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"НАРОДНЫЙ СОВЕТ" 

В ДЕЙСТВИИ? 
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8 октября новый 
орган при врио 

губернатора 
собрался, чтобы, 

как было 
заявлено, 

наладить диалог 
с жителями края. 

А 10 октября 
возле крыльца 
правительства 
края в «диалог» 

с митингующими 
хабаровчанами 
вступили бойцы 

ОМОНа... 

В ДЕЙСТВИИ? 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.3
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

485 новобранцев 
ждут в военкоматах 
Хабаровска 
Защищать Родину этой осенью отправят-
ся почти полтысячи хабаровчан. В крае-
вой столице набирает обороты осенняя 
призывная кампания, напоминают в 
пресс-службе мэрии. 

Как рассказал завсектором горуправления по де-
лам молодежи и соцвопросам Семен Панюшкин, 
в октябре-декабре пополнить ряды Вооруженных 
сил РФ должны будут 485 молодых жителей крае-
вой столицы. В частности, от Кировского и Крас-
нофлотского районов – 160 человек, от Централь-
ного и Железнодорожного – 170, от Индустриаль-
ного – 155 призывников. Районные призывные 
комиссии уже приступили к работе. Они ждут но-
вобранцев в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

Как отметил Семен Панюшкин, этой осенью воен-
ные не исключают повторения успеха весеннего 
призыва-2020, результаты которого превзошли 
все их ожидания: вместо 670 бойцов армейские 
ряды пополнили 730 хабаровчан. 

Отличительной особенностью призывов текущего 
года стал комплекс мер, принимаемых военными 
комиссариатами для защиты здоровья канди-
датов в солдаты. Они продиктованы пандемией 
COVID-19. Все помещения, которые посещают при-
зывники, обеззараживаются. Каждый из будущих 
бойцов проходит обязательную термометрию. При 
личном приеме военные строго следят за соблю-
дением всеми участниками процесса социальной 
дистанции и масочного режима. 

По словам Семена Панюшкина, в армию молодые 
горожане идут охотно, ведь ежегодно 80% но-
вобранцев, призванных из Хабаровска, остаются 
служить в нашем крае и Дальневосточном феде-
ральном округе, защищать родные рубежи.

Семён Дубов

Районные призывные комиссии  
ждут новобранцев в рабочие дни  
с 9:00 до 15:00.

Строительство горно-
лыжного комплекса 
«Хехцир», создание 
креативного техно-
парка, введение в 
строй в 2022 году дол-
гожданного хабаров-
ского аквапарка - это 
только часть из ряда 
инфраструктурных 
проектов, которые 
врио губернатора 
края обсудил с пред-
ставителями делово-
го сообщества Хаба-
ровского края в ходе 
заседания финансо-
вого клуба «Финансо-
вый рынок: движение 
вперед».

Вопросы реализации 
национальных целей раз-
вития, а также доступность 
финансовых услуг для 
бизнеса в крае рассма-
тривали руководители 
региональной структу-
ры Центробанка, ВТБ, 
«Почта-банка» и Россель-
хозбанка, страховщики и 
представители деловых 
объединений «Опора Рос-
сии» и «Деловая Россия», 
а также члены Совета при 
главе региона по предпри-
нимательству и улучше-
нию инвестклимата.

«Инвестпроекты 2.0» - 
в переформатированный, 
по поручению Михаила 
Дегтярёва, перечень важ-
ных для края проектов 
войдут самые социально 
значимые и в то же время  
прибыльные проекты, ко-
торым придадут нужное 
ускорение. В ответ на ин-
терес главы края инвесто-
ры аквапарка в Хабаров-
ске, например, рассказали 
об увеличении масштаба 
проекта: выросла общая 
площадь застройки, с 10 до 
11 увеличилась этажность 
главного здания. А сеть 
отелей Holiday Inn заяви-
ла о намерении построить 
гостиницу при аквапарке, 
которой раньше в проекте 
не было. Как было сообще-

но на заседании, мега-про-
ект стоимостью около 10 
млрд рублей планируют 
сдать уже в 2022 году.

Наш край может об-
завестись и собственной 
«Силиконовой долиной». 
Эта идея группы инве-
сторов легла в основу 
проекта создания реги-
онального технопарка, 
над реализацией которого 
уже работает правитель-
ство края вместе с мэрией 
Хабаровска.

При этом Михаил Дег-
тярёв обратил внимание 
финансового сектора на 
ряд проблем бизнеса. В 
частности, предпринима-
телям отдаленных терри-
торий края недоступны 
многие услуги и сервисы, 
также практически все 
представители бизнеса 
жалуются на трудности с 
получением кредитов.

Особо глава региона 
выделил необходимость 

сотрудничества банков-
ского сектора с социально 
ответственными компа-
ниями. Ведь приоритеты 
в работе с компаниями у 
правительства края преж-
ние: создание рабочих 
мест, своевременная вы-
плата налогов, социальная 
ответственность.

«Договоры о социаль-
но-экономическом разви-
тии мы заключаем с раз-
ными компаниями в самых 
разных отраслях экономи-
ки. Но почему-то я не видел 
договоров о помощи краю с 
финансовыми института-
ми, - сделал акцент Михаил 
Дегтярёв. - Надо помогать 
краю! Наш детско-юно-
шеский спорт ждет ваших 
денег, уважаемые банкиры, 
наша медицина ждет ваших 
денег, благоустройство го-
родов и рабочих поселков».

По мнению политолога 
Евгения Чадаева, глава 
края дал бизнесу региона 

отчетливый сигнал со сто-
роны государства. «Это аб-
солютно нормально, когда 
фирмы, зарабатывающие 
десятки и сотни миллио-
нов рублей, вкладывают 
часть прибыли в создание 
и развитие социальной 
и медицинской инфра-
структуры. Взамен такие 
компании получают прио-
ритетную поддержку своих 
инициатив со стороны 
правительства края и лич-
ную протекцию со стороны 
главы региона».

Олег Потапов 

Сигнал для бизнеса
"Делиться с народом" призвал Михаил Дегтярёв

Особо  
Михаил Дегтярёв 
выделил  
необходимость  
сотрудничества 
банковского  
сектора с социаль-
но ответственными 
компаниями.

В мэрии говорят, что в армию молодежь сейчас идет 
охотно. Фото dvnovosti.ru

Врио губернатора на заседании финансового клуба. Фото khabkrai.ru
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На 92-й день в исто-
рии хабаровских ми-
тингов в поддержку 
арестанта Сергея 
Фургала перестал 
быть мирным. Тради-
ционный субботний 
митинг и шествие 
проходили нервно, а 
закончились и вовсе 
встречей с дубинками 
и шокерами ОМОНа, 
Росгвардии и экскур-
сией в автозаки для 
десятков протестую-
щих. Как минимум, 
троим из них понадо-
билась медицинская 
помощь.

РЕЙТИНГ ВРИО
Градус противостояния 

властей и правоохраните-
лей заметно рос послед-
ние недели, особенно по-
сле призыва 24 сентября 
врио губернатора «навести 
порядок», адресованного 
правоохранителям. В итоге 
на минувшей неделе, по дан-
ным мэрии, до судов дошли, 
минимум, еще 15 дел на 
участников протеста. Троих 
митингующих, к примеру, 
солидно оштрафовали - по 
40 тысяч рублей. В пятницу 
вечером соцсети и вовсе 
захлебывались от негодова-
ния, осуждая попытку сразу 
десятка правоохранителей 
задержать «несчастную ба-
бушку 74 лет». 

Между тем в офици-
альном публичном поле 
царили тишь да благодать. 
Эксперты, с подачи Фон-
да общественного мнения, 
обсуждали рейтинг врио, 
который якобы за послед-
ние два месяца вырос с 12% 
аж до 27%. А отрицательно 
к Михаилу Дегтярёву, если 
верить ФОМ, теперь из 
опрошенных жителей края 
относится, мол, уже не 45, а 
всего 34%. 

А тут еще и наступило 
наконец 8 октября - да-
та, на которую еще летом 
было анонсировано долго-
жданное начало работы так 
называемого «Народного 
совета» при врио губерна-
тора. Там отобранные 320 
представителей народа, ку-
да никто из известных «про-
тестантов» почему-то не по-
пал, должны были вступить 
в диалог с новым главой, 
чтобы вместе решать насущ-
ные проблемы. Если кто-то, 
конечно, чего-то и ожидал 
судьбоносного от первого 
заседания, то он, наверное, 
ушел разочарованным. 

Четыре часа первого за-
седания, по свидетельству 
некоторых очевидцев, им 
показались бесконечными 
и наполненными пустой 
говорильней. Показательно, 
что независимые СМИ по-
сле цитировали лишь один 
ответ врио из 60 заданных 
вопросов. Но и в нем Миха-
ил Дегтярёв лишь повторил 
прежнюю позицию. 

«Никогда суд присяж-
ных в городе, где проис-
ходят протесты из-за под-
судимого, проходить не 
будет. Когда суд видит, что 
тут такое происходит, они 
никогда не примут решения 
о том, что присяжные будут 

набираться в Хабаровске… 
Чем занимаются сейчас лю-
ди на улице, я не понимаю! 
Было бы здесь тихо пару 
месяцев, мы бы могли вы-
зволить Сергея Ивановича 
в Хабаровск. Сейчас нет, 
нет ни одного шанса - его 
не оставили те, кто выходят 
на улицы. Лучшее что мы 
можем сделать, это хорошо 
поработать», - призвал врио 
членов нарсовета.

Впрочем, в этот день об-
надеживающая новость 
пришла, казалось, из Города 
юности, где мэрия разреши-
ла сторонникам Фургала 10 
октября официально про-
вести свой митинг. Однако, 
уже на следующий день 
чиновники, сославшись на 
новые пандемийные огра-
ничения врио от 9 октября, 
дезавуировали это решение. 

«НЕРВЫ СДАЮТ»
В итоге 92-й протеста 

вновь начался в нелегитим-
ной зоне, куда митингую-
щих выдавливают власти. В 
полдень субботы на площа-
ди Ленина сразу было очень 
громко и нервно: в ответ на 
зашкаливающие децибе-
лы классической музыки 
из репродукторов «проте-
станты» выставили возле 
крыльца «Белого дома» 
две аудиоколонки со своим 
протестным хит-листом. 
Добавьте к этому громкие 
протестные речевки разго-
ряченных людей и станет 
понятно, почему уже в 12:15 
едва не произошел первый 

инцидент. Судя по всему, 
ряд манифестантов весьма 
сблизился с полицейскими, 
стоявшими в оцеплении. 
Люди упали, но правоохра-
нители сохранили выдерж-
ку. Уже вскоре протестная 
колонна, которая по пути 
выросла, по оценкам СМИ, 
примерно до тысячи чело-
век, отправилась по привыч-
ному городскому маршруту. 

Этот путь был омрачен 
еще одним инцидентом: в 
районе перекрестка Кали-
нина-Ленина, по рассказам 
очевидцев, якобы кто-то из 
сопровождающих колонну 
«эшников» (так в народе 
именуют политический 
сыск - Прим. Авт.) показал 
неприличный жест, в ответ 
люди бросились к пешеход-
ной дорожке, и вскоре пара 
парней с расцарапанными 
лицами покинула место 
инцидента. 

Вернувшись на площадь 
в районе двух часов дня, 
митингующие занялись лю-
бимым делом, выкрикивая 
профургальские и антипу-
тинские речевки. К этому 
моменту здесь на лужайке 
возник небольшой горо-
док из трех палаток. «Нас 
отсюда не убрать, остается 
ночевать!» - скандировали 
горожане. Сочувствующая 
пресса тем временем заста-
вила своими вопросами всех 
стоящих в оцеплении по-
лицейских достать опозна-
вательные жетоны. К это-
му моменту большинство 
митингующих, исполнив 
свой гражданский долг, ра-
зошлись, на площади оста-
валось, наверное, не больше 
сотни «протестантов».  

ШОКОВАЯ РАЗВЯЗКА
В 14:42 к протестующим 

вышел мужчина в фор-
ме, который, перекрикивая 
речевки и музыку обеих 
«фронтов», потребовал: 
«Граждане, ликвидируй-
те незаконную конструк-
цию». На требования пред-
ставиться подполковник 
не отвечал, зато вновь и 
вновь  предупреждал, что, 

в случае несогласия, «не-
законная конструкция» 
будет ликвидирована си-
ловым методом.

В 14:57, вскоре после 
третьего предупреждения, 
из здания краевого прави-
тельства цепочкой начали 
выбегать парни в черной и 
зеленой экипировке. «За-
садный полк» действовал 
быстро и безжалостно: под 
визг и крики шокирован-
ных людей парни в форме 
раздавали удары дубинка-
ми всем, кто пытался пре-
градить доступ к палаткам 
и помешать затащить в 
автозак протестующих.

Досталось и журна-
листам. По сообщениям 
ОВД-Инфо, было задержа-
но, минимум, трое наших 
коллег. Также досталось 
от силовиков, к примеру, 
Андрею Маклыгину, води-
телю «фургаломобиля#2». 
Он оказался одним из тех, 
кто рискнул разбить палат-
ку на площади Ленина. Су-
дя по кадрам видео-транс-
ляций, к нему до потери 
сознания применяли то 
дубину, то электрошокер. 
По сообщениям прессы, 
медицинская помощь в 
итоге понадобилась троим 
участникам событий. 

После победы над «неза-
конной конструкцией» си-
ловики, по наводке мужчи-
ны в штатском, продолжи-
ли задержания. Действова-
ли так: оцепляли участок, 
а затем «скручивали» тех, 
кто не понравился, пред-
положительно, сотруд-
нику отдела по борьбе с 
экстремизмом. В итоге, по 
данным мэрии, задержано 
25 человек - 20 мужчин и 
пять женщин. Среди них 
был и координатор мест-
ного штаба Навального 
Алексей Ворсин. К слову, 
по данным навальнистов, 
задержанных было боль-
ше - около 40 человек, но 
многих уже вскоре отпу-
стили. В том числе и двух 
16-летних подростков, кото-
рых зачем-то, по их словам, 
силовики завели в «Белый 

дом», где ставили на колени 
и смеялись.    

На этом силовики не 
успокоились, а по коман-
де командира начали вы-
теснять с площади всех 
присутствующих. Заняв 
«рубеж - фонтан», люди в 
черном минут десять кра-
сиво стояли на площади, 
затем также поэтапно стали 
отступать к зданию краево-
го правительства. В 16:52 
омоновцы протащили мимо 
крыльца изъятые митинго-
вые колонки, оставив здесь 
лишь полицию и начавших 
приходить в себя рассер-
женных и обескураженных 
людей.

«ВСЁ  
В РАМКАХ ЗАКОНА»

Уже вечером протесты 
на площади возобновились 
с новой силой. А в воскре-
сенье на площадь пришло 
несколько сот хабаровчан. 
В понедельник ОВД-Инфо 
сообщил о возбуждении 
Следкомом уголовных дел 
против трех участников 
акции 10 октября.

Спустя двое суток после 
кровопролитных событий 
на главной хабаровской 

площади подал голос и мо-
бильный «политик нового 
типа». Правда, почему-то не 
на сайте правительства или 
в своем инстаграме, а в ин-
тервью ИА Амурмедиа. Ми-
хаил Дегтярёв, в частности, 
заявил, что ОМОН пресек 
несанкционированный ми-
тинг по вине провокаторов, 
которых «очень много» 
среди протестующих. По 
словам врио, правоохрани-
тели действовали профес-
сионально, в рамках закона. 

Кстати, по горячим сле-
дам событий, краевой де-
путат от КПРФ Максим 
Кукушкин, ставший сви-
детелем произошедшего, 
обратился в прокуратуру 
для проверки действий со-
трудников ОМОНа. Также 
представители КПРФ об-
ратились к спикеру краевой 
думы Ирине Зикуновой с 
призывом срочно созвать 
внеочередное заседание. 
Но, судя по прежним амор-
фным действиям, вряд ли 
краевая дума включится 
в этот процесс «диалога с 
народом». Власть нынче 
предпочитает шокеры и 
дубинки?    

Дмитрий Судаков

Демонстрация ОМОНа
Мордобойная 14-я суббота протеста в Хабаровске 

«Засадный полк» 
действовал бы-
стро и безжалост-
но: под визг и кри-
ки шокированных 
людей парни в 
форме раздавали 
удары дубинками 
всем, кто пытался 
преградить до-
ступ к палаткам 
и помешать зата-
щить в автозак 
протестующих.

«Люди в черном» продемонстрировали в субботу, кто здесь власть. К чему нас приведет  
подобный «диалог с народом»?  Фото Дмитрия Судакова
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У Дальнего Востока появи-
лась очередная программа 
развития - на этот раз до 
2035 года. Ее недавно ти-
хо своим распоряжением 
утвердил председатель 
правительства Михаил 
Мишустин. А ведь еще па-
ру лет назад вокруг новой 
программы, предложенной 
президентом Владимиром 
Путиным, было много шума, 
одних только предложений 
от россиян поступило более 
20 тысяч. Затем после кон-
фузливого срыва несколь-
ких сроков по ее принятию, 
казалось, что программа 
умерла, не родившись. 
Результат народно-чинов-
ничьего творения недавно 
обсудили дальневосточные 
эксперты, собранные во 
Владивостоке и Хабаровске 
на заседания делового клу-
ба ИА AmurMedia.  

