герасимова.

«Мы регулярно проводим откры-
тые тренировки и соревнования. 
На подобные мероприятия к нам 
приходят 50-60 человек», – говорит 
Станислав Чулков.

Для 
воркаутеров 
в городе 
открыто 
около 
десятка 
площадок.

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО
Наиболее доступные спор-

тивные направления во времена 
коронавируса для хабаровчан 
можно назвать воркаут. Пло-
щадки для занятия уличной 
гимнастикой есть практически 
в любой точке города, а на от-
крытых чемпионатах мастера 
регулярно проводят бесплатные 
мастер-классы – учат зрителей 
«прокачивать» тело эффективно 
и без необходимости посещения 
спортзала.

Есть в городе и площадка, 
предназначенная для людей с 
ограниченными возможностями. 
Ее открыли летом 2019 года в 
Краснофлотском районе.

Этой осенью, воспользовав-
шись перерывом в коронави-
русных ограничениях, уличные 
гимнасты собрались на Кубке 
Хабаровска по воркауту. Только в 
основной программе было задей-
ствовано около 40 спортсменов. 
Часть из них приехала из дру-
гих населенных пунктов, чтобы 
помериться силами с лучшими 
представителями направления. 
На соревнованиях, несмотря на 
режим самоизоляции, продлив-
шийся несколько месяцев, при-
сутствовали и новички.

– Для воркаута пандемия – не 
помеха вовсе. Пока спортивные 
клубы и секции были вынужде-
ны прерывать тренировки, мы 
продолжали заниматься. В городе 
около сотни гимнастов, которые 
посещают соревнования. Еще 
больше тех, кто просто приходит 
заниматься на уличные площад-
ки. Здесь мы не испытываем про-
блем с соблюдением социальной 
дистанции и необходимостью 
носить маски. Спортсмены по-
лучают рекомендации онлайн, а 
затем следуют им, – рассказывает 
тренер и один из лидеров ворка-
ут-движения в Хабаровском крае 
Станислав Чулков.

По планам Правительства РФ, к 2030 году 70% жителей 
страны будут регулярно заниматься спортом. Одна-
ко пандемия коронавируса вносит свои коррективы 
в жизнь граждан. Одним из способов поддерживать 
себя в форме, несмотря на ограничения, связанные с 
COVID-19, может стать воркаут – вид уличной спортив-
ной гимнастики. О том, как развивается данный вид 
спорта в Хабаровском крае, мы поговорили с тренером 
и одним из лидеров движения в регионе – Станиславом 
Чулковым.

Российской Федерации» к 2024 
году число граждан, ведущих 
спортивный образ жизни, достиг-
нет 55%, а к концу десятилетия 
регулярно тренироваться будет 
70% населения России, увере-
ны чиновники. Такие данные 
озвучили на онлайн-заседании 
Совета по развитию физической 
культуры и спорта с Владимиром 
Путиным.

Президент подчеркнул, что 
темпы роста граждан, ведущих 
активный образ жизни, позво-
ляют надеяться на подобные 
высокие показатели. По итогам 
завершающейся в этом году 
стратегии развития спорта, 
число регулярно занимающихся 
спортом россиян выросло в 2.5 
раза.

– Ключевая цель уже завер-
шающейся, прежней стратегии, в 
целом достигнута. Главное в том, 
что число людей, причем разных 
поколений, занимающихся спор-
том регулярно, выросло начиная 
с 2009 года в два с половиной 
раза и составило почти 60 млн 
человек. То есть это даже чуть 
превысило заявленные в Стра-
тегии показатели в 40% граждан. 
Сейчас примерно 43%, – отметил 
Владимир Путин.

Эти меры, по мнению прези-
дента, стали одной из главных 
причин роста продолжительно-
сти жизни в стране. С 2009 по 
2019 годы она выросла на 4.5 года.

Отчитываясь о средствах, по-
траченных на достижение данно-
го результата, привели статисти-
ку Министерства финансов. За 
2019 год на физкультуру и спорт 
в стране из госказны потратили 
81.4 млрд рублей. Муниципаль-
ные бюджеты на данную статью 
расходов выделили 30 млрд ру-
блей. Регины отдавали на спорт 
около 2.4% средств. А как обстоят 
дела со спортом в крае?

ПРЕВЫШАЕМ ОЖИДАНИЯ?
Одна из главных целей на-

цпроекта «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации» – вовлеченность 
населения в регулярные занятия 
спортом. В Хабаровском крае, 
судя по данным, которые приво-
дили врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев и 
министр спорта Олег Матыцин 
на своей сентябрьской встрече, 
с данным показателем все более, 
чем в порядке.

– Мы уже достигли показате-
ля в 44% процента, – поделился 

достижением врио Дегтярев на 
встрече с министром.

Приезд Олега Матыцина в 
Хабаровск был связан с запуском 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». Регион стал 
первым в стране, где объявили 
старт программы. Тогда же ми-
нистр спорта рассказал и о планах 
развития спорта в крае.

– Мы планируем укреплять 
материально-техническую базу 
в регионе, обращать внимание на 
подготовку кадров и реализацию 
единого календарного плана ми-
нистерства спорта. И, конечно, 
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Этот период будет очень благо-
приятным для Овнов. Им стоит быть 
собой, стараться не унывать и не ве-
шать нос. Привлечь любовь в состоя-
нии духовного равновесия и просвет-
ленности будет гораздо проще. Нужно 
стремиться к взаимопониманию и 
крайне осторожно разговаривать 
с любимым человеком. Одиноким 
Овнам удастся произвести отличное 
первое впечатление. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов начинается время, 
когда противоположный пол будет 
проявлять к ним повышенное  
внимание. Но также ими могут заин-
тересоваться энергетические вам-
пиры и токсичные люди. Они могут 
нарушить планы Тельцов, своими 
словами и выходками навредить их 
уверенности. Стоит обходить таких 
людей стороной.
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Настоящим магнитом для  
противоположного пола станут опти-
мизм Близнецов, врожденная хариз-
ма и обаяние. Сохранить и укрепить 
уже существующую любовь им помо-
жет только честность и открытость  
с близким человеком. Это идеальный 
период для совместных дел –  
походов по магазинам, отдыха и 
поездок.
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ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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любые, даже самые прочные отноше-
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зываниями и отвечать любовью на 
любовь. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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Девам необходимо оставаться 
в тонусе каждый день этой недели. 
Если быть активными и не поддавать-
ся провокациям со стороны  
окружающих, то энергии и сил хватит 
на все – и на работу, и на любовь.  
Это очень яркая и запоминающаяся 
неделя для представителей данного 
знака.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Возможно множество новых 
знакомств. Люди охотно могут согла-
шаться на свидания с Весами. Если 
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отношений с противоположным по-
лом. Близкие люди не будут лукавить 
на этой неделе. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам необходимо повы-
сить уверенность в себе или хотя бы 
начать двигаться в этом направле-
нии. Можно начать заниматься спор-
том, посетить косметические салоны, 
сменить внешность, обновить гарде-
роб. Все это позитивно скажется на 
самооценке, а значит, и на любовной 
сфере. Это касается и мужчин, и 
женщин. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Новая неделя начнется с про-
тивостояния Марса. Начиная со втор-
ника Стрельцам можно смело ходить 
на свидания, знакомиться в социаль-
ных сетях и в реальной жизни. Также 
полезно будет переводить существу-
ющие отношения на более высокий 
уровень. Возможно, пришло время 
признаться кому-то в любви или  
предложить съехаться давнему 
партнеру. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам лучше не торопить 
события. Спешка в любви может 
стать причиной проблем. В целом  
неделя будет довольно спокойной,  
но Вселенная все равно внесет  
некоторые позитивные коррективы 
в любовную сферу. Ждать больших 
побед не стоит, но продвинуться в 
этом направлении Козерогам точно 
удастся. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям не рекомендуется 
слушать советы окружающих людей, 
особенно в любовной сфере. Ни к 
чему хорошему это точно не приведет. 
Вместо этого надо обратиться к своей 
интуиции. В уже существующих отно-
шениях лучше не переходить границы 
дозволенного. Не нужно повышать 
голос или, наоборот, показывать свое 
полное безразличие к проблемам 
второй половинки. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.
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перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 
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Скорпионы на этой неделе будут 
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до самых вершин своего бизнеса или 
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У Стрельцов на этой неделе наступа-
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Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам на этой неделе  
потребуется проявить максимальную 
активность в общении. Окружающим 
людям захочется чувствовать лег-
кость и оптимизм. Если Рыбы смогут 
это им дать, то любовная удача будет 
у них в кармане. В первый и послед-
ний день недели стоит побыть  
в уединении, насладиться личными 
делами.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