Итак, 24 сентября распоряже-
нием 2464-р правительство РФ 
все же утвердило «Национальную 
программу социально-эконо-
мического развития Дальнего 
Востока на период до 2035 года». 
Ее основные цели благие - уско-
рение развития экономики ДФО, 
улучшение демографии, прекра-
щение миграционного оттока, 
повышение качества жизни даль-
невосточников. Почему же оценки 
большинства дальневосточных 
экспертов, обсуждавших этот 
судьбоносный, по идее, документ, 
были, мягко говоря, кислыми? 

Прежде всего, многие ведь 
помнят, что это не первый по-
добный глобальный документ, 
учитывая советские времена, это 
уже десятая или уже одиннадца-
тая программа. И ни одна из них 
не была доведена до логического 
завершения. В чем причины? Воз-
можно, потому, что мы не учимся 
на прежних ошибках. 

«Вы когда-нибудь слышали, 
что кто-нибудь был нака-
зан за невыполненную 
программу?» - за-
давал 1 октября во 
Владивостоке ри-
торический вопрос 
академик РАН, док-
тор исторических 
наук Виктор Ларин. 
«Почему принима-
ется новая и не под-
водятся итоги прошлых 
программ?» - похожим об-
разом вопрошал 8 октября в 
Хабаровске другой доктор исто-
рических наук Валерий Чудесов. 

***
По мнению главы ЦБ в Примо-

рье, доктора экономических наук 
Виктора Рудько-Силиванова, 
первая причина - несбаланси-
рованность и недоработанность 
этих программ. В них, например, 
отсутствовала четкая финансовая 
составляющая, не было опре-
делено обеспечение трудовыми 
ресурсами. «Цели, озвученные в 
них, безусловно, были правиль-
ными, но недостаточно скон-
центрированными. В результате 
программы не выполнены. По тем 
же причинам та же участь может 
постичь нынешнюю программу», 
- резюмировал он.

Схожую точку зрения во время 
обсуждения в Хабаровске выска-
зал Владимир Норин, кандидат 
экономических наук.

«Это не программа, это набор 
лозунгов, не обеспеченных и 
не подкрепленных финансовой 
составляющей! Данный инстру-

мент, создан для перекачивания 
госденег в частные карманы. Но! 
Уже были ТОРы, и мы видели, 
что они собой представляют. Да, 
в программе говорится о создании 
инфраструктуры и это необходи-
мо для привлечения инвесторов 
зарубежных и отечественных. 
Для решения многих задач дей-
ствительно действует ряд на-
цпроектов. Но у нас разве можно 

нормально, по Хабаровску 
хотя бы, проехать? Без 

колес останешься, 
в итоге вынужден 
вмешиваться врио 
губернатора.  И 
все именно так и 
работает» - горь-
ко указал доцент 

ХГУЭиП.
***

А вот приморский 
доктор экономических на-

ук Александр Латкин считает, 
что причины провала прежних 
программ лежат на поверхности.

«Во-первых, отсутствие гра-
мотно объективного анализа ис-
ходных предпосылок, условий и 
проблем становления экономики 
Дальнего Востока. Во-вторых, 
отсутствие скоординированной 
идеологии разработки программы, 
учитывающей кардинальные из-
менения материального, социаль-
ного, морально-психологического 
состояния и демографического 
потенциала региона при устой-
чивой ориентации к достижению 
ценностей соседних стран.  И, 
наконец, отсутствие прозрачности 
оценки ужасающего положения 
жителей Дальнего Востока по 
сравнению с соседними госу-
дарствами», - сказал Александр 
Латкин.

В меру ироничен был и дру-
гой авторитетный экономист, 
академик РАН, профессор Павел 
Минакир, хотя его выводы тоже 
звучали грустно: 

- Ничего существенного по 

содержанию программы я сказать 
не могу. Потому что это не про-
грамма на самом деле. Никаким 
каноническим представлениям 
этот документ не соответствует. 
Это с одной стороны. С другой 
– не стреляйте в пианиста, он 
играет, как умеет. То, что написано 
в программе…раньше это назы-
валось «призывами ЦК КПСС к 
какому-то празднику». Только вот 
что за праздник?

Есть в этом документе вещи 
понятные, но есть и странные. 
«Давайте развивать Дальний Вос-
ток!». Ну, давайте. Но разве здесь 
жизнь остановилась? «Давайте 
остановим отток населения!». Но 
ведь нужно, чтобы приток был 
больше оттока. А отток он в любом 
случае будет всегда. А чтобы была 
положительная динамика, мы са-
ми знаем, какие были меры и что 
предпринималось. Можно ли это 
сделать сейчас? Конечно, нет. И в 
программе этого тоже нет, ничего 
не придумано…»

Есть и смешные вещи. В ре-
зультате всего, что уже сделано, 
теперь инвестмультипликатор 
Дальнем Востоке равен 8. Я считал 
по разному, но никак эту цифру не 
получил, к сожалению, - выразил 
недоверие правительственным 
цифрам Павел Александрович. 

***
О классическом подходе к фор-

мированию подобных документов 
- сначала Концепция, затем Стра-
тегия, потом Программа - напоми-
нал в ходе приморской дискуссии 
гендиректор ОАО «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский, 
проектно-изыскательский и кон-
структорско-технологический ин-
ститут морского флота» Евгений 
Новосельцев.

«Концепция разрабатывалась 
по отраслям экономики и по 
регионам. И, как правило, в раз-
работке участвовало немало уче-
ных. Велись большие дискуссии. 
Стакивались мнения. Все это от-

ражалось в прессе. В общем, доку-
менты рождались в муках. После 
утверждения Концепции, разра-
батывалась Стратегия. Ставились 
конкретные цели и задачи для той 
или иной отрасли и региона, опре-
делялись пути и механизмы до-
стижения целей и решения задач. 
После утверждения Стратегии 
разрабатывались Программы», - 
напомнил Новосельцев. 

К сожалению, сегодня такие 
подходы почему-то не исполь-
зуются. «В программе сказано, 
что в работе над ней участвовало 
230 тысяч граждан России - в 
обсуждениях, в составлении пред-
ложений. Я сам писал их в части 
высшего образования. И многие 
вузы занимались этим. И где эти 
предложения?» - спрашивал, к 
примеру, доктор технических 
наук, профессор ДВФУ Анвир 
Фаткулин. 

«Совершенно правильное заме-
чание, - согласился с ним директор 
Азиатско-Тихоокеанского инсти-
тута миграционных процессов 
Юрий Авдеев. - В ДВО РАН мы 
обсуждали свои предложения в 
течение трех месяцев и в итоге 
сформулировали предложения на 
16 страницах, плюс подготовили 
четыре приложения. Отправили 
куда надо, но оттуда не то чтобы 
«спасибо», вообще ни слова не 

получили! И ни одного нашего 
предложения учтено не было».

«Президент настаивает: смени-
те подход, нужны нетривиальные 
решения. Задает рамку: Дальний 
Восток - приоритет на весь XXI 
век. Определяет политический 
вектор: поворот на Восток. А в 
ответ: построим, углубим, расши-
рим», - констатирует кандидат 
экономических наук. 

Юрий Авдеев напомнил, что в 
советский период население ДВ 
неуклонно росло, однако с 1990 
года столь же неуклонно стало 
уменьшаться. Почему?

«Ответ очевиден, хотя его ста-
раются не замечать. Все дело в хо-
зяйственной специализации. Пока 
шло индустриальное развитие ре-
гиона, население росло, люди сюда 
ехали. Когда взяли курс на вывоз 
сырья за рубеж, люди стали попро-
сту лишними. Поэтому первым 
вопросом нацпрограммы развития 
Дальнего Востока должна быть 
смена экономической парадигмы 
и переход к новой индустриализа-
ции», - предложил Авдеев.

***
Его бы, наверняка, поддержали 

местные коммунисты, тоскующие 
о гибели промышленности, однако 
часть экспертов мыслила в другом 
направлении.  

«Возникает вопрос, в чьих 
интересах, для кого делалась эта 
программа? Этот документ на-
писан для крупных корпораций, 
для крупного бизнеса, в интере-
сах которого отнюдь не развитие 
территории Дальнего Востока, а в 
интересах которого колониальное 
использование его ресурсов, - за-
явил академик-историк Виктор 
Ларин. - Вы обратите внимание, в 
какой ипостаси выступают здесь 
дальневосточники? Не более как 
трудовой ресурс. Сейчас так с 
гордостью и произносится: будет 
создано столько-то рабочих мест. 
Но рабочее место здесь человека 
не удержит».

Схожие мысли высказывал в 
Хабаровске доктор социологиче-
ских наук Николай Байков. 

- К сожалению, как мне пред-
ставляется, сегодня население 
вообще потерялось в документах. 
Есть трудовые ресурсы, и как ман-
тра твердится «качество жизни». 
Было множество предложений 
про учреждение статуса дальнево-
сточника, но как мы теперь видим, 
они не прошли, - говорил профес-
сор ДВИУ-филиала РАНХиГС. 
- Возвращаясь же к документу, 
то остается множество вопросов: 
каковы целевые показатели, как 
они должны быть выполнены, а 
главное – кем? Что уж говорить 
про это, если мы годами не мо-
жем разобраться с пятью домами 
дольщиков, и приходится едва ли 
не на федеральном уровне этот 
вопрос решать?

Подготовил  
Сергей Вершинин 

Доктор экономических наук, профессор  
Вадим Заусаев: 
«Когда мы подчинялись Минэконому, нужно было анализировать 

различные программы. Так вот - лучшая была в 80-е годы, 
а каждая последующая по своей сути и глубине была все 
хуже и хуже. В итоге сейчас мы получили шедевр, который 
лучше назвать «Антинациональная программа». Потому что 
согласно ей, все текущие тенденции будут только усугублять-
ся. Я хочу сказать, что под эту работу совершенно, системно 
не заложен фундаментальный анализ, отсюда и проблемы, 
которые прилагаются к ней. А ведь сегодня Дальний Восток 
стоит перед целым рядом противоречий, которые необходимо 
разрешить».

"Это не программа,  

а набор лозунгов"
Эксперты обсудили Нацпрограмму развития ДВ 

«Люди  
уезжают  

с Дальнего  
Востока  

не потому, что  
трудно сейчас,  

а потому что они  
не видят  

будущего». 
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Главгосэкспертиза присту-
пила к аудиту проекта стро-
ительства железнодорож-
ного перехода на Сахалин, 
который предварительно 
оценивается почти в 600 
млрд рублей. Но для старта 
стройки, говорят эксперты, 
потребуется политическое 
решение на уровне руко-
водства страны, как было в 
случае с Крымским мостом. 
Однако серьезных объемов 
пассажирских перевозок 
на мосту с материка на Са-
халин ждать не приходится, 
основой же грузовой базы, 
вероятно, станет уголь. 

Но смогут ли сахалинские 
власти убедить жителей в безо-
пасности размещения на острове 
новых экспортных угольных тер-
миналов, да еще на фоне протестов 
в Хабаровском крае?

СТАДИЯ АУДИТА

По словам и. о. начальника 
Дальневосточного филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
Игоря Кохана, документация по 
строительству железнодорожной 
линии Селихин – Ныш, включая 
сооружение через пролив Невель-
ского, поступила на рассмотрение 
в учреждение.

«Особо подчеркну, это предпро-
ектная стадия. Мы рассматриваем 
документацию с точки зрения 
технологически-ценового ауди-
та», - заявил Кохан.

Разработку основных проект-
ных решений для строительства 
инфраструктуры под сухопутное 
сообщение материк-Сахалин 
по заданию РЖД возложили 
на институт «Дальгипротранс» 
(Хабаровск). Как сообщил на 
совещании в Южно-Сахалинске 
и. о. замруководителя Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта Эдуард Бурдинский, 
проект предварительно оценива-
ется в 576 млрд рублей без НДС. 
Из них 226 млрд предусмотрены 
на мостовой переход с подходами 
и 350 млрд – на железнодорожную 
линию, которая пройдет по терри-
тории Хабаровского края (нужно 
построить более 450 км пути) и 
Сахалинской области (127 км).

На линии Селихин – Ныш 
предусмотрено строительство 
большого количества искус-
ственных сооружений: свыше 
400 водопропускных труб, 100 
малых и средних мостов, 35 боль-
ших мостов, 27 автодорожных и 
железнодорожных путепрово-
дов. Самым крупным инженер-
ным объектом, безусловно, ста-
нет переход между Сахалином и 
материковой частью.

Ранее эксперты признали оп-
тимальным вариантом строитель-
ство моста от мыса Лазарева до 
мыса Погиби, где наиболее узкий 
участок пролива Невельского. Там 
нужно возвести основной мосто-
вой переход длиной около шести 
км, а также подходные дамбы в 
пределах акватории: один км - со 
стороны материка и чуть более 
двух км — со стороны Сахалина.

Только для монтажа пролет-
ных строений через пролив Не-
вельского понадобится свыше 
86,5 тыс. тонн металлоконструк-
ций. Еще почти 180 тыс. тонн 
металла пойдет на фундамент 
опор моста - куст свай из металли-
ческих труб диаметром три метра 
поверху объединять железобе-
тонным ростверком. Монолитно-
го железобетона нужно более 700 
тыс. кубометров.

ПУТЬ К ЗАГРУЗКЕ 

Идея создания перехода мате-
рик-остров принимает новое зву-
чание после завершения проекта 
переустройства сети железнодо-
рожных сообщений на Сахалине. 
Работы стоимостью свыше 40 
млрд рублей шли на островной 
магистрали с 2003 года. Их итогом 
стал перевод на широкую колею 
порядка 950 км путей, замена 390 
стрелочных переводов, рекон-
струкция 171 моста. 

31 июля после реконструкции 
открылось движение поездов на 
участке Холмск - Шахта. Фак-
тически это стало финальным 
событием перешивки островной 
магистрали с колеи 1067 мм на 
1520 мм - доставка грузов по всему 
Сахалину стала осуществляться в 
едином технологическом процес-
се, без смены тележек у вагонов.

«Переустройство железной 
дороги на Сахалине – это первый 
шаг. Следующим шагом, что-
бы была отдача от затраченных 
средств в островную магистраль, 
чтобы шло развитие территории, 
активную роль в экономике играл 
предприимчивый бизнес, надо 
строить дорогу Селихин – Ныш», 
- убежден замгендиректора по 
науке АО «Институт экономики 
и развития транспорта» (ИЭРТ) 
Сергей Шарапов.

(...) Сейчас объемы транспор-
тировки по островной магистрали 
невелики. Ежегодно со станций 
Сахалинского региона ДВЖД 
отправляется около одного млн 
тонн различных грузов, примерно 

столько же принимается с паром-
ной переправы Ванино – Холмск...  
Согласно же прогнозам ИЭРТа, с 
перевозками по линии Селихин 
– Ныш островная магистраль 
дополнительно получит 10-12 млн 
тонн ежегодно – и это без порта 
в Ильинске, а с ним - порядка 40 
млн тонн.

АЛЬТЕРНАТИВА ВАНИНО

«Идея, связанная с круглого-
дичным переходом остров-мате-
рик, заключалась в том, что порт 
Ванино не справляется с объемами 
перевозки, и надо через мост от-
клонить грузопоток на Сахалин, 
и здесь развить большой порт. 
Тогда может что-то получится. А 
так островная магистраль будет 
дорогой местного значения. Тем 
более в области основательно раз-
вивается автотранспорт, вытесняя 
железнодорожный», - говорит 
Борис Мозговой, начальник Са-
халинской железной дороги в 
1995-1999 годах.

Согласно программе модер-
низации БАМа и Транссиба, к 
2025 году возможности ДВЖД 
должны обеспечить подвод к Ва-
нинскому узлу до 83,4 млн тонн 
грузов ежегодно. Причем этот 
объем фактически будет заполнен 
действующими стивидорными 
компаниями.

Компания «Дальтрансуголь» 
(входит в СУЭК) получила статус 
резидента Свободного порта для 
реализации планов по увеличе-
нию мощности терминала в бухте 
Мучке до 40 млн тонн перевалки 
угля в год. Недавно приступив-
ший к работе терминал «Вани-
ноТрансУголь» (группа компаний 
«Колмар») планирует довести 
ежегодные отгрузки топлива до 
24 млн тонн. О намерениях по 
увеличению грузооборота – до 15 
млн тонн - уведомлял «Ванинский 
морской торговый порт».

Холдинг «А-Проперти» плани-
ровал увеличить отправки с Эль-
гинского разреза до 30 млн тонн 
ежегодно и хотел создать терминал 
на мысе Веселом, недалеко от Сов-

гавани. Однако жители поселка 
Заветы Ильича недавно устроили 
митинг - выступили против начала 
строительства терминала, вырубки 
лесов и соседства с «пыльным» 
предприятием. Не прельстили 
людей даже инвестиции в разви-
тие порта и социальной инфра-
структуры. В итоге компания со-
общила муниципальным властям, 
что отменяет стройку.

Желание организовать экс-
порт через терминалы Хабаров-
ского края изъявляли другие ком-
пании. Однако власти Приморья 
и Хабаровского края указывали 
на дефицит железнодорожных и 
портовых мощностей. Совокуп-
ный спрос на создание угольных 
логистических мощностей в точке 
окончания БАМа и есть основной 
аргумент на строительство мо-
ста. Как это ни странно звучит, 
чем больше проектов «сорвут-
ся» в Ванино, тем более весомо 
строительство моста в качестве 
альтернативы.

У Сахалина особые отношения 
с угольной отраслью. В регионе 
развита угледобыча, частности, 
в порту Шахтерск действует 
угольный терминал с рейдовой 
перегрузкой. С другой стороны, 
Южно-Сахалинск еще в 2014 
году практически избавился от 
угольной генерации (уголь на 
ТЭЦ в небольших объемах, но 
поступает), и с тех пор экологиче-
ская риторика и забота о здоровье 
жителей – ключевые аспекты 
политики региональной власти.