По горизонтали: Архив - Пава - Библиотека - Стекло - Нормандка - Кукуруза - Упразднение - Арама - Прадо - Рам-
ка - Росс - Запаска - Еда - Баллиста - Невада - Буллит - Коро - Эрг - Дартс - Пародия - Собака - Корсет - Округа - Ику 
- Найра - Санитар.

По вертикали: Азбука - Завеса - Теллур - Кворум - Омела - Акажу - Хандра - Вырезка - Плаун - Водонос - Карп 
- Рассудок - Запал - Проектор - Амбар - Дали - Ерик - Истерика - Кантата - Занос - Абака - Клара - Доска - Иден - 
Уран - Эдит - Гяур - Опус - Ага.
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Александр 
Шуваев 
одинаково 
ценит каждый 
из своих 
экспонатов.

«Корень 
жизни» тоже 
украшает 
участок 
увлеченного 
пенсионера.

Многие ред-
кие камни 

коллекцио-
нер находит 

только на 
Дальнем 
Востоке.

Свою коллекцию Александр собирал около десяти лет.

Мозаика из ценных камней на фасаде дома Александра Михайловича.
Череп медведя в саду, как напоми-
нание о равном бою с животным.

Хозяин каменного сада
Заслуженный участко-
вый инспектор России, в 
прошлом – следователь, 
Александр Шуваев больше 
тридцати лет проработал 
в милиции. А когда вышел 
на пенсию – смог полно-
стью отдаться своему ув-
лечению: поиску и сбору 
полудрагоценных камней. 
В год он организует до 10 
выездов в экспедиции по 
всему Дальнему Востоку. 
На своем участке собира-
ет редкие экземпляры, 
практически «вырастил» 
за десять лет целый сад 
камней.

«ЖИВЫЕ» ВАЛУНЫ И ЧЕРЕП
На каждом шагу в саду Алек-

сандра Шуваева гостя встречают 
десятки и сотни кристаллов 
кварца, агаты, гранаты, чароит 
и много других минералов. Из 
камней коллекционер собирает 
композиции, и даже обустроил 
на участке два водопада. Страсть 
к полудрагоценным камням 
заставляет Александра отправ-
ляться в горы несколько раз в 
год. Находки весом от несколь-
ких килограммов до тонны он с 
помощью лебедки и старенького 
автомобиля привозит в свой сад.

– Все на себе, сам нахожу, сам 
тащу, – улыбается Александр Шу-
ваев. – Бывает по сто, по триста 
килограммов вес – но это меня 
не останавливает. Меня иногда 
спрашивают: а какой у вас камень 
самый любимый? Я отвечаю – 
тот камень, который я тащил с 
Божьей матерью, с тяжелым ве-
ликим трудом. Все они для меня 
красивые, потому что каждый 
камень надо откопать, притащить, 
положить, поэтому все они у меня 
любимые, все они у меня живые.

Среди россыпи гранатов, ага-
тов, кварца, опалов и глыб горно-
го хрусталя – череп гималайского 
медведя. В одной из экспедиций 
коллекционер потревожил хозяи-
на тайги, и тот напал на Алексан-
дра. Пришлось отстреливаться 
до последнего патрона, а после 
защищаться ножом.

– Он сзади подкрался, я девять 
патронов в него выпустил, – вспо-
минает Александр Шуваев. – Он 
все равно живехонек – чуть меня 
не съел. Но я победил в честном 
бою. Вот череп – трофей, а на 
фасаде дома я собрал мозаику, в 
которой увековечил и себя и его.