Как в этой политконфигура-
ции обосновать проекты по стро-
ительству крупных мощностей 
по перевалке «чужого» угля, не 
уперевшись в резонные вопросы 
сахалинцев? Сейчас основным 
тезисом в пользу моста на уровне 
региона является гипотетическое 
снижение стоимости логистики 
для товаров народного потребле-
ния, но с перспективой появления 
новых терминалов вряд ли най-
дутся доводы убедить сахалинцев 
забрать у хабаровчан даже часть 
портовой угольной пыли.

КАК В КРЫМУ?
Директор представительства 

АО «Вагонная ремонтная ком-
пания-1» в Хабаровске Сергей 
Тишкин отмечает, что с запуском 
линии Селихин – Ныш исклю-
чились бы проблемы в доставке 
грузов на остров.

«Думаю, многим сегодня стало 
проще, поскольку перестановки 
вагонных тележек производить 
теперь не надо. Но паромная 
переправа остается серьезным 
барьером. В свое время было 
построено 10 паромов, а сейчас в 
эксплуатации – три. Собственнику 
подвижного состава важно, чтобы 
его вагон работал, но доставка па-
ромом увеличивает время перевоз-
ки - туда-обратно надо минимум 
сутки, это при хорошей погоде. А 
если шторм и сложности на стан-
циях Ванино и Холмск - оборот 
вагона замедляется, притом что 
затраты оператора за счет морской 
платы увеличиваются», - отмечает 
Тишкин.

По его словам, на Сахалине 
много инициировалось различных 
инвестпроектов, но значимых 
объемов перевозки не будет, пока 
не появится мост. «Считалось, 
что примерно 30% из растущего 
грузопотока, который, адресует-
ся Ванино, Сахалин, если будет 
ответвление, сможет забрать на 
порты, которые пустуют: Холмск, 
Корсаков, Невельск. И общий 
поток увеличился бы, и логи-
стика стала лучше - сахалинские 
порты гораздо ближе к Японии 
или Кореи, чем тот же Ванино. До 
японского Хоккайдо из Корсакова 
– 4 часа на пароме. С мостовым 
переходом развитие получил бы 
не только Сахалин, но и районы 
Хабаровского края – закрылась 
бы потребность сезонного се-
верного завоза практически до 
Николаевска-на-Амуре».

«Приходится слышать от эко-
номистов, что соединение ма-
терика с Сахалином обойдется 
стране очень дорого при неясной 
окупаемости затрат... Я говорил 
оппонентам, хорошо, допустим, 
экономически проект не оправ-
дан, но когда строили Транссиб, 
никаких объемов на тот момент 
не проглядывалось тоже. Если бы 
ваш подход применялся всегда, 
то Транссибирской магистрали 
сейчас бы не было. Но разве можно 
представить Россию без Транс-
сиба?!», - рассуждает Анатолий 
Васильев, профессор Российского 
университета транспорта.

Как считает Сергей Шарапов, 
по проекту соединения Сахалина 
с материком нужна принципиаль-
ная позиция на правительствен-
ном, президентском уровне, как 
было в случае с Крымским мостом.

В то же время вопрос рента-
бельности перевозок остается су-
щественным для реализации про-
екта. Большая часть прогнозного 
грузопотока – низкодоходный для 
перевозчика уголь. Кроме того, 
спрос на угольную продукцию на 
азиатских рынках будет зависеть 
от многих факторов.

Не стоит забывать и о социаль-
ных последствиях, с которыми 
сталкиваются портовики Наход-
ки и Ванино в свете растущего 
экспорта угля. Население припор-
товых городов выражало протест 
ухудшающейся экологической 
обстановкой, и сейчас стивидорам 
приходится дополнительно ин-
вестировать в природоохранные 
мероприятия... 

Павел Усов,
eastrussia.ru

576 млрд руб. (без НДС) 
- такова предварительная 
оценка сахалинского проекта. 
Из них:  

226 млрд - на мостовой пе-
реход с подходами; 

350 млрд – на железнодо-
рожную линию по территории 
Хабаровского края (450 км 
пути) и Сахалина (127 км). 

Согласно одной из 
версий, популярных у 
митингующих хабаров-
чан, главной причиной 
ареста Сергея Фургала, 
возможно, стало неже-
лание членов его семьи 
добровольно расстаться 
с акциями «Амурстали». 
Этот завод в случае ре-
ализации масштабного 
сахалинского проекта 
может стать одним из 
ключевых поставщиков 
металлоконструкций...       
Фото из архива редакции

Мост на Сахалин 

начертили углем?
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Пока не наступили холода, 
для отдыха хабаровчан пла-
нируют открыть пять новых 
скверов - уже до 30 октября 
этого года. Сергей Кравчук, 
мэр города, во время объ-
езда отследил строитель-
ство трех таких объектов. А 
также по дороге он заехал 
на улицу Алексеевскую, 
где достраивают дом для 
дольщиков. Будут ли сданы 
все эти объекты в срок, и 
какие недочеты не усколь-
знули от наблюдательности 
градоначальника?

ОЗЕЛЕНИТЬ И ЗАМЕНИТЬ

Обустройство скверов ведется 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Для этого из 
федерального бюджета выделено 
75 млн рублей и приблизительно 
700 тысяч рублей – из муници-
пальной казны. 

Жители города самостоятельно 
выбирали - на какие объекты эти 
средства потратить. Для этого в 
Интернете развернули голосова-
ние. Победили пять мест – скверы 
на улице Орджоникидзе, на улице 
Стрельникова, в парке «Динамо», 
в поселке Березовка и на Красной 
Речке. Мэр организовал объезд по 
нескольким объектам.

Практически без нареканий 
остался сквер на улице Сергеев-
ской в поселке Березовка. Заезжая 
сюда, градоначальник заметил яму 
на подъездной дороге и тут же дал 
поручение засыпать неровность. 
Но, если пройти дальше, то за-
метно, что строительные работы 
почти завершены. Уже уложены 
дорожки, есть лавочки для отды-
ха и урны. Осталось положить 
резиновое покрытие и установить 
турники на двух площадках. Одна 
из них будет для детей, а вторая - 
для занятий воркаутом.

Присмотревшись, градона-
чальник предложил «оживить» 
территорию и облагородить ее зе-
леными насаждениями. Для этого 
он поручил составить дендроплан 
участка вместе с жителями района. 
Сергей Кравчук сразу поддержал 
идею посадить здесь лиственни-
цы, так как сосны не выживут на 
участке, где близко к поверхности 
земли расположены грунтовые 
воды.

Инициативная группа жителей 
района с радостью отметила появ-
ление сквера. Люди рассказывали, 
что раньше здесь было болото, 
кусты и сараи, мимо которых 
было страшно ходить. А сейчас 
здесь могут отдыхать мамы с ма-
ленькими детьми, школьники и 
пожилые люди. 

Поначалу хорошее впечатление 
произвел и сквер на улице Орджо-
никидзе в Кировском районе. 
Здесь уже наполовину уложены 
дорожки, есть просторная пло-
щадка, на которой мэр предложил 
установить сцену и скамейки 
около нее. Активисты, которые 
следят за строительством объекта, 
поддержали идею мэра. А чтобы 
эти предложения не канули в Лету, 
градоначальник призвал жителей 
района, чтобы те сохраняли заин-
тересованность в обустройстве 
сквера и направляли свои пожела-
ния к главе района или напрямую 
к Сергею Кравчуку. 

Градоначальник считает об-
щественный контроль важной 
частью строительных работ. Но и 
сам не теряет бдительность. Перед 
отъездом мэр заметил неровную 
брусчатку на пешеходных дорож-

ках, а, присмотревшись, нашел 
плитки со сколами. Вокруг Сергея 
Кравчука сразу собралась «стайка 
любопытствующих».

- Все надо снимать! Почему 
сразу не уложили хорошую?! Если 
плохая брусчатка, значит, отправ-
ляйте ее на завод изготовителя. 
Пусть компенсируют это. Но так 
же нельзя! – возмутился градона-
чальник. Подрядчик согласился с 
наличием дефекта и пообещал его 
исправить.

ПРИБАВИТЬ СИЛ И ТЕХНИКИ

Без нареканий не остался и сквер 
вблизи кинотеатра «Хабаровск» 
на улице Стрельникова. Здесь 
строительство началось позже, чем 
на остальных объектах, запланиро-
ванных по федеральной программе. 
Это случилось из-за того, что на 
объект долго не могли найти под-
рядчика, а облагородить здесь нуж-
но около десяти тысяч квадратных 
метров за 12 млн рублей. 

Средства уже начали тратить 
на длинную аллею, каскадные 
спуски, две спортплощадки для 
ходьбы и силовых упражнений, 
а также на обустройство аллеи с 
лавочками и вблизи них - «Аль-
пийской горки» (ландшафтная 
композиция, которая похожа 
на горный пейзаж с камнями 
и приземистыми кустарника-
ми – Прим. Авт.). От себя мэр 
Хабаровска попросил добавить 
больше зеленых растений, чтобы 
жителям было комфортней.

Однако о зелени пока думать 
рано. Отойдя от генплана участ-
ка, Сергей Анатольевич увидел 
только почти готовую «Аль-
пийскую горку». Хотя до этого 
градоначальника заверили, что 
работы выполнены наполовину. 
Но на самом деле здесь оказалось 
много строительного материала, 
под который только выравнива-
ют поверхность земли, а нет ни 
лавочек, ни дорожек. Подрядчик 
сам назвал причину столь мед-
ленной работы: мол, на участке 
трудятся всего десять рабочих.

- Мое требование – увеличи-
вайте количество рабочей силы! 
Время осталось совсем немного. 
Здесь минимум человек 25 надо. 
Нанимайте еще рабочих, субпод-
рядчиков. Если есть контракт, 
его надо выполнять. Вовремя 
контракт не исполните, попадете 
в «черный список»! - поста-
вил конкретные задачи Сергей 
Кравчук.

Уверенности в том, что работу 

закончат в срок, добавил Сергей 
Ивашкин, председатель комитета 
администрации Хабаровска по 
управлению Краснофлотским 
районом. Он отметил, что этот 
объект с заинтересованными 
жителями города посещают еже-
дневно. И чтобы не сорвать сро-
ки - надо добавить строителей и 
техники. 

ДОВОЛЬНЫЕ  
ДОЛЬЩИКИ?

Пожалуй, особый интерес «ре-
визоров» вызвало строительство 
дома на улице Алексеевской. 
Небольшую экскурсию для мэра 
провел Кирилл Васякин, заме-
щающий прораба. Он показал 
спортплощадку, на которой поло-
жат спецпокрытие. Сергей Анато-
льевич проверил на безопасность 
спортивные турники и оценил 
установку лавочек. Его внимание 
привлекла перекладина для суш-
ки белья. Одна из активисток, 
которая отслеживает качество 
строительства, сразу подняла 
руку: мол, она еще сушит белье 
на улице, поэтому эта железная 
конструкция не останется без дела.

Кирилл Васякин провел Сергея 

Кравчука и прессу внутрь дома. 
Нам показали одну из одноком-
натных квартир, которая почти 
готова. Здесь установлен санузел 
с чугунной ванной и раковина для  
будущей кухни, проведен свет, по-
стелен линолеум и поклеены обои. 
Осталось внести только последние 
штрихи во внутреннюю отделку. 

На прошлой неделе здесь были 
дольщики и прокуратура. Они 
остались довольны ходом стро-
ительства. Правоохранительные 
органы обещали появиться на 
стройке в декабре 2020-го, когда 
дом будут сдавать в эксплуатацию. 
Пока в доме уже готовы котельная, 
водо- и теплоснабжение, проведе-
ны канализация и газ. Ну а градо-
начальник сказал подрядчику, что 
дом на 68 квартир надо постарать-
ся сдать в начале декабря. 

Мэр задавал вопросы, вникал в 
детали строительства, потому что 
важно не подвести людей во вто-
рой раз. Ведь своих квартир доль-
щики ждут с 2015 года. Напомним, 
что МУП «УКС» обанкротилась, 
стройка была заморожена, но в 
2020 году между краевыми, му-
ниципальными властями и новым 
инвестором достигнута догово-
ренность. Стройка возобновилась 
27 апреля 2020-го благодаря «Вла-
дивостокской фармацевтической 
компании». Застройщик ведет 
работы на объекте ежедневно и 
по удлиненному графику. Разные 
виды работ выполняет около 50 
рабочих.

Подытоживая объезд по че-
тырем объектам, мэр выразил 
уверенность, что подрядчики 
справятся с работой. Было указано 
на недочеты, и даны конструктив-
ные советы. Сергей Кравчук также 
отметил, что не бывает все идеаль-
но, и если подрядчики уйдут за 
сроки контракта, то будут платить 
штрафные санкции. Несмотря на 
это, все скверы должны быть го-
товы для отдыха и досуга горожан 
к 30 октября. Мэр обещал лично 
проконтролировать завершение 
работ.

Елена Барабанова
Фото автора

Обустройство скверов 
ведется в рамках фе-
деральной программы 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды». Для этого из 
федерального бюдже-
та выделено 75 млн 
рублей и приблизи-
тельно 700 тысяч ру-
блей – из муниципаль-
ной казны.

Районам - скверы,  
дольщикам - квартиры
Сергей Кравчук проинспектировал объекты строительства 

Сергей  
Кравчук ин-
спектирует 
«Альпий-
скую горку» 
на улице 
Стрельникова.

Дом на Алексеевской обещают сдать в декабре.

 В сквере на улице Орджоникидзе активно идут работы.
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«У пилотов даже 
есть поговорка: 
«Будешь плохо  

летать –  
будешь летать на 

Суперджете»!

В России собираются 
создавать новую модель 
отечественного ближнема-
гистрального авиалайнера 
SukhojSuperjet New – «им-
портозамещенную» версию 
SSJ-100. Финансирование 
создания этой модели пре-
вышает разработки с нуля 
нового самолета. 

О том, что кроется за этим «им-
портозамещением» и внутри само-
го «Суперджета», «Аргументам 
недели» в Хабаровске рассказал 
эксперт, опытнейший дальнево-
сточный авиатор, три десятка лет 
пролетавший бортинженером Ил-
62М, экс-председатель Дальнево-
сточной территориальной орга-
низации профсоюза авиационных 
работников Хасан Серожединов. 

- Хасан Ахтямович, давай-
те начнем с нашей «авиаци-
онной боли» - российского 
ближнемагистрального лайнера 
«Суперджет–100». 

- Ну, его российским можно 
назвать условно. Грубо говоря, 
он просто собирается у нас в 
стране. Двигатель, скажем, хоть и 
собирается в России, но из фран-
цузских и американских комплек-
тующих. На 78% наш SSJ-100 
состоит из импортных ком-
плектующих. Разве что 
компрессор россий-
ский и фюзеляж. 
«Суперджет» - это 
мертворожденное 
дитя авиапрома. 
Он уже попал 
под санкции – 
наши собирались 
продать 40 машин 
в Иран, но амери-
канцы запретили, по-
скольку камера сгорания 
там американская. Получает-
ся, что он в России никому не ну-
жен, а за границей его невозможно 
продать из-за санкций. 

- При этом его ведь покупает 
«Аэрофлот». 

- «Аэрофлоту» его навязали. 
Надо же куда-то эти самолеты 
девать. Так они и стоят в Шере-
метьево – из 12 машин летает 
только половина. У пилотов, кста-
ти, работающих на «Суперджете», 
зарплата в два раза меньше, чем 
у тех, кто летает на «Боингах» и 
«Эйрбасах». Даже поговорка есть 
у пилотов: «Будешь плохо летать 
– будешь летать на «Суперджете». 

- А как же та самая новая 
технология сборки, которую 
освоили наши авиастроители при 
создании SSJ-100?

- Это большая глупость! Пото-
му что этот «Суперджет» навязан 
нам фирмой «Боинг». Там эта 
технология не используется уже 
как устаревшая, а наши пишут: 
«Передовая технология!» И вооб-
ще, надо сказать, очень неудачная 
логистика доставки комплекту-
ющих, большие простои, много 
отказов… Не доработан двигатель 
– его собирали, можно сказать, по 
кусочкам. 

- А почему не использовать 

российский двигатель? Или у нас 
нет разработки?

- В России был чудесный дви-
гатель Д-436. Он, кстати, украин-
ский, но наши его освоили. Он 

летал на Як-40, Ан-72. 

- Теперь ведь со-
бираются разра-

батывать новую 
м о д е л ь  « С у -
перджета» - не-
кий «Суперджет 
Нью». И обеща-
ют российский 

двигатель. 

- Наш авиапром 
влез в такую нишу, где 

ему не протолкнуться – ее 
уже давно заняли «Эйрбасы» и 
«Боинги». Теперь надо практиче-
ски заново проектировать машину. 
Но все равно она будет доработкой 
SSJ-100. При этом за нее запроси-
ли почти $324 млн, а в то же время 
наш Ту-134 полностью с нуля обо-
шелся в $100 млн. То есть, полу-
чается, деньги просто «попилят»? 
И никто не собирается запускать 
наш Ту-334, потому что он уже 
готовый, но будут возиться с этим 
мертворожденным «Супердже-
том». Что касается этого якобы 
нового двигателя для «Супердже-
та Нью» – это ложь, насколько 
я знаю, никакого двигателя нет. 
Только Д-436 могут поставить. А 
тот, на который ссылаются – его 
просто нет… 

Гражданская авиация много лет 
просила, чтобы его довели до ума, 
но чиновники тормозили процесс. 
Напомню, что, по официальным 
данным, было обещано, что при 
создании нового самолета зависи-
мость от зарубежных комплекту-
ющих будет снижена до 62% - но 
это, во-первых, только обещания, 
во-вторых – это в любом случае 
очень большой процент. 