ПЕЙЗАЖ НА КАМНЕ
Все окрестные вулканы Алек-

сандр Михайлович знает напе-
речет. К каждому совершил не 
одно паломничество. И всегда 
возвращался не с пустыми ру-
ками. Одних только вулканиче-
ских бомб – литофиз – у него на 
участке больше двух десятков. 
Есть чароит – бол ьше сотни 
различных оттенков. Имеется 
даже весьма ценный экземпляр 
– голубая яшма.

– Раньше считалось, что голу-
бой яшмы в природе нет – рас-
сказывает Александр Шуваев. – 
Чаще всего встречается зеленая, 
есть красная, ее еще называют 
«мясная» яшма. А вот голубую 
добывают только на реках Ир и 
Ними в Хабаровском крае, ее поэ-
тому еще называют ирнимитом. У 
меня в коллекции есть несколько 
образцов.

Часть камней Шуваев обра-
батывает в своей мастерской, 
но, в основном, предпочитает 
любоваться естественной кра-
сотой камня. Иногда минералы, 
если их расколоть, на срезе дают 
такие картины – не повторить 
ни одному художнику. Шедевры, 
созданные природой в камне, бу-

дят воображение: морские узоры, 
буря красок или геометрические 
рисунки, северное сияние и свет 
далеких звезд. Абстракция и пей-
зажи – все здесь.

– Вот у меня дальневосточный 
скарн, или дальневосточный ма-
лахит. Месторождение Бор, город 
Дальнегорск. Вы видите – на 
срезе – тайга, елки одна к одной, 
внизу косогор, речка бежит. 

С этим камнем была курьезная 
история: приехала ко мне в гости 
дамочка одна подслеповатая, 
и говорит – ой, а как это вы, 
Александр Михайлович, все это 
нарисовали на камне? Ну, я ей и 
ответил – мол, всю ночь старался, 
вас поджидая. А на самом деле, 
конечно, я бы так никогда не 

смог нарисовать, да и, наверное, 
никто бы не смог, – говорит мой 
собеседник.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ
Но камни – не единственное 

увлечение Александра Михай-
ловича. На своем участке он 
выращивает легендарный жень-
шень. Продает корень желающим 
поправить здоровье – на эти сред-
ства и организует экспедиции. 

– У меня тут нанайский жень-
шень, обыкновенный наш панакс, 
японский, корейский женьшень, 
вот у нас желтый. Ранее он произ-
растал в Приморском крае, и на 
юге Хабаровского края, до реки 
Хор. Очень мало его там. И очень 
давно, когда была лицензия на 

приобретение женьшеня – мы его 
собирали, а сейчас он в Красной 
книге, и я решил выращивать 
у себя в огороде и до сих пор 
выращиваю – уже более 40 лет, 
– рассказал Александр Шуваев.

Коллекция постоянно растет. 
В следующем году, обещает Алек-
сандр Михайлович, он соберет из 
кусков граната скульптуру медве-
дя. И говорит, что не променяет 
экспедиции и охоту за камнями 
в тайге ни на отдых в Таиланде, 
ни на путешествие в Африку. 
Простую искреннюю радость ему 
доставляет видеть каждый день 
свой сад камней и показывать его 
тем, кто заглянет в гости.

Мария Полякова
Фото автора
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В итоге вместо ожидаемых 250 участников  
к турниру допустили 210 человек.  
Пришлось часть спортсменов и тренеров  
изолировать – из-за ковидных анализов.

Нервный 
заплыв
Дальневосточные пловцы проверили  
себя в пандемийных водах

Полет на старте.

Объяснения наставника: понятно, 
где ошибка? 

Перед 
стартом. 

Вся дистанция еще впереди... 

Пандемий-
ное награж-
дение:  
когда лиц 
героев дня 
не видно

109 медалей завоевали 
пловцы нашего края на 
чемпионате и первенстве 
ДФО. Однако пандемия 
внесла свою «лепту» в ок-
тябрьские соревнования, 
прошедшие в Хабаровске.

Только в пяти регионах Рос-
сии прошли зональные сорев-
нования по плаванию. Вот и 
в Хабаровске всего за день до 
проведения турнир оказался 
под угрозой срыва. К участию 
допускались спортсмены и тре-
неры со справкой об отсутствии 
COVID-19. Пловцы Забайка-
лья, Магадана и Бурятии, как 
полагается, сдали тесты перед 
отправкой в Хабаровск, однако 
по прибытии сюда выяснилось, 
что в каждой из этих команд по 
несколько человек получили 
положительные результаты! 

В итоге вместо ожидаемых 250 
участников к турниру допустили 
210 человек. 

– Пришлось всех этих спор-
тсменов и тренеров изолировать. 
Два раза комиссия Роспотребнад-
зора проверяла бассейн. Благода-
ря огромной совместной работе 
федерации плавания и мини-
стерства спорта турнир удалось 
запустить. А ведь большинство 
регионов не смогли провести со-
ревнования, а у нас получилось! 
– рассказал Сергей Остроушко, 
вице-президент федерации пла-
вания края, директор СШОР 
«Дельфин». 

– Да, все участники переме-
щались по бассейну в масках, 
награждение было в масках, 
болельщиков было немного, по-
тому что нужно было соблюдать 
дистанцию и также сдать тест 
на COVID-19. Но это никак не 
повлияло на ход борьбы. Были 
показаны отличные результаты: 
шесть спортсменов выполнили 
норматив мастера спорта, было 
много выполнений кандидатов в 
мастера спорта. Ребята истоско-
вались по турнирам! Поэтому 
даже в таких непростых усло-
виях соревнования проводить 
можно и нужно! – уверял Сергей 
Остроушко. 

* * *
К слову, из хабаровчан норма-

тив мастера спорта выполнили 
двое – Ярослав Яшин и Эмилия 
Янкина. На этих состязаниях 
Ярослав стал обладателем деся-
ти медалей, а Эмилия Янкина 
– восьми. Лучший результат из 
хабаровчан показала Полина Куз-
нецова. Обладательница восьми 
золотых, двух серебряных и трех 
бронзовых медалей победила 
в плавании на спине, брассом, 
вольным стилем как среди де-
вушек, так и среди взрослых 
спортсменок.

Всего же за четыре дня было 
разыграно порядка трехсот меда-
лей. Сборная Хабаровского края 
заняла первое общекомандное 
место, завоевав 109 медалей: 30 
золотых, 48 серебряных и 31 
«бронза». 

На втором месте – сахалин-
ские пловцы с 79 медалями, на 

третьем – приморцы, завоевав-
шие 54 медали. 

Четыре золотые и три серебря-
ные награды в копилку краевой 
сборной принес Игорь Головин. 
Также в число сильнейших спор-
тсменов чемпионата и первенства 
Дальнего Востока вошли Вячес-
лав Мамедов, Никита Кондратен-
ко, Светлана Сидорова, Виктория 
Шардакова, Анастасия Котель-
никова, Вероника Емельянцева, 
Алиса Ругалёва, Павел Дьяконов 
и Глеб Тарасов. 

* * *
Как сообщили в пресс-службе 

краевой федерации плавания, по 
итогам чемпионата и первенства 
ДФО составлены сборные ко-
манды края, которые отправятся 
на всероссийские соревнования.

Главные старты – два чемпи-
оната России. Первый пройдет с 
25 по 30 октября в 50-метровом 
бассейне в Казани. Туда отпра-

Врешь, не возьмешь!«Бабочка» в бассейне.

На старт, внимание...

вятся Игорь Головин, Виктория 
Шардакова, Вероника Емельян-
цева, Анастасия Котельнико-
ва, Полина Кузнецова и Павел 
Пустовалов.

Второй чемпионат страны 
состоится в декабре в 25-метро-

вом бассейне в Санкт-Петер-
бурге. Удачных стартов нашим 
пловцам!

Семён Дубов 
Фото пресс-службы  
федерации плавания  

и khabkrai.ru
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