- Если говорить о военных 
самолетах – в них тоже иностран-
ные «внутренности»?

- Да, зарубежные комплек-
тующие есть, к сожалению, и в 

военных самолетах. Но у вояк 
своя хитрая схема. Допустим, есть 
страна, на которую нет санкций, и 
которая покупает у американцев 
радиоэлектронное оборудова-
ние. Там ведь радиоэлектронное 
оборудование устанавливается, 
как и, отмечу, на космических 
кораблях. То есть, грубо говоря, 
что-то у китайцев покупается, 
что-то еще у кого-то. В общем, 
военные как-то выкручиваются. 

- Вернемся к гражданской 
авиации. Выходит, россий-
ский авиапром – совсем не 
российский? 

- Нет, у нас есть свои само-
леты, Ту-204-300, например. На 
них практически все наше обо-
рудование. Но, получается, они 
не нужны, потому что их ведь не 
надо проектировать, строить, не 
надо вкладывать в их разработку 
деньги, они уже готовые! 

- Появилась информация о 
прекращении поставок иностран-

ных комплектующих для само-
летов России. Чем это может 
грозить отрасли? 

- Пока такой официальной 
информации у меня нет, однако 
если бы так случилось, это был 
бы международный скандал. Это 
вопиющий факт, практически 
промышленная война… 

- Все помнят страшную тра-
гедию 5 мая прошлого года, 
когда при жесткой посадке «Су-
перджета» погибли десятки лю-
дей в Шереметьево…

- В самолет попал электриче-
ский разряд. А сертифицирован-
ные самолеты – у них не должно 
оборудование отказывать при 
попадании молнии. Все самолеты 
в мире, включая и наши, способ-
ны разряды молний выдержать.  
Заметим, что расследования по 
аварии с «Суперджетом» нигде 
не печатают. Как не печатают 
расследование катастрофы Ту-
154-б над Черным морем – оно 

тоже засекречено. Там ведь была 
масса нарушений, а самолет ни 
при чем. Грубейшие нарушения! 
Поэтому, думаю, и молчат. 

- Что нужно делать россий-
скому авиапрому вместо того, 
чтобы реанимировать «мертво-
рожденный» SSJ-100?

- Для России на данный мо-
мент единственный вариант 
– восстанавливать то, что уже 
создано и что удачно летает. А 
то, что удачно летает, к счастью, 
имеется, но, к несчастью, на этом 
не дают летать! Например, чудес-
ная машина Ту-334, Ту-204-300. 
Внешне они с «Суперджетом» 
одинаковые, непрофессионал 
не отличит. Но на Ту стоят на-
ши двигатели, практически все 
оборудование наше. При этом 
Ту-204-300 ближе к дальнема-
гистральным. Спокойно ходит, 
допустим, по маршруту Москва 
– Хабаровск. А у «Суперджета» в 
три раза меньше продолжитель-
ность полета. Вместо него, кста-
ти, можно было бы использовать 
Ил-144. Президент подписал 
пять постановлений с 2004 года 
по внедрению этого самолета. 
Он крайне необходим! Но ни 
одно постановление не было 
выполнено. А Ил-144 еще пять 
лет назад должен был летать. 
Но заводы простаивают, кадры 
уходят. 

- Он не производится совсем? 

- Их производят по несколь-
ку штук в год. И то, абсолютно 
сырые, с такими нарушениями, 
двигатель не доработан, винты 
не доработаны… А надо десятки 
в год! Долго не выделяли финан-
сирование, несмотря на все поста-
новления. Чиновники, которые 
занимаются авиацией, настроены 
на то, чтобы купить что-то импорт-
ное. Потому светлого будущего в 
отрасли ждать не стоит. Я знаю 
«кухню» только в авиации, но ведь 
то же самое у нас в танкостроении, 
ракетостроении…

Марина Кутепова

Superjet - мертворожденное дитя? 

МЕЖДУ ТЕМ

БЫЛА ЗАДАЧА - СОКРАТИТЬ 900 СОТРУДНИКОВ? 

Массовые сокращения персонала провела компа-
ния «Региональные самолеты» (филиал корпорации 
«Иркут»), производящая, в том числе, самолет Sukhoi 
Superjet в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 24 сен-
тября сообщило московское издание «Ведомости» 
со ссылкой на свои источники.

Представитель «Иркута» рассказал, что из-за присо-
единения к корпорации компании «Гражданские са-
молеты Сухого» (переименованной в «Региональные 
самолеты») были сокращены 10% сотрудников, в 
первую очередь те, кто занимал дублирующие долж-
ности. Это не менее 500 специалистов.

При этом два источника издания утверждают, что 
сократили в том числе инженеров, им предложили 
должности в «Объединенной авиастроительной кор-
порации», некоторые согласились. По словам одного 
из собеседников, еще в 2019 году компании поста-
вили задачу сократить 900 сотрудников.

В компании до объединения с «Иркутом» было 
3000–3100 сотрудников, говорится в ее отчетности. 
Получается, под сокращение попало от 15 до 30% 
всех сотрудников, отмечает издание.

Как напоминает sibreal.org, в последнее время по-
ставки Sukhoi Superjet сократились - как считают 
некоторые эксперты, в основном из-за дорогого 
и долгого обслуживания самолетов. В 2019 году 
компания-производитель не выполнила годовой 
план продаж объемом в 20 самолетов. Основной 
покупатель самолета – «Аэрофлот», переговоры с 
ним замедлились из-за аварийной посадки Sukhoi 
Superjet в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, 
где погиб 41 человек. Также в январе сообщалось, 
что иркутская авиакомпания «ИрАэро» потребо-
вала от производителя самолета Sukhoi Superjet 
возместить 1,9 млрд рублей убытков. Перевозчик 
был недоволен тем, что в парке авиакомпании есть 
девять самолетов SSJ-100, однако реально эксплу-
атируется лишь пять, поскольку оставшиеся четыре 
– неисправны.

В середине сентября из СМИ стало известно, что к 
2023 году «Объединенная авиастроительная корпо-
рация» (ОАК), входящая в «Ростех», разработает им-
портозамещенную версию пассажирского самолета 
Sukhoi Superjet, на которую планируется потратить 
примерно 120-130 млрд рублей.

Валерий Лапин

В 2007 году на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась публичная выкатка Superjet100. Теперь все, 
многообещавший проект будут закатывать? Фото knaapo.ru

Российский авиапром в "штопоре" 
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**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»

***Отчёт о клинической апробации «Ламифарэн», проводимых в Военном  клиническом госпитале им. акад. Н.Н. Бурденко. 18.05.2005 г.

Реклама ООО «Ламифарэн-ДВ» 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника д.15, оф. «Ламифарэн»; ОГРН: 1142721007802

Ламифарэн – забота дальневосточных морей
Согласитесь, в нашем ежедневном рационе 
питания  порой катастрофически не хватает 
необходимых витаминов и полезных веществ 
из морепродуктов, укрепляющих организм. 
Особенно в межсезонье, когда мы простужа-
емся или просто беспричинно хандрим. Вон 
японцы почти забыли про инфаркты, инсуль-
ты и сахарный диабет. А всё почему? Потому 
что употребляют в пищу только свежую рыбу, 
морепродукты, а основой рациона считают 
обычные бурые водоросли, из которых они 
умудряются делать даже пирожные. В резуль-
тате многие из них живут до ста лет, а супер-
долгожители свыше 110!
А вот мы, дальневосточники, в большинстве, к 
сожалению, в своей жизни лишь незначительно 
используем дары тайги и мирового океана. Точ-
нее будет сказать, Японского и Охотского морей, 
где произрастает скромная водоросль ламина-
рия, из которой научились производить пище-
вой продукт.  Он хорошо себя  зарекомендовал 
в центральной России и странах СНГ, а мы даже 
и не знали, что такой продукт  выпускается   не 
где-нибудь, а у нас, в Хабаровском крае, а имен-
но в Советcкой Гавани на РК «Простор», на произ-
водстве, отвечающему мировым стандартам. Где 
и получил своё торговое название - «Ламифарэн» 
гель.

Согласно *Свидетельству о государственной 
регистрации “Ламифарэн” (гель охлаждённый) 
рекомендуется для реализации населению в ка-
честве специализированного пищевого продукта 
диетического лечебного и диетического профи-
лактического  питания при нарушении липидного 
и углеводного обмена, хронических заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, для профилакти-
ки дефицита йода и как дополнительный источ-
ник растворимых пищевых волокон (альгинатов) 
и йода. Это свидетельство выдано Федеральной 
службой по надзору и защите прав потребителей 
и благополучия человека на основании эксперт-
ного заключения **ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии»

«Ламифарэн» гель по сути это и есть водоросль 
Ламинария Ангустата с её природной силой. 

Она появилась на Земле более 180 миллионов 
лет назад, поэтому не удивительно, что именно 
данный вид водоросли накопил и сохранил бога-
тейший состав микроэлементов и биологически 
активных веществ, необходимых для поддержа-
ния жизни человека. Именно поэтому данная 
водоросль была взята за основу разработки пи-
щевого продукта

Появление на рынке экстракта из ламинарии в 
своё время с большим интересом было воспри-
нято медиками и специалистами-косметологами: 
«Ламифарэн» гель - отличный иммумодулятор, ко-
торый помогает нормализовать белковый, угле-
водный и жировой обмен. 

Это сильный природный энтеросорбент и заме-
чательный диетический продукт, может исполь-
зоваться для укрепления иммунной системы ор-
ганизма и для профилактики  ряда определённых 
заболеваний, что подтверждается патентами.

Что и говорить, приближаются холода, организму 
в этот период особенно требуется энергетиче-
ская подпитка в виде витаминных комплексов, 
микро- и макроэлементов, полисахаридов. Дале-
ко ходить не надо - всё это есть в «Ламифарэн» 
гель: морские полисахариды - альгинат, фукои-
дан, ламинарин, макро- и микроэлементы в соот-
ношении и количествах, близких по содержанию 
и потребностям человеческого организма.  Это 
помощь для вашего иммунитета особенно в этот 
осенний период, когда риск подхватить недуг 
гриппа или какой либо вирус велик. Ламифарэн  
гель поможет вам защитится от этого.  

«Ламифарэн» гель - легкоусвояемый пищевой 
продукт. И в первую очередь  его употребление 
способствует проведению профилактики йодо-
дефицита, повышению физической активности, 
улучшению настроения и качества сна.

К слову, употребление «Ламифарэн» гель в каче-
стве пищевого продукта наиболее удобно в соче-
тании с фруктовыми соками либо в виде коктей-
лей и в качестве дополнения  к другим продуктам 
и блюдам. А при его наружном использовании 
для масок, растираний не требуется каких-либо 
особых приготовлений.
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Итак, подведём итог: «Ламинария дальнево-
сточная гомогенизированная для диетиче-
ского (лечебного и профилактического) пита-
ния «Ламифарэн» (гель охлаждённый) 
• не является лекарством или БАДом, это 
специализированный пищевой продукт, пред-
назначенный для  диетического, лечебного и 
профилактического питания  *** «в комплекс-
ной терапии различных категорий больных (сер-
дечно-сосудистые, гипертония, атеросклероз, 
сахарный диабет, злокачественные опухоли, же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы, 
кожи, интоксикации, различного генеза и др.), 
у которых имеется нарушения обмена веществ, 
иммунной системы, недостаточное поступление 
или дефицит необходимых для жизнедеятельно-
сти организма больного макро-  и микроэлемен-
тов.»

•  производится из бурой морской водоросли 
Ламинарии Ангустаты

• не содержит консервантов, красителей и вку-
совых добавок;

• витаминное и мощное общеукрепляющее 
средство;

• прост в применении и доступен всем, без ис-
ключения;

«Ламифарэн» гель на протяжение многих 
лет  входит в “100 лучших товаров РФ”, что 
свидетельствует о признании его значимо-
сти как натурального специализированного 
пищевого продукта и его высоком качестве.
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помощь для вашего иммунитета особенно в этот 
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«Ламифарэн» гель и другие пищевые 
продукты, полученные из морских ор-
ганизмов (дальневосточного трепан-
га, морского гребешка, ежа) и морской 
флоры можно приобрести по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Гамарника д.15, оф. «Ла-
мифарэн», тел.: 8(4212)47-35-45,  сайт: 
https://lamishop.ru/.

Поездка на личном 
авто — всегда при-
ключение, однако 
оно должно быть тща-
тельно спланировано. 
WomanHit.ru подска-
жет, на что обратить 
внимание.

Поездка на собственном 
автомобиле имеет массу 
преимуществ: вам не нужно 
искать билеты на поезд и са-

молет, подстраиваться под 
попутчиков. Все, что вам 
нужно, — это залить полный 
бак и составить маршрут 
поездки. Мы подобрали 
советы для любителей ав-
топутешествий, чтобы ваше 
время в дороге не тянулось 
бесконечно долго.

ИЩИТЕ НАДЕЖНОГО 
ПОПУТЧИКА

Идеальный попутчик 
знает, о чем можно с вами го-
ворить, а о чем нет. Обратите 
внимание на это пункт, ведь 
вам придется провести нае-
дине приличное количество 
времени, а если человек вас 
раздражает, вы покинете ав-
томобиль на ближайшей за-
правке и отправитесь дальше 
пешком, лишь бы не делить 
пространство с надоедливым 
собеседником.

Но попутчик может 
служить не только раздра-
жающим фактором, но и 
средством ото сна. По ста-

тистике, больше половины 
ДТП происходят из-за того, 
что водитель уснул за рулем. 

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК 
В МАШИНЕ

Прежде чем сесть за руль 
и начать долгий трип, убеди-
тесь, что вы не везете в сало-
не ничего лишнего: пустые 
бутылки, бумажки, снэки, 
стаканы из-под кофе и все в 
этом роде. Однако не огра-
ничивайтесь салоном, про-
верьте багажник, бардачок, 
подлокотники и дверные 
ниши.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН

Конечно, путешествие 
без цели — интересное при-
ключение, однако, если вам 
предстоит ехать более трех 
дней, вам придется заду-
маться о ночлеге. Машина, 
честно, не лучший вариант.

Не думайте, что навига-
тор вас спасет в любой ситуа-
ции: всегда имейте на всякий 
случай бумажную карту.

ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ 
НАЛИЧКУ

Кредитка — это хорошо 

и удобно, но в отдаленных 
районах она едва ли вам 
пригодится. Ведь в дороге 
случается много непредви-
денных ситуаций, а искать 
банкомат в лесу или по-
среди поля — бесполезное 
занятие.

Если берете много де-
нег, разделяйте по размеру 
купюр: отдельно положите 
крупные, а мелкие держите 
при себе на случай останов-
ки сотрудника ДПС. Так вы 
не будете «светить» всей 
заначкой.

РОДСТВЕННИКИ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ГДЕ 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ

Не ждите, когда добере-
тесь до места назначения. 
Отправляйте смс или го-
лосовые сообщения каж-
дый час, чтобы в случае 
непредвиденной ситуации 
вас могли быстро найти по 
геоданным. Да и близкие 
будут спокойнее, если бу-
ду знать ваше примерное 
местонахождение.

Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Фото: pixabay.com/ru

Дорога дальняя: 

правила путешествия 

за рулем
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Лето пролетело, а вы не успели с 
ремонтом? Не спешите вздыхать 
и откладывать на целый год меч-
ты о комфорте. Вопреки расхо-
жему мнению, осень — хорошее 
время для ремонта.

7 ПРИЧИН ДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
ОСЕНЬЮ

1. Лето — пора отдыха
Большинство людей планируют ремонт 

именно на время отпуска и школьных 
каникул, чтобы было куда деть детей. Но 
есть и другие решения, например, отдох-
нуть всем вместе, а отправить школьника к 
бабушке на осенних каникулах — ведь для 
косметического ремонта может хватить 
7–10 дней.

2. Не нужно выбирать, дача 
или ремонт

Так уж вышло, что дачный и строитель-
но-ремонтный высокий сезон совпадают 
по времени. Отрываться от полива и све-
жего воздуха ради штукатурки и шпат-
лёвки трудно. Да и на даче летом хватает 
ремонтных работ, которые уж точно нельзя 
перенести на другое время.

3. Цены не кусаются

С мая до середины сентября стоимость 
стройматериалов может оказаться выше, 
поскольку строительные рынки старают-
ся использовать высокий строительный 
сезон с максимальной выгодой, и мастера, 
что называется, нарасхват.

4. Уговор дороже денег

С середины сентября у большинства 
ремонтных бригад начинается простой 
— клиенты больше не уговаривают их 
выкроить хоть недельку. Теперь есть воз-
можность и хороших мастеров пригласить, 
и поторговаться.

5. Без спешки
Во время строительно-ремонтного 

бума у каждого уважающего себя ма-
стера стоит очередь клиентов. Времени 
на технологические тонкости порой не 
остаётся — надо срочно заканчивать и 
спешить на другой объект. Осень — время 
вдумчивой работы, спешить некуда, надо 
делать на совесть.

6. Без жары и духоты

Зной и лакокрасочные покрытия — две 
вещи несовместные или по крайней мере 
плохо совместимые. Сухие осенние дни 
намного больше подходят для того, чтобы 
свежевыкрашенные двери или покрытые 
лаком полы спокойно высохли, а жиль-
цы квартиры при этом не страдали от 
тяжёлых запахов, которые усиливаются 
в жару.

7. Проверка холодом и сыростью

Иногда только в прохладное время 
можно понять, насколько качественно 
выполнены некоторые виды работ.

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАТЬ НА ОСЕНЬ

Единственное, что по-настоящему при-
вязывает ремонт в квартире к тёплому сезо-
ну — это батареи центрального отопления. 
Их включают в октябре. И с этого момента 
будет сложно перенести батарею на новое 
место или проводить сантехнические 
работы, требующие централизованного 
отключения воды во всём подъезде.

Капитальный ремонт квартиры или от-
делка новостройки с большой площадью и 
по авторскому проекту может занять даже 
больше 8 месяцев. К работам в этом случае 
лучше приступать в феврале, а осенью 
самое время договариваться с дизайнером, 
готовить документацию и смету.

https://profi.ru/

Успеть до снега: 
экономный ремонт
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УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурниту-
ры, ручек. Регулировка. Устраним 
протекания, промерзание. Окна, 
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плитка, обои, линолеум, прочее. Т. 
8-909-876-14-61.

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

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

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

Чтобы в доме было чисто, женщина 
выполнит косметический ремонт. Т. 
8-914-156-39-56.

Электрик. Замена проводки, установ-
ка и перенос розеток, светильников. 
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

Качественные заборы. Русские. Т. 
8-914-545-04-11.

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Практики тайцзи-цугун, физические 
тренировки для тех, кто стремится 
к долголетию с ясным разумом. 
Обращаться: 8-924-108-777-1

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! Га-
рантия 1 год! Скидка 10%. Цены 
ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

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

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.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных 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, фурниту-
ры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 931-456.

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

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

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

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Т. 
(4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть договор 
и взыскать денежные средства с 
медицинских центров: ООО «Между-
народная академия ДВ», «Академия 
здоровья», «Вирго», «Тригон» и др. 
Прием ведется по записи: 8-914-158-
16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421.

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, семейным, земельным, 
медицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты прав 
потребителей. Прием ведется по пред-
варительной записи: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф.421, тел.: 
8-914-158-16-23

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, 
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 значки, монеты, банкноты, 
модели машин, предметы старины. 
Т. 8-924-216-22-06 (ватсап).

Архивариус купит старинные монеты, 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Продам дачу, 19 км Владивостокского шоссе, «Мукомол», 6 соток. Свет, охрана. 
Собственник. Т. 8-909-852-39-51.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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.

Требуются сотрудники в офис. Администратор, диспетчер, оператор. Т. 8-914-
811-89-35.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Дальневосточ-
ный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении кооперативов вынесе-
ны 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, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00 Уральские пельмени 16+

08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

04.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 19.05, 21.45, 00.30 Все на 

Матч! 
07.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал 0+

09.00 Профилактика
17.00, 19.00, 20.45, 22.15, 00.25, 

02.05, 04.30 Новости
17.05 Профессиональный бокс 16+

18.05 После Футбола 12+

19.45 Дома легионеров 12+

20.15 Ген победы 12+

20.50 Смешанные единоборства 16+

22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

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

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

01.35 Правила игры 12+

02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямой эфир

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+

08.00, 19.30, 21.30, 23.15, 02.00, 
05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.40 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 16+

13.40 Магистраль 16+

13.50 Лайт Life 16+

14.00, 15.55, 17.30 Губерния 
сейчас 16+

15.20 «Достояние республики» 12+

16.25, 05.50 Д/ф «Вся правда» 16+

16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- 
Йокерит 0+

21.15, 22.15, 00.00, 01.50, 04.55 
Место происшествия 16+

22.30 Д/ф «Следствие по делу» 16+

23.05 PRO хоккей 12+

00.15 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

02.45 Говорит Губерния 16+

03.35 «Яд. Достижение эволюции» 12+

04.30 На рыбалку 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 
Москвы» 12+

12.20 Красивая планета 12+

12.35 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Александр 
Герцен» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+

18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

23.10 Бунин 12+

04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+

06.00 Т/с «ДЖУНА» 16+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 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
17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Подземная Вселенная 
геолога Обручева» 12+

00.30 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 16+

09.30, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

13.40, 15.50, 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 с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

17.45, 18.30 Т/с «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-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.00, 07.00 Утро в городе 16+

06.40 Документальный цикл 16+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.20, 22.50 Новости 16+

19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 0+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 22.55 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Танцы. 7 сезон 16+

14.10  Комеди Клаб. 16+

18.00, 19.00 Однажды в России16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

00.55 Такое кино! 16+

01.25 Comedy Woman 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.15 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, 01.10 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 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45 Наедине со всеми 16+
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05.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

08.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каротель - Торнадо - Официант - Омут - Иск - Рак - Енот - Анонс - Рада - Буи - Пик 
- Утро - Ли - Ясли - Окоп - Аза.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Риони - Теннис - Ладан - Фототерапия - Цитата - Акробатика - Такси - Ану - Оракул - 
Дуло - Оспа - Оз.  

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Любовь Соколова» 12+

09.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

11.00 Городское собрание 16+

11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

17.50, 00.35 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

22.35 Хата у края 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

02.15 «Мария Спиридонова» 12+

02.55 Истории спасения 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Королева. Лем. Коп. Колорадо. Дед. Нар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Холод. Реле. Комод. Декан. Вода. Капор.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+

02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+

05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

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

07.00, 13.05, 21.50, 00.30 Все на 
Матч! 

08.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

10.00 10 историй о спорте 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коло-Коло» 
- «Хорхе Вильстерманн». 
Прямой эфир

12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.25, 02.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 Боевая профессия 16+

17.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live» 12+

18.00, 01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.05 МатчБол 12+

19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит»  - 
«БрЮгге»

22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» 0+

02.10 Все на Футбол! 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

10.45 «Екатерина Савинова» 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 «Марат Башаров» 16+

18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 «Диагноз для вождя» 16+

00.55 Прощание 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+

08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 
05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.45, 06.00 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Говорит Губерния 16+

12.55 Великая война
13.45, 18.30, 22.35, 06.40 

Хабаровский край 0+

14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+

15.20, 23.05 «Следствие по делу» 16+

16.25 На рыбалку 16+

16.55, 21.35, 22.55, 00.35, 02.40, 
05.05 Место происшествия 16+

17.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур - Ак Барс 0+

23.35, 00.45 Лайт Life 16+

00.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

02.50, 03.30, 04.10 Чемпионат КХЛ. 
Амур - Йокерит 0+

04.55 PRO хоккей 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+

12.50 Искусственный отбор 12+

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

14.30, 23.10 Бунин 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+

16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+

17.40, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+

18.25 Цвет времени 12+

18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.00 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 75 лет Никите Михалкову 12+

00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВА» 12+

02.40 Красивая планета 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 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 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

20.05 ОТРажение
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 12+

00.30 Гамбургский счёт 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 Автоистории 16+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/ф «Секретные 
материалы» 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

17.45, 18.35 Т/с «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-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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» 0+

10.50, 13.00, 15.30 
Документальный цикл 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 Барышня - крестьянка 12+

16.20, 00.10 Национальная кухня 
12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 0+

21.50 Х/ф «СЛОВА» 12+

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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕТРО» 0+

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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 23.05 Дом-2  16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «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 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.05 Comedy Woman 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.45 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, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Повелитель долголетия 12+

02.35 Наедине со всеми 16+

МАТЧМАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР
ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

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

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

04.00  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

04.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии
06.40 Тотальный Футбол 12+

07.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 12+

07.20, 13.05, 19.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч! 

08.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+

10.30 10 историй о спорте 12+

11.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - ЦСКА 

12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.25, 02.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

16.55 Боевая профессия 16+

17.15 Правила игры 12+

17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

19.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» 12+

20.15 Ген победы 12+

20.50 Смешанные единоборства 16+

22.25 Рождённые побеждать 12+

23.25 Все на регби! 12+

23.55, 01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

01.35 Все на Футбол! 12+

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит»  - «БрЮгге». Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 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 «Василий Шукшин» 16+

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» 16+

00.55 «Женщины Мариса Лиепы» 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+

08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.20, 
03.00, 05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.50, 06.00 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.55, 22.10, 00.00, 02.50, 
05.05 Место происшествия 
16+

12.00 «Индия. По следам тигра» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда» 12+

14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+

15.20 «Достояние республики» 12+

16.25 Д/ф «Вся правда» 16+

17.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

17.35 Лайт Life 16+

18.45, 19.45, 21.50, 06.40 
Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

20.00, 22.20, 01.55, 03.45 Говорит 
Губерния 16+

00.10 PRO хоккей 12+

00.20 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

04.35 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 «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.20 Д/ф «Город №2» 12+

13.05 Д/ф «Мальта» 12+

13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

14.30, 23.10 Бунин 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+

17.30 Мастера вокального 
искусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Власть факта 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 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 Д/ф «Карл Булла-Первый» 
12+

00.30 Большая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

03.40 Врачи 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.10 «Реальная мистика» 16+

13.00, 02.20 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00 Новости дня
08.35 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+

13.00 «Новости» дня
13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+

17.00 Военные новости
17.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+

18.10 «Хроника Победы». Док. 
фильм 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 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» 0+

10.50, 13.10, 15.30 
Документальный цикл 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 0+

21.50 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+

00.10 Документальный цикл 
программ 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 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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 23.00 Дом-2  16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Золото Геленджика 16+

13.10 «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 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

00.55 Comedy Woman 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 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, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 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 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Повелитель молекул 12+

02.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 12+

05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.50, 19.25, 04.35 «ГАИШНИКИ» 16+

22.40, 03.30 Игра в кино 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

04.00 Наше кино12+

05.00 Наше кино 12+

05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 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» 16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 12+

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+

02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 «Бременские музыканты» 0+

05.30 «По следам бременских 
музыкантов» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

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

09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
16+

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч!

08.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

10.00 10 историй о спорте 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Фламенго» 
- «Атлетико Хуниор». Прямой 
эфир

12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.25, 02.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 Боевая профессия 16+

17.30 Большой хоккей 12+

18.00, 01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зальцбург» - 
«Локомотив» 0+

02.10 Все на Футбол! 12+

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

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 02.30 Все 
на Матч! 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+

10.00 10 историй о спорте 12+

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 

12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.20, 02.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 Боевая профессия 16+

17.30 Все на Футбол! Афиша 12+

18.00, 23.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

19.45, 20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг»  - ЦСКА 

22.25 Смешанные единоборства 16+

00.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словения. Прямой эфир

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров» 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 «Ролан Быков» 16+

18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Кто в доме хозяин 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор 16+

01.35 Удар властьюа 16+

02.20 «Екатерина Фурцева» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50, 11.50, 13.15, 15.05, 15.50 Х/ф 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

22.00, 04.55 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+

08.00, 11.00, 19.00, 21.15, 23.20, 
02.55, 05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.45, 05.50 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.55, 21.05, 22.20, 00.10, 
04.55 Место происшествия 16+

12.00 Магистраль 16+

12.10 Ласковый май 12+

13.10, 17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

13.45, 18.45, 20.50, 22.05, 06.40 
Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+

15.20 Д/ф «Следствие по делу» 16+

16.25 Зеленый сад 0+

19.45 PRO хоккей 12+

19.55, 22.30, 02.00, 04.00 Говорит 
Губерния 16+

03.35 На рыбалку 16+

06.30 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+

08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 
01.35, 04.45 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.25 Открытая кухня 
10.50, 12.45 Школа здоровья 16+

11.50 Говорит Губерния 16+

13.45, 18.15, 22.35, 06.40 
Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

14.00, 15.55, 16.55 Губерния 
сейчас 16+

15.20 На рыбалку 16+

16.25, 05.30 PRO хоккей 12+

16.35, 23.05, 00.45, 05.40 Лайт 
Life 16+

18.30 Город 16+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Трактор 0+

21.35, 22.55, 00.35, 01.25, 04.35 
Место происшествия 16+

23.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

00.55 Д/ф «Следствие по делу» 16+

02.15 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

05.50 Д/ф «ВПН Гаваи» 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 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+

08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени 12+

08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+

10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона» 12+

12.55 Абсолютный слух 12+

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 01.50 Мастера вокального 
искусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Золотой теленок» 12+

21.30 Энигма 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.20 Д/ф «Мальта» 12+

08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+

10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+

11.10 М/ф «Чиполлино» 12+

11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» 
12+

12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

14.30 Бунин 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» 12+

17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.00 2 Верник 2 12+

02.35 Мультфильмы 18+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 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 Д/ф «Гвардия Георгиевского 
креста» 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

03.40 Врачи 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, 22.30 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
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+

17.15, 18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+

22.05 Имею право! 12+

00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+

02.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» 0+

04.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.30, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 05.05 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.20 «Реальная мистика» 16+

13.00, 02.30 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+

13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+

18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

05.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

07.15, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20 «НАЗАД В СССР» 16+

14.50, 17.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

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

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.05 Д/ф «Просто жить» 12+

01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

05.25 Д/ф «Стихия вооружений» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 13.25Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника16+

01.30, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 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» 0+

10.50, 14.00, 15.20 
Документальный цикл 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 21.50 Круг ответственности 
12+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 0+

23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50, 13.00, 15.20, 00.50 
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 Х/ф «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Док. 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, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 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, 02.35 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Как распознать 
афериста?» 16+

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 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 Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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 Аншлаг и Компания 16+

01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.30 Дом-2  16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Ты как я 12+

13.10 «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 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ» 16+

01.25 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» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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» 12+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 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, 01.20 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 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 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Дар Костаки 6+

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, 03.00 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Паваротти» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

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

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+

23.40 Ночной экспресс 12+

01.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 12+

03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.00, 10.10, 17.50, 19.25, 04.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

00.50  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.35 Наше кино 12+

МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 0+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

14.40 М/ф «Король Лев» 6+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
16+

05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

04.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 01.05 Все 

на Матч! 
08.00 Смешанные единоборства 16+

09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.00, 13.00, 18.00 
Профессиональный бокс 16+

16.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

19.00, 22.00, 01.00 Новости
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямой эфир

22.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямой эфир

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа». 
Прямой эфир

04.00 После Футбола 

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых...  16+

08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+

15.35 Прощание 16+

16.30 Д/ф «Марина Ладынина» 16+

17.30 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

21.55, 00.40 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

01.40 Х/ф «ОВРАГ» 12+

03.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+

04.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

05.30 Большое кино. «Афоня» 12+

07.00, 01.15, 04.20 Новости 16+

07.40 Д/ф «ВПН Гаваи» 12+

08.45 Х/ф «УТРО» 16+

10.15 Лайт Life 16+

10.25 PRO хоккей 12+

10.35 Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

10.50, 06.40 Город 16+

11.05 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

12.40 «За все тебя благодарю» 12+

14.10 Школа здоровья 16+

15.10, 15.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

16.20, 00.50, 05.25 На рыбалку 16+

16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Трактор 0+

19.20, 22.40, 01.55, 05.00 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.50 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

23.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

02.20, 03.00, 03.40 Чемпионат КХЛ. 
Амур-Трактор 0+

05.50, 06.15 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 
Достояние республики» 12+

12.50 Диалоги о животных 12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.00 Игра в бисер 12+

14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» 12+

16.50 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и 
неповторимый» 12+

18.00 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец» 12+

21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

22.40 Балет «Братья Карамазовы» 
12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

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 Гамбургский счёт 12+

10.00, 00.20 Специальный проект 12+

10.40 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 0+

12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 12+

18.00 Домашние животные 12+

18.30 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

22.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.15 Пять ужинов 16+

07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+

11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 Д/ф «Курильский десант» 12+

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

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

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» 16+

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

05.00, 17.00 Национальная кухня 
12+

05.50, 07.10 Барышня - крестьянка 
12+

06.40, 10.50 Аналитика 16+

11.20 Документальный цикл 
программ 12+

18.00 Аналитика 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНА» 16+

20.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

22.00 Документальный цикл 
программ 12+

22.50 Круг ответственности 12+

23.50 Документальный цикл 
программ 12+

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

05.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

05.30 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+

11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+

13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+

15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+

17.40 Удивительные люди 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.15 Воскресный вечер 12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 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+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

04.55, 03.20 Их нравы 0+

05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 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+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

05.05, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 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 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Наедине со 
всеми» 16+

12.15, 01.40 Горячий лед 0+

13.20 К 75-летию Михалкова. 
«Движение вверх» 12+

14.50, 18.10 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+

03.00 На самом деле 16+

04.00 Давай поженимся! 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20, 10.00 Мультсериалы 6+

08.25, 12.45 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

18.40 М/ф «Король Лев» 6+

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.45 М/ф «Остров собак» 16+

02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.05 Шоу выходного дня 16+

05.40 «Дора-дора-помидора» 0+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже». 
Прямой эфир

07.00 Точная ставка 16+

07.20, 14.00, 19.05 Все на Матч!
08.00 Автоспорт 0+

09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Кельн»

13.00 Смешанные единоборства 16+

15.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

18.00 Здесь начинается спорт 12+

18.30 Жестокий спорт 12+

19.00, 20.50, 01.30 Новости
19.45 Профессиональный бокс 16+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямой эфир

22.55 Формула-1
00.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Прямой эфир

01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

04.00 После Футбола 12+

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+

09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. 16+

01.35 Хата у края 16+

02.00 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 00.40, 19.50 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 06.05, 06.30 «Вся правда» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 14.45, 19.00, 23.05, 03.30, 
05.20 Новости недели 16+

10.50 «Достояние республики» 12+

11.15 Х/ф «УТРО» 16+

12.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

14.30, 18.40 Хабаровский край 0+

15.30 Город 16+

15.50, 04.35 Д/ф «Вся правда» 12+

16.50, 00.50 Великая война
17.35, 18.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

20.00 «За все тебя благодарю» 12+

21.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

23.55, 04.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

00.25 PRO хоккей 12+

01.30, 02.10, 02.50 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Ак Барс 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Кошкин дом». 
«Возвращение блудного 
попугая» 12+

08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.40 Пятое измерение 12+

13.10 Черные дыры, белые пятна 
12+

13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+

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

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.35 Д/ф «Мама» 12+

20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

02.20 Мультфильмы 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 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+

13.30 Д/ф «Моменты судьбы» 6+

13.45, 22.30 Спектакль «Калека с 
Инишмана»

15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 12+

18.00, 02.50 Домашние животные 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+

21.45 Культурный обмен 12+

01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

11.35, 00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

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

09.30 Легенды кино 6+

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

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30 Д/ф «Бой за берет» 12+

16.10 Д/ф «Особое оружие» 6+

18.10 Задело! 12+

18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

02.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

03.55 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
12+

23.10 Круг ответственности 12+

01.10 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 Смешанные единоборства 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
vs Джастин Гэтжи. Прямой 
эфир 16+ 

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

03.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+

01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 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+

01.30 Дачный ответ 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

14.55 Дар Костаки 6+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

01.20 Горячий лед 0+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.05 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

06.55 Мультфильмы 0+

08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+

16.00 Погода в мире 16+

18.30, 00.00 Вместе
23.35, 01.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» 16+

04.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+

05.00, 07.50 Мультфильмы 6+

07.20 Секретные материалы 16+

08.00 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в мире 16+

10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

11.50, 16.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+

16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 16+

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

01.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+

02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

04.05 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 12+

МИРМИР
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Котлета-"рыбка" для школьника

(2 мэр): «Тебе нравится завтрак? А мама твоя 
вкуснее готовит?»

«Перед нами стоит большая задача – 
прививать культуру питания для всех 
сторон: родителей, учащихся, работни-
ков пищеблоков. Постараемся научить 
поваров интересной подаче, показать 
альтернативные варианты приготовле-
ния пищи. На школьных кухнях активно 
модернизируется оборудование, поэтому 
наши работники должны идти в ногу со 
временем»

В школьную столовую  
идти как в ресторан?
С 1 сентября все хабаровские ученики с первого по чет-
вертый класс получают бесплатное питание. В связи с 
этим нагрузка на школьные столовые выросла в разы. 
А тут еще и коронавирусные ограничения. Словом, пер-
вое время организовать процесс питания в учебных 
заведениях было не просто, признаются в городском 
управлении образования. Но сейчас в школах откоррек-
тировали работу столовых, а для поваров на прошлой 
неделе организовали мастер-классы от рестораторов. А 
мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично проверил: как и 
чем кормят школьников.

Пандемия повлияла не только 
на учебный процесс, но и на орга-
низацию приема пищи в учебных 
заведениях. Так, теперь каждая 
школьная столовая оснащена 
рециркуляторами воздуха и бак-
терицидными облучателями. На 
входе стоят антисептики для об-
работки рук, а столы расставлены 
с соблюдением социальной дис-
танции. Потоки учеников тоже 
разводятся, чтобы не допускать 
большого скопления детей. Для 
каждой классной параллели – 
своя перемена для завтрака или 
обеда. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – ГОРЯ-
ЧИЙ ОБЕД

А так как сейчас бесплатное 
питание получает вся начальная 
школа, нагрузка на поваров силь-
но возросла. Теперь им приходит-
ся за несколько перемен кормить 
до 600 ребят ежедневно.

– В сентябре у нас в управле-
нии организована круглосуточ-
ная «горячая линия» по вопросам 
школьного питания. Ежедневно 
поступало по 50-70 звонков от 
родителей, в основном были 
жалобы на то, что еда подается 
остывшей, – отметила начальник 
городского управления образова-
ния Татьяна Матвеенкова. – Со 2 
сентября мы начали выезжать в 
школы с проверками, и сегодня 
мы получаем в 10 раз меньше жа-
лоб, а многие родители отмечают, 
что, по отзывам их детей, кормить 
в столовых стали вкуснее.

Накануне организацию пи-
тания в городских школах про-
инспектировал мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук. Совместно 
со специалистами управления 
образования градоначальник 
посетил столовые школ № №  4 
и 12, чтобы лично оценить – на-
сколько аппетитные завтраки и 
обеды предлагают детям. 

– Обеспечить детей сбалан-
сированным питанием очень 
важно, ведь от этого зависит их 
здоровье и успеваемость. Поэ-
тому ситуацию со столовыми в 
общеобразовательных учреж-
дениях держим на контроле, 
оперативно реагируем на все жа-
лобы, – отметил Сергей Кравчук. 
– В целом школьные столовые 
оставили хорошее впечатление: 
в помещениях чисто, пахнет – 
вкусно, санитарные ограничения 
— соблюдаются, меню простое, но 
сбалансированное.

С МЕЧТОЙ О СОСИСКЕ
В гимназии № 4 работает пол-

ный цикл приготовления пищи, 
а в школе № 12 питание привоз-

ное. Учебное заведение сотруд-
ничает с комбинатом питания, 
который поставляет в столовую 
полуфабрикаты. Уже на месте их 
доготавливают. Отметим, что по 
такой схеме работает чуть мень-
ше половины городских школ, в 
большинстве – есть свои кухон-
ные цеха и штат поваров. Но на 
качество школьных завтраков эти 
нюансы не влияют, заверили по-
вара. Мэр решил убедиться в этом 
сам и опросил нескольких ребят.

– Тебе нравится завтрак? – 
спрашивает первоклассника 
Сергей Кравчук. – А мама твоя 
вкуснее готовит?

– Одинаково вкусно – и тут, и 
дома, – не растерялся гимназист.

У соседа по столу – другое 
мнение: школьник отодвигает 
тарелку, он съел только макаро-
ны, котлета осталась нетронутой.

– Я не люблю такие, мне жаре-
ные нравятся. Или хотя бы соси-
ски, – вздохнул второклассник. 

Как отмечают специалисты, 
вкусовые предпочтения детей 
формируются в семье. Если 
ребенок приучен к полезной 
и здоровой пище дома, то и в 
школьной столовой он хорошо 
кушает, а если дети привыкли к 
сладостям и чипсам, то омлет или 
паровую котлету они не жалуют. 
А вот макароны, сосиски, омлеты 
и салаты любят большинство 
школьников.

– Меню идеальное составить 
очень сложно, нужно рассчитать 
определенное количество белков, 
жиров и углеводов. Оно должно 
быть сбалансировано по питатель-
ным веществам и по витаминам, а 
также укладываться в выделенную 
сумму, – говорит директор гимна-
зии № 4 Ирина Горлова. 

НОУ-ХАУ ОТ МАСТЕРОВ 
Чтобы помочь работникам 

школьных столовых сформи-
ровать полноценное меню, учи-
тывая ограниченный бюджет и 
нормы Роспотребнадзора, а так-
же красиво оформить привычные 
всем блюда, в Хабаровске приду-
мали проводить мастер-классы от 
ведущих шеф-поваров краевой 
столицы.

– Поскольку стоимость 
школьного завтрака составляет 
62 рубля на человека, а обеда 
– 120, соблюсти баланс КБЖУ 
(калории, белки, жиры, углево-
ды – Прим. Авт.) на эти деньги 
– непростая задача. Мы обра-
тились к нашим предпринима-
телям-рестораторам с просьбой 
провести мастер-классы для 
школьных поваров и на примерах 
показать, как сохранить не только 

натуральную пользу, но и усовер-
шенствовать меню, – рассказала 
Татьяна Матвеенкова.

Несколько таких акций в шко-
лах уже прошли. Так, на один 
из недавних гастрономических 
мастер-классов был в школе № 3, 
пригласили и родителей. Хаба-
ровским мамам в подробностях 
рассказали, как школы ведут за-
купку продуктов и контролируют 
процесс приготовления пищи.

– Мы работаем согласно пер-
спективному меню, утвержденно-
му Роспотребнадзором. Отступать 
от него не имеем права, – расска-
зала ответственная по питанию 
школы № 3 Наталья Вербенко. 
– Всю провизию закупаем у про-
веренных годами поставщиков, 
продукты – сертифицированные. 
Про запас ничего не берем и на 
хранение не оставляем. Если в ме-
ню – запеканка, то творог нам при-
возят рано утром и ровно столько, 
сколько нужно на приготовление 
порций по числу детей.

После небольшого ликбеза ро-
дительницам предложили лично 
оценить стандартный школьный 
обед из меню: картофельное 
пюре, рыба под маринадом и 
морковный салат.

– На мой вкус, рассольник 
чуть солоноватый, но все равно 
очень хорош. Порция нормаль-
ная, как раз для того чтобы на-
есться ребенку, – поделилась 
впечатлениями одна из мам, 
Валерия. – Пюре отличное – и 
консистенция, и вкус! А морков-
ный салат – на любителя, знаю, 
что многие дети такое не любят, 
мой сын точно есть не станет. А 
мне понравился...

«СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО!»

В целом родителям предло-
женный обед понравился, мно-
гие также отметили большой 
ассортимент в школьном буфете: 
здесь есть выпечка, пирожные, 
соки-морсы и чай. Кстати, мно-
гое из вкусностей появилось в 
продаже по просьбам родителей и 
детей – например, пицца, пирож-
ки, кексы, сосиски в тесте.

По мнению куратора кули-
нарных мастер-классов, руко-
водителя краевой Ассоциации 
рестораторов Андрея Веретен-
никова, в школах делают упор 
на полезность и порой забывают 
про внешний вид блюд. Поэтому 
часто дети не хотят пробовать 
такую еду. 

– Баланс питательных ве-
ществ – это важно, но, чтобы 
ребенок съел это полезное блю-
до, оно должно быть привлека-
тельным! – считает ресторатор. 
– Например, котлету сделать в 
виде рыбки, а салат не просто 
наложить в тарелку, а подать в 
кольце. Каждое блюдо должно 
быть не только вкусным, но 
и выглядеть аппетитно. Мы 
показали поварам, как можно, 
«играя» с температурой в па-
роконвектомате, сделать те же 
самые тефтели нежнее и сочнее. 
Нам хочется, чтобы завпроиз-
водством школьных столовых 
выходили за рамки того к чему 
привыкли. Ведь в некоторых 
учебных заведениях меню не 
меняется годами: по четвергам 
– рыбный день, а во вторник – 
гороховое пюре. Так работать не 
стоит, современных детей нужно 

Готовим 
роллы  
своими 
руками.

удивлять и постепенно приучать 
к здоровой пище.

А на следующий день, уже в 
школе № 72, повара проводили 
мастер-класс для родителей. Ре-
стораторы показали, как сделать 
полезными любимые многими 
детьми блюда: пиццы, бургеры, 
роллы. Дети под руководством 
шеф-поваров и с помощью своих 
мам с большим интересом учи-
лись крутить роллы и своими 
руками создавать правильные и 
полезные начинки для бургеров. 
Потом все дружно дегустировали 
приготовленное.

– Вот бы в школе роллы и су-
ши на обед давали, – мечтала за 
столом пятиклассница Марина. 

– А лучше – гамбургеры! 
– добавил сидевший рядом 
одноклассник.

ЗАДАЧА НА ЗАВТРА
– Перед нами стоит большая 

задача – прививать культуру пи-
тания для всех сторон: родителей, 
учащихся, работников пищебло-
ков. Постараемся научить пова-
ров интересной подаче, показать 
альтернативные варианты при-
готовления пищи. На школьных 
кухнях активно модернизируется 
оборудование, поэтому наши 
работники должны идти в ногу 
со временем, – отметила Татьяна 
Матвеенкова.

Пока меню, предложенное на 
мастер-классах, в полном объ-
еме внедряться не будет. Но с 
основным посылом рестораторов 
– надо удивлять детей пищевым 
креативом – согласились и пова-
ра, и родители. После завершения 
мастер-классов кулинарные экс-
перты планируют разработать 
несколько блюд специально для 
школьных столовых, которые 
согласуют с Роспотребнадзором 
и включат в технологические 
карты.

Впрочем, уже сейчас некото-
рые хитрости школьные повара 
все же взяли на вооружение. 
Так, в одной из школ Хабаровска 
вместо обычных котлет-колобков 
уже попробовали сделать их в 
форме рыбок. Количество чистых 
тарелок после необычного обеда 
значительно возросло.

Екатерина Подпенко
Фото автора
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8 (4212) 27-47-66 – номер телефона в Роспотребнадзоре края, 
где в будни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 принимаются во-
просы и обращения по вакцинации от гриппа. 

8 (4212) 31-35-29, 8 (4212) 30-48-91 – телефоны Консультаци-
онного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаров-
ском крае» в Хабаровске, где с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в 
рабочие дни ответят по вопросам вакцинации от гриппа.

8800-555-4943 – Единый консультационный центр Роспотреб-
надзора (звонок бесплатный).

Уже более полугода, как 
пандемия коронавируса 
не даёт расслабиться ни 
хабаровчанам, ни самим 
врачам инфекционного 
госпиталя 10 городской 
больницы. Число заболев-
ших COVID-19 снова растет. 
Даже с учётом того, что 
вакцинация только нача-
лась, конца и края, призна-
ются хабаровские медики, 
не видно.

В мире вокруг российской 
вакцины от ковида под названием 
«Спутник V» много шума. Часть 
ученых указывают на многочис-
ленные отступления российских 
разработчиков от общепринятых 
протоколов разработки подобных 
лекарств и требуют разъяснений, 
а главное – подробной информа-
ции об испытуемых, о побочном 
действии и прочих скучных 
медицинских подробностях, 
призванных защищать здоровье 
людей, которым предлагается 
принимать новое средство. 

Однако наш «Спутник», похо-
же, не остановить. После бодрых 
отчетов чиновников и громкого 
заявления президента о том, 
что «первой в мире» вакциной 
от ковида якобы уже привилась 
его дочь, события стали разви-
ваться молниеносно. Не отстает 
от страны и наш край. В ситу-
ации, когда жизненно важный 
препарат от вакцинации кле-
щевого энцефалита поступил в 
регион вместо зимы лишь летом, 
а вакцинация от гриппа тоже 
идет, мягко говоря, со скрипом, 
до конца нераспробованный 
и даже не прошедший третью, 
обязательную стадию испытаний 
ковид-препарат таких препон, 
похоже, не ведает. 

Уже в конце сентября тестовая 
партия вакцины «Спутник V» 
поступила в Хабаровский край, 
сообщал «Интерфакс». А чинов-
ники поясняли: мол, вакцину 
на пробу получат определенные 
категории населения – учителя 
и медработники.

«СТРАШНО НЕ БЫЛО»
И вот в первый день октября 

действие прививки от COVID-19 
испытали на себе добровольцы, 
работающие в «красной зоне», 
где лечат коронавирусных боль-
ных. Вакцинацию прошли 13 
медработников, которым ввели 
в дельтовидную мышцу препарат 
«Спутник-V».

– Что я чувствовала? Страшно 
не было, потому что это было 
осознанное решение, – подели-
лась Юлия Кирюхина, дежурный 
врач в инфекционном отделении 
10 хабаровской больницы. – У 
всех врачей, кто делал прививки, 
спросила о самочувствии, никто 
из них не жаловался. Совершен-
но обычный укол и все, у меня 
только в месте введения появился 
синяк, возможно, проткнули ка-
кой-то капилляр. Я даже забыла, 
что мне делали прививку, потому 
что никаких побочных эффектов, 
таких как температура или недо-
могание, не было. Но у меня и на 
другие уколы побочных эффек-
тов не бывает. Я сторонник вак-
цинации и все прививки делаю 
своевременно.

Она также отметила, что вак-
цины разрабатываются только от 
тех заболеваний, которые могут 
вызывать серьезные осложнения. 
Поэтому всегда всех своих знако-
мых и друзей врач агитирует и 
убеждает, что прививаться надо.

– Мы все видим, что сейчас 
коронавирусная инфекция особо 
тяжелая. Много заболевших, уже 
полгода работаем, конца и края 
не видно. Течение заболевания 
совершенно непредсказуемое и 
иногда кажется, что все должно 
быть хорошо, а заканчивается 
плохо. В другой ситуации – на-
оборот. Поэтому пока полного 
понимания нет. Раз эту вакцину 
ввели, то заболеть от нее невоз-
можно. Она не содержит никаких 
живых частиц, только антиген, – 
уверяет Юлия Кирюхина.

ДВУХЭТАПНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

Препарат от коронавируса 
«Спутник-V» прибыл в Хаба-
ровск в больших контейнерах. 
Важно, чтобы вакцина хранилась 
при температуре -18 градусов, а 
для этого нужно строгое соблю-
дение холодовой цепи.

– Первая партия поступила в 
наш регион в сентябре, мы по-
лучили 42 дозы вакцины, кото-
рую направили к нам самолётом 
из Центра им. Гамалеи. За месяц 
до вакцинации сотрудники-до-
бровольцы 10 горбольницы 
сделали прививку от гриппа, за 
два дня перед введением препа-
рата сдали тест на коронавирус 
методом ПЦР (мазок из носа и 
рта), и непосредственно, перед 
вакцинацией, сдали экспресс-а-
нализ на наличие в организме 
антител на коронавирус. Это 
метод ИФА. У человека берут 
кровь и в течение 10 минут по-
лучают результат, – рассказал 
Даниил Зайцев, пресс-секре-
тарь краевого министерства 
здравоохранения.

В течение получаса после 
укола за состоянием медиков 
наблюдал врач-терапевт, но ни у 

кого из них острых проявлений 
не было. Инъекция от коронави-
руса вводится двукратно, первый 
компонент врачи уже испытали 
на себе, вторую дозу препарата 
они получат через 21 день.

ЯМЩИК, 
НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ? 

Между тем, как сообщили в 
краевом Минздраве, предвари-
тельно массовая вакцинация 
от коронавируса намечена уже 
на ноябрь-декабрь. Через ме-
сяц после того, как в регионе 
завершится прививочная кам-
пания от гриппа. Между этим 
прививками должно пройти не 
менее месяца.

Первыми прививку от корона-
вируса получат медики – сотруд-
ники инфекционных госпиталей, 
которые трудятся в «красных» 
зонах, а также работники обра-
зования. Детям и пенсионерам 
(старше 60 лет) антиковидные 
прививки в этом году ставить 
не будут.

Сейчас краевой Минздрав раз-
рабатывает списки тех, кому уже 
можно вводить препарат. После 
этого планируется, что прививку 
от ковида могут поставить все 

остальные жители края по свое-
му желанию. Вакцинация будет 
бесплатной.

Отметим, что врио губерна-
тора Михаил Дегтярёв в сво-
ей инстаграм-страничке гордо 
сообщил, что в числе первых 
в крае поставил прививку от 
COVID-19.

– Я же был одним из добро-
вольцев, кто испытал на себе вак-
цину. Иммунитет устойчивый, 
бояться не надо этой прививки. 
Температура не повышалась. Все 
нормально. Так что… не бойтесь, 
– оптимистично призвал врио.

Тем самым, г-н Дегтярёв, вслед 
за президентом, пополнил целый 
ряд видных путинских полити-
ков, заявивших о том, что они 
сделали такие прививки: губер-
натор Курской области Роман 

Старовойт, вице-премьер Марат 
Хуснуллин, министр промыш-
ленности и торговли Денис Ман-
туров, министр обороны Сергей 
Шойгу, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский и мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Правда, критики вакцины 
указывают: почему, если вакцина, 
действительно, работает, то ее 
эффективность не учитывается 
в принятых планах чиновников 
по приходу так называемой «вто-
рой волны» ковида в столицу и 
регионы России? А также поче-
му лидеры страны, якобы уже 
«обезопашенные» таким приви-
вочным образом, не меняют свое 
публичное поведение и дистан-
цирование от еще не привитых 
граждан? Может, все-таки, как 
гласит народная пословица, не 
стоит говорить «гоп» – пока не 
перепрыгнешь?... 

УДАР ПАНДЕМИИ
Между тем в Минздраве края 

отмечают, что число заболевших 
COVID-19 в регионе стремитель-
но растет. Если в июле официаль-
ное количество случаев пошло на 
спад, то в сентябре обращений 
прибавилось в разы. Согласно 
онлайн-статистике по Хабаров-
скому краю, 11 октября опасным 
вирусом за сутки заболели 103 
человек, и это худший показатель 
за последние два месяца. Общее 
число заболевших в крае за все 
время, по официальным данным, 
превысило 13 тысяч человек. 
Тут в скобках стоит заметить, 
что по поводу того, как в России 
считают больных и умерших от 
ковида, у заграничных, да и ряда 
отечественных экспертов есть 
тоже немало вопросов... 

Ну а пока с целью недопуще-
ния второй волны распростра-
нения коронавируса, в регионе 
решением краевого правитель-
ства с 8 октября введены новые 
ограничительные меры. На 
«удаленку» будут переводить 

тех, чье отсутствие на работе 
не является критическим и не 
влияет на функционирование 
учреждения. Также ограничи-
тельные меры коснутся прове-
дения массовых мероприятий. 
Все они должны проходить с 
соблюдением социальной дис-
танции. Рекомендовано снизить 
заполняемость залов для кино-
театров, театров и прочих учреж-
дений. Поручено организовать 
обязательное обследование на 
коронавирус всех жителей края, 
которые обращаются в поликли-
нику или вызывают врача на дом 
с признаками простуды.

Хабаровчанам рекомендуют 
строго соблюдать масочный 
режим при посещении мест ско-
пления людей – это торговые 
центры, кафе, рестораны, транс-
порт, культурные и досуговые 
центры. Уже в ближайшее время 
в регионе пройдут профилакти-
ческие рейды и усилят надзор за 
соблюдением этих требований.

Ольга Григорьева

Август 2020 
года – доставка 
вертолетом 
зараженных 
ковидом из 
Комсомольска-
на-Амуре 
в Хабаровск. 
Фото khabkrai.ru

Добровольцы ковида
Хабаровским врачам вкололи «Спутник»

что по поводу того, как в России 
считают больных и умерших от 
ковида, у заграничных, да и ряда 
отечественных экспертов есть 
тоже немало вопросов... 

тех, чье отсутствие на работе 
не является критическим и не 
влияет на функционирование 
учреждения. Также ограничи-
тельные меры коснутся прове-
дения массовых мероприятий. 

771200 чел. – 
столько жителей края 

планируется, согласно данным 
Минздрава края, привить от гриппа. 

В том числе: 

583700 – взрослых 

187500 – детей

401771 чел. – были привиты 
на 8 октября (52% от плана), 

в том числе 
112712 детей.

остальные жители края по свое-
му желанию. Вакцинация будет 

Минздрава края, привить от гриппа. 13151 чел. – 
столько случаев 

заболевания коронавирусной 
инфекцией, по данным краевого 
управления Роспотребнадзора, 

зарегистрировано 
на 12 октября в крае. Из них: 

10199 чел. – выздоровели;

117 чел. – умерли.
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Краевой фестиваль «Улэн 
Го» длился как хорошая 
свадьба – аж три дня! Сна-
чала артисты, представ-
ляющие культуру народов 
Севера, устроили одно-
дневный тур по региону. 
Затем праздник прошел во 
всем известном селе Сика-
чи-Алян, ну а под занавес 
гала-концерт и образцы 
прикладного искусства 
аборигенов Дальнего 
Востока увидели жители 
краевой столицы. Здесь, к 
примеру, можно было рас-
спросить мастериц о том, 
как вываривают материал 
для эффектного украше-
ния – медвежьего черепа!

В начале октября в Хабаровске 
прошел очередной фестиваль 
коренных народов «Улэн Го». 
Для начала участники фестиваля 
в нанайском национальном селе 
Джари гостей учили создавать 
сувениры из рыбьей кожи, обереги 
из бересты и готовить нацио-
нальные нанайские блюда. Талу, 
к примеру. 

А еще всем показывали обряд 
встречи гостей «Агдапси бачин» и 
обряд очищения «Иличиори». За-
тем в селе Селихино в Комсомоль-
ском районе прошла презентация 
центра славянской культуры 
«Славянский дом». Также всех 
желающих ждали мастер-классы 
по изготовлению сувениров из ры-
бьей кожи «Серебряная чешуя», 
по изготовлению оберегов из 
бересты «Талома» и музыкальные 
«Ритмы бубна». Естественно, не 
обошлось и без концерта моло-
дежных творческих коллективов 
«Древо жизни».

Основная же программа фе-
стиваля «Улэн Го», что в переводе 
на русский значит «хорошее на-
правление» прошла в селе Сика-
чи-Алян и Хабаровске. На выезд-
ном празднике в национальном 
селе побывало около полутора 
сотен артистов. В том числе с 
Камчатки, Приморья, Якутии и 
других регионов. Естественно, 

здесь тоже был обряд встречи го-
стей, была традиционная экскур-
сия к знаменитым петроглифам, 
дегустация национальной кухни 
«Амта», а также выставка-ярмар-
ка мастеров декоративно– при-
кладного искусства «Пакси». И 
пока кто-то отдыха, часть участ-
ников фестиваля за круглым сто-
лом обсуждали вполне серьезные 
вещи – например, сохранение 
нематериального культурного на-
следия дальневосточных народов, 
а также современные тенденции 
развития деятельности моло-

дежных фольклорных 
ансамблей.

***
Ну а луч-

ш и х  в ы -
с т у п а в ш и х 
а р т и с т о в 

отобрали на 
гала-концерт, 
что прошел в 
воскресенье на 
площадке ГДК 
в Хабаровске.

Финальный 
гала-концерт 
фестиваля от-

крыли театрализованным пред-
ставлением по мотивам нанай-
ской легенды «Три солнца». Она 
рассказывает о том, что когда-то 
на небе было разу светила, но 
удалым охотникам из числа 
наней стало слишком жарко. По 
очереди он подстрелили из лука 
два лишних солнца, после чего 
климат на Земле пришел в норму.

Вслед за ними выступили го-
сти фестиваля – ансамбль «Юк-
тэ» из республики Саха. Парни 
и девушки с оленьими рогами 
в руках помогли зрителям про-
никнуться культурой северного 
народа. А вот творческая команда 
из Совгавани, именуемая «Анья-
ха Хаджи», пошла другим путем: 
в постановке «Духи шамана» они 
представили современное виде-
ние орочского обряда общения 
шамана с его покровителями. 
Кто-то, может, и возмутится: «Не 
канон!», но на все возражения 
можно ответить тем, что «Улэн 
Го» – фестиваль молодежный. 
Что же плохого в том, чтобы 
подать традиции в формате, по-
нятном нынешним поколениям 
«миллениалов» и «зумеров»?

Внимание многих зрителей 
привлекло и выступление ко-
рякского ансамбля «Ангт». В 
своем танце, как это нередко 
принято у дальневосточных 
аборигенов, они пародировали 
поведение морских животных. 
Девушки кружили по сцене то 
под крики чаек, то весело дви-
гали руками, словно довольные 
морские котики. Только на фоне 
пугающих новостей об экологи-
ческой катастрофе на Камчатке, 
происходящее на сцене далеко не 
всем показалось умилительным…

– Да ведь они совсем как те, 
что на берегу мертвыми лежали! 
– шепотом, едва сдерживая слезы, 
прошептала моя соседка по креслу.

Затем артисты «Ангта» по-
казывали зарисовки из жизни 
камчадалов, а вскоре их сменили 
другие конкурсанты. Среди них 
– приглашенные звезды: этно-пе-
вица Саина из Якутии и эвенкий-
ский певец Владимир Хоменко.

***
Пока одни представители 

коренных народов развлекали 
гостей на сцене, другие презен-
товали свои работы на выставке. 
Здесь можно было, к примеру, 
найти книги о быте народов 
Севера, и костюмы из Якутии, 
и изделия ручной работы. На 
одном из столов даже лежал 
резной череп! 

Оказалось, это работа удэгей-
ских мастеров.

– У нас село охотничье. Пошли 
мужики на зверя и встретились с 
медведем. Пристрелили, сыну 
моему целую голову принесли, 
– рассказала мне Галина Канчуга, 
мастерица из стойбища Фуля в 
Приморье. – А сын резьбой по 
кости занимается. Но обдирать 
мышцы абы как нельзя: если хоть 
кусочек мяса на черепе останется, 
загниет. Вот и пришлось ему по 
специальной технологии ее на 
определенной температуре три 
часа подряд вываривать, а потом 
быстро менять воду. Мясо слезло 
все. Оставалось только просу-
шить и нанести узор. Это тра-
диционный узор нашей общины 
– стойбища Фуля в Красном Яре.

– А эти кожаные изделия наши 
мастерицы в национальном парке 
«Бикин» делали уже из привоз-
ного сырья, – показывает Галина. 
– Выделывать шкуры традици-
онным способом – очень трудо-
затратно. Я пробовала: уксусом и 
солью на бубен один обработала 
и несколько шкур изюбря. Тяже-
ло, потому что шкуры большие, 
тара нужна объемная. Но, если 
сильно постараться, то можно 
и дедовскими методами. Но мы 
приобрели специальные хими-
каты, чтобы упростить процесс.

...На фестивале было много ин-
тересного, жаль, если вас не было 
с нами. Ждем всех на следующем 
«Улэн Го»! 

Ольга Цыкарева
Фото автора 

МЕЖДУ ТЕМ 

«МАРИЯ И Я» ПРЕТЕНДУЕТ НА МАСКУ
В число номинантов Всероссийской национальной театральной пре-

мии «Золотая маска» попал спектакль «Мария и я» Хабаровского 
театра юного зрителя. Постановка заявлена в номинации «Экспе-
римент» XXVI фестиваля, сообщили в Минкультуры края. 

На создание «контактного» спектакля на сложную тему социализа-
ции «особенных» детей в обществе режиссера Ивана Куркина вдох-
новил одноименный графический роман Мигеля Гаярдо. В центре 
повествования 12-летняя дочь автора Мария, у которой аутизм.

– Мы увидели в этой истории почву для диалога, повод для теа-
тральной коммуникации на тему «я и другой». Мы хотим, чтобы 
зрители, проходя через непривычную форму спектакля, ощутили 
важность контакта с Марией, необходимость ее и нашего существо-
вания, необходимость каждой жизни, какой бы причудливой на 
первый взгляд она ни была, – рассказал режиссер.

На площадке экспериментальной постановки одновременно могут 
находиться лишь 10 зрителей. На территории Марии – только по 
одному. Так зритель становится полноправным участником дей-
ствия. Показы спектакля прошли в Москве на сцене Нового про-
странства Государственного театра Наций.

Стоит напомнить, что в 2018 году Хабаровский ТЮЗ получил «Золо-
тую маску» за спектакль «Детство» по повести Льва Толстого.

Валерий Лапин

В отличие от таких фестивалей как «Лики 
наследия» и «Ритмы Дальнего Востока», 
на «Улэн Го» упор делается на выступле-
ние молодых артистов. Возможно прове-
дение такого формата стало благодаря 
гранту «Российского фонда культуры», 
представленному в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура».

"Улэн Го" – хорошее 
направление 
Танцы аборигенов и медвежий череп

хорошее

Танцы даль-
невосточных 
аборигенов.

Шаманские 
пляски.

Медвежий череп.
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Екатерина 
Верин- 
Галицкая  
на занятиях с 
пенсионерами

Память, говори!
Что такое память? Это нейронные цепочки, которые раз-
рушаются, если их не использовать. Чтобы этого не допу-
стить у людей старшего поколения, хабаровчанка и  пси-
холог Екатерина Верин-Галицкая разработала вебинар 
и курсы «Развитие памяти 55+». В них входят и лекции, и 
занятия, и упражнения, и настольные игры, и книги. Все 
средства хороши, когда хочется оставаться здоровым и 
телом, и головой.

ЭНЕРГОЗАТРАТНЫЙ МОЗГ

До того, как начать работать 
с пенсионерами Екатерина Ве-
рин-Галицкая получила высшее 
экономическое математическое 
образование, преподавала мен-
тальную арифметику детям. А 
потом решила, что методику 
можно взять за основу курсов 
для людей старшего поколения. 
Для этого она получила высшее 
психологическое образование 
и разработала авторский курс 
«Развитие памяти 55+». По этой 
же теме она читает лекцию. Она 
и стала основой для недавнего 
вебинара, который Екатерина 
провела в формате онлайн. В нем 
участвовало около 24 человек из 
разных городов страны.

В вебинаре поднимались темы 
о работе когнитивных способно-
стей – внимание, память, мыш-
ление и воображение. А также, 
какие существуют благоприят-
ные факторы для развития мозга. 
Екатерина дала рекомендации, 
какие книги на эти темы можно 
почитать и в какие настольные 
игры играть как одному, так и 
всей семьей.

Екатерина Александровна на-
чала с того, что процесс старения 
заложен природой. Доказано, что 
процесс старения мозга начинает-
ся с 20 лет, но за счет избыточного 
количества нейронов данные про-
цессы становятся заметны только 
в 50, 60, 70 лет. Тем не менее, пусть 
это и естественный ход жизни, но 
на темп старения и активность 
мозга можно влиять.

– Мозг можно представить как 
шкаф, в котором много разных 
полочек. Везде на них стоят или 
лежат разные книги, папки и 
листы. А информация в нашей 
голове не систематизирована. У 
нас задействованы разные части 
мозга, и информация хранится в 
них разрозненно, и что, когда, в 
какой момент «всплывет» в па-
мяти – непонятно, – продолжает 
знакомить Екатерина с главным 
предметом данного вебинара.

К тому же, в отличие от статич-
но стоящего шкафа в квартире, 
данная система в нашем мозгу 
очень энергозатратна. Около 25% 
энергии, которую мы тратим в 
целом, израсходуется на работу 
мозга. Поэтому если у мозга 
есть возможность «схитрить» и 
сэкономить энергию, то он это 
сделает. Отсюда в жизни есть 
привычки и знакомый «автопи-
лот», когда в одном и том же по-
вторяющемся деле не включается 
мыслительный процесс.

В любом случае, наш мозг ра-
ботает с информацией, которую 

Настольные игры 
для всех возрас-
тов на развитие 
реакции, памя-
ти и внимания: 
«Дуббль» (можно 
играть одному), 
«Кортекс», «Голо-
воноги» и любые 
мемори-карты.

80% человек получает визуально. 
Связываем все факторы воедино 
и получаем, что умение создавать 
в голове образы помогает разви-
вать образную память и ассоци-
ативное мышление. И человеку 
это посильно.

АССОЦИАЦИИ ПРОТИВ 
РУТИНЫ

С одной стороны, привычки 
и «автопилот» охраняют мозг от 
перегрузок. Но, с другой стороны, 
это мешает осознанности. Смо-
жете ли вы ответить на вопросы: 
о чем была последняя книга, 
которую вы прочитали? Или что 
ели на завтрак и какого вкуса 
была пища? Когда человек обра-
щает внимание на повседневные 
мелочи, то это отгораживает его 
от рутины, наполняет жизнь 
смыслом и, конечно, развивает 
память и мышление.

Некоторые возразят и скажут: 
а зачем мне надо обращать внима-
ние на проходящих мимо людей 
и что за цветы распустились на 
клумбе около подъезда? Но это 
есть хорошая привычка замечать 
и обращать внимание.

Екатерина Александровна 
приводит три метода от повсед-
невной забывчивости. Первый 
метод фокусировки – сознатель-
ное включение внимания на то, 
что хочешь запомнить. То есть, 

например, повторять постоянно 
имя человека, с которым только 
что познакомился. 

Второй метод называется 
«Римская комната». Он заклю-
чается в том, что ту информацию, 
которую мы хотим запомнить, мы 
размещаем либо в комнате, либо 
в помещении, либо проводим по 
известному человеку маршруту. 

Третий метод ассоциативного 
мышления, когда к имени чело-
века придумываешь ассоциацию. 
К примеру, девушку зовут Алиса. 
Это имя героини из сказки Лью-
иса Кэрролла.

Есть четыре правила ассоци-
ативного мышления: 1) когда 
мы хотим что-то запомнить, мы 
подключаем эмоции; 2) когда мы 
запоминаем, то очень важно объ-
екты связывать между собой с по-
мощью движения; 3) подключать 
органы чувств при запоминании; 
4) невероятность истории – чем 
невероятней история, тем она 
лучше отложится в памяти.

Если это кажется сложно, так 
именно в этом и есть суть разви-
тия. По словам Екатерины, если 
мы беремся за что-то новое, и у 
нас получается не так ловко, как 
хотелось бы, то это зона развития. 
Мозг напрягается, значит, надо 
продвигаться дальше.

ТЕЛО И МОЗГ РАБОТАЮТ 
ВМЕСТЕ

Как известно, просто так ни-
чего не заработает. Когнитив-
ные тренировки входят в состав 
комплекса упражнений. Поэто-
му к занятиям на память надо 
подключать тело. Екатерина 
называет благоприятные факто-
ры, которые могут повлиять на 
развитие мозга.

 ■ А к т и в н а я  ж и з н е н н а я 
позиция.

 ■ Открытость новому. По-
нятно, что с возрастом есть опре-
деленные привычки и желания. 

Книги, рекомендованные   
Екатериной Верин-Галицкой
1. Гэри Смолл и Джиджи Ворган «Омоложение мозга за две не-

дели» (методика на две недели, что нужно делать каждый день, 
чтобы тренировать мозг). 

2. Дэйл Бредесен «Нестареющий мозг» (автор-врач описал при-
роду болезни Альцгеймера и как ее избежать).

3. Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по луне» (художественная 
книга о журналисте, который решил участвовать в чемпионате 
мира по памяти).

Три упражнения 
для развития  
памяти
1.  Придумать больше десяти 

способов применения дере-
вянного кубика.

2.  Составить список из 10 пар 
слов, которые не связаны 
между собой (стол и попу-
гай, дерево и космос и т.д.). 
Убрать список и на каждую 
пару слов придумать  
один образ, в котором 
сочетаются эти два слова. 
Попытаться запомнить все 
пары слов.

3.  Попросить человека вы-
резать из газеты 20 слов. 
Запомнить их. А потом к ним 
добавить одно слово, ко-
торого не было. Вам нужно 
найти 21-е новое слово.

Очень сложно менять то, что 
устоялось годами и работает 
точно, как часы. Но надо с чего-то 
начинать, например, пойти в при-
вычный магазин новым путем, 
попробовать заменить любимый 
продукт новой маркой. Откры-
тость новому формирует новый 
когнитивный багаж.

 ■ Физическая активность в 
любом возрасте. Можно начать 
с зарядки по утрам.

 ■ Управление стрессом. Ког-
да человек находится в стрессе, 
то память практически не рабо-
тает. За всю жизнь нужно найти 
методы, у каждого человека они 
свои, как управлять стрессом, 
переключать внимание. Для 
этого ответьте на вопросы: что вас 
радует? Что вас может наполнить 
позитивной энергией?

 ■ Многозадачность. Мозг 
тратит энергию на переключение 
от одной задачи к другой. Обыч-
но чувствуешь, что дел сделал 
мало, а устал сильно. Если есть 
возможность, то лучше важные 
дела не прерывать ради выпол-
нения каких-то мелких.

 ■ Качественный сон. С воз-
растом некоторых людей мучает 
бессонница, поэтому надо знать, 
в какое время удобно засыпать, 
чтобы большее количество часов 
было отдано сну, а не бессоннице.

 ■ Общение с «правильны-
ми» людьми. У каждого есть свое 
понимание «правильных» людей, 
но смысл сводится к позитивным 
людям, которые «вытягивают 
наверх», а не «тянут вниз».

 ■ Сбалансированное и пра-
вильное питание. Для мозга 
полезны орехи, фрукты, овощи, 
Омега-3, Омега-6.

В сентябре у Екатерины 
Александровны начинается он-
лайн-курс, во время которого 
все жизненные процессы лю-
дей старшего поколения будут 
приводиться в порядок. Кредо 
курса можно назвать таким: «Чем 
больше мы владеем своим телом, 
тем лучше работает мозг». А до 
осени есть время позаниматься 
самому и подготовить свой мозг 
к занятиям в группе.

Елена Барабанова
Фото автора
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

Для Овнов на этой неделе 
задачей номер один станет покупка 
какого-то дорогого предмета. У вас 
по-прежнему не будет свободной на-
личности, чтобы его приобрести, но 
покупку в кредит вы по вполне раз-
умным причинам сразу отвергнете. В 
выходные вы соберете в своем доме 
всю свою большую родню, чтобы по-
хвастаться этой покупкой.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы на этой неделе откажут-
ся от очень перспектив-ного шанса 
стать намного богаче. Вам поступит 
выгодное предложение о работе, под-
разумевающее переезд, что сразу ка-
тегорически отвергнет большинство 
ваших родственников. Вы не сможете 
пойти им наперекор, и потенциаль-
ный работодатель услышит от вас: 
«Извините, наше сотрудничество 
невозможно».
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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. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе сле-
дует сфокусироваться на сфере своих 
любовных привязанностей. Если вы 
ухаживаете за какой-то особой или 
только недавно начали любовный 
роман, еще раз внимательно оцените 
поведение своей половинки. В вы-
ходные попросите кого-то из близких 
друзей устроить вашей пассии что-то 
вроде экзамена.
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раки проведут эту неделю  
достаточно монотонно. Вы  
сосредоточитесь на устранении всех 
бытовых несовершенств, которые 
нарушают гармонию в стенах ваше-
го семейного гнездышка. Подобные 
инициативы всецело поддержит ваш 
постоянный партнер, и вы обретете 
в его лице настоящую поддержку и 
опору.
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы на этой неделе займутся 
новым трудоемким проектом. Он не 
будет связан с вашей работой. Сна-
чала вам будет казаться, что напар-
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ленных богатым опытом в подобного 
рода вопросах.
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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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы проведут эту неделю  
довольно волнительно. Речь  
о приятном волнении, которое пода-
рит вам ваш постоянный партнер ли-
бо тот человек, с которым вы недавно 
начали романтические отношения. 
Ваша половинка сделает все, чтобы 
вы, возвращаясь с работы домой, 
чувствовали себя на седьмом небе  
от счастья.
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ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе удастся 
найти нового друга. Им ока-жется 
человек одного с вами пола, но зна-
чительно млад-ше. Со стороны вы 
будете выглядеть, как школьник и 
его учитель. Многие ус-мехнутся, за-
метив, как сильно вы сбли-зились со 
своим юным другом, но вы не замети-
те пафоса в словах критиканов.
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Для Скорпионов эта неде-
ля пройдет довольно сумбурно. 
Большинство ваших планов сорвет 
какой-то неожидан-ный эпизод, ко-
торый произойдет в сфере ваших лю-
бовных привязанностей. Ве-роятней 
всего, ваш постоянный партнер вдруг 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе  
стоит вспомнить о людях из своего 
далекого прошлого. Навестите  
школьных друзей или пообщайтесь с 
ними по видеосвязи. Восстанавливая 
эти контакты, вы до-стигнете сразу 
несколько значимых це-лей. Во-пер-
вых, этим людям будет при-ятно уз-
нать, что вы о них не забыли. Во-вто-
рых, вы узнаете о креативных идеях 
своего друга.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги проведут эту  
неделю очень насыщенно. Вам при-
дется найти время и на решение про-
блем вашей семьи, и на устранение 
крупного аврала на месте вашей 
работы. Вы непременно справитесь 
с каждой из этих задач, вот только 
это отнимет у вас очень много сил и 
энергии.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям на этой неделе бу-
дет свойственно постоянно куда-то 
спешить. У вас появится новая мас-
штабная цель, и ради нее вы решите 
отказаться от своего неторопливого 
отношения к жизни. Вы явите собой 
образец инициативности и предпри-
имчивости, и уже к концу этой недели 
ваша цель будет достигнута.
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам на этой неделе  
предстоит решать сложный вопрос, 
связанный с семейной недвижимо-
стью. Вы и ваши старшие родственни-
ки запланируете разъехаться  
на отдельное место жительства.  
Не исключено, что вы задумаетесь  
об ипотеке, чтобы расширить вашу 
жилплощадь. Так или иначе, вам 
предстоит много хлопот. Хорошо,  
что вас целиком и полностью  
поддержит ваш партнер по 
отношениям.
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Овнам рекомендуется провести 
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зями. Между тем на этой неделе следует 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

По горизонтали: Полип - Торг - Арифмометр - Гарпун - Катаракта - Дисковод - Грузин - Пион - Астат - Катод - Утица 
- Леди - Очистка - ОЗУ - Парфюмер - Кариес - Критик - Кент - ДНК - Напор - Участие - Флакон - Портки - Пес. 

По вертикали: Правда - Гарнир - Аффикс - Прорва - Наезд - Пирог - Локаут - Пятница - Тире - Реквием - Сани - От-
стрел - Откат - Рудокоп - Зипун - Нары - Плющ - Одеяние - Стакан - Очки - Скиф - Киса - Зеро - Ино - Шаи - ДТП - Кес 
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Национальный проект 
«Экология» стартовал в 
2018 году и должен завер-
шиться в конце 2024 года. 
За шесть лет из бюджетов 
разных уровней на реали-
зацию проекта направят 
свыше четырех триллио-
нов рублей. Но пойдут ли 
эти деньги впрок?

По статье расходов «Эко-
логия» – это один из наиболее 
затратных нацпроектов в списке. 
Оно и понятно – с экологией 
связаны практически все сфе-
ры жизни. Неудивительно, что 
федеральная власть обращает 
на него пристальное внимание. 
Комплексное улучшение эколо-
гической обстановки поможет 
решить множество смежных 
проблем. Соответственно, и спрос 
за выполнение этого нацпроекта, 
по идее, должен быть жесткий.

ДОЛОЙ СВАЛКИ!
Одним из приоритетных на-

правлений в этом нацпроекте 
– полная ликвидация несанкци-
онированных свалок в границах 
городов. Чтобы понять масштаб 
проблемы, инициаторы проекта 
составили карту подобных мест 
по состоянию на 1 января 2018 
года. В списке была 191 свалка, 
а также 75 наиболее опасных 
объектов накопленного эко-
логического вреда. По факту, 
таких мест, конечно же, гораздо 
больше, так как мониторинг 
учитывал лишь крупные земель-
ные участки, нуждающиеся в 
рекультивации. 

В этой гигантской работе хо-
рошо помогают общественные 
организации. К примеру, в Хаба-
ровском крае активно взялись за 
мониторинг несанкционирован-
ных свалок волонтеры проек-
тов «Экопатруль», «Экосфера», 
«Лига здоровых наций», а также 
Всероссийского общества охраны 
природы. Помогают с информа-
цией и обычные горожане, ко-
торые сообщали о загрязнениях 
через соцсети.

Задача по ликвидации всех 
свалок к 2024 году – очень амби-
циозная. Чтобы её решить нужно 
подключить не только власти 
всех уровней, но и обычных 
людей. В первую очередь, необ-
ходимо улучшать экологическую 
грамотность. В Хабаровске с этой 
целью в 2018 году создан проект 
«Раздельный сбор». Идея нашла 
живой отклик у горожан. Одной 
из первых инициатив проекта 
стало создание «Экогаража» по 
ул.  Истомина, 84. 

Участники одной из первых 
акций по раздельному сбору при-
знавались, что новое направление 
в частной бытовой жизни – со-
ртировка отходов по правилам 
– еще не слишком популярна в 
народе, да и с нормативной ба-
зой было не все в порядке – не 
было опыта и утвержденных 
стандартов. Однако начало было 
положено.

Акции по раздельному сбору 
проводились несколько раз в 
месяц в разных частях города. В 
«Экогараже» в переработку шли 
не одна, не две – а 12 категорий 
отходов – одного только пластика 
принималось пять видов. В итоге 
эта работа начала приносить свои 
плоды. Количество сторонников 
раздельного сбора в Хабаровске 
стремительно выросло. С не-
скольких активистов раздельный 
сбор объединил уже свыше 12 
тысяч человек. На каждую акцию 
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Призыв и разлив 
Возможна ли ликвидация всех  
свалок в крае в 2024 году?

приходило от 200 до 500 участ-
ников, а количество собранного 
вторсырья исчислялось сотнями 
кубических метров. 

НАШЛИ СЕБЕ «ПОЛЯНУ»?
В сентябре этого года ини-

циаторы движения сделали 
постоянный пункт приема от-
ходов «Поляна» на парковке 
ТЦ «Экодом». Пункт построили 
на базе морского контейнера. В 
нём каждый день принимают 
пластик, бумагу и отработанную 
электронику. В проект «Поля-
на» вложились частные компа-
нии, помогла и администрация 
города.

Появление постоянного пун-
кта сбора и сортировки мусора 
– логичное развитие экологи-
ческой инициативы. Разовые 
акции были неудобны горожанам 
– приходилось копить исполь-
зованную упаковку, бутылки и 
банки дома. А некоторые люди 
относили мешки с рассортиро-
ванным мусором прямо к воротам 
«Экогаража», где в итоге образо-
вывалась несанкционированная 
свалка, с которой так активно 
все боролись. Стационарный 
пункт сбора отходов в самом 
центре города позволит привлечь 
больше хабаровчан к движению 
«Раздельный сбор», уверены ор-
ганизаторы. «Поляна» работает 
каждый день с 10 утра до 8 вечера.

Экологи пошли дальше. Чтобы 
пополнить ряды неравнодушных 
горожан они превратили место 
возле пункта «Поляна» в арт-про-
странство. По задумке организа-
торов, пока позволит погода – там 
будут проходить мастер-классы 
лекции и просветительские вик-
торины, экскурсии для детей.

– Обязательно дадим детям 
возможность побыть волонтера-
ми. Пусть они почувствуют эту 
ответственность, поучаствуют в 
процессе сбора отходов с разных 
сторон. Сложно учить ребенка 
раздельному сбору, не показав, 
что это и как это работает, – объ-

ясняет председатель краевого 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы Владимир 
Сидоров.

К слову, волонтеры в пункте 
сбора «Поляна» выполняют 
важную функцию. Они помо-
гают хабаровчанам, которые 
приносят отходы, разобраться с 
видом пластика. Для многих это 
проблема. Обычно информацию 
о виде пластика можно найти 
на упаковке в треугольнике, но 
бывает, что человек не может 
найти отметку на таре самосто-
ятельно. Смешивать упаковку, 
которая относится, например, к 
первому и второму виду пласти-
ка, – нельзя. Там разный состав. 
Компания-переработчик может 
просто забраковать партию, если 
выяснится, что в мешке разные 
виды пластика, а не один, как того 
требует технология.

Кстати, рядом с пунктом сбора 
отходов стоит стенд, на котором 
показано, что делают из втор-
сырья, которое приносят горо-
жане. Это канистры, картонные 
коробки, бумажные полотенца, 
брусчатку, мешки и многое дру-
гое. То есть, горожане могут 
увидеть эффект от своей работы 
и не бросать начатое.

Пока проект «Поляна» – со-
циальный. Но организаторы и 
переработчики, надеются – в 
ближайшем будущем горожан, 

сортирующих отходы, будет до-
статочно для того, чтобы выйти 
на окупаемость. «Экогаражи», 
возле которых раньше проходи-
ли акции по раздельному сбору, 
прекратили свою работу. В них 
уже нет необходимости, ведь 
появился стационарный пункт 
сбора. В планах организаторов – 
открыть такие пункты в Южном 
и Северном микрорайонах города 
в следующем году.

В целом по краю работа пред-
стоит гигантская. За оставшиеся 
четыре года запланирована лик-
видация несанкционированных 
свалок и объектов накопленного 
экологического ущерба, таких 
как брошенные предприятия, 
места скопления промышленных 
отходов и так далее, что позво-
лит улучшить экологическую 
обстановку для 280 тыс. жителей 
края, а также восстановить и ре-
культивировать 22,6 га земель. 
От обычных горожан в первую 
очередь требуется, конечно же, 
не мусорить где попало.

ТАЙНЫ РАЗЛИВА 
Все это, конечно, хорошо. 

Однако пока власти призывают 
людей быть экологически гра-
мотными и ответственными, к 
ним одновременно приходят и 
другие, весьма тревожные сиг-
налы. Один из них – это даже не 
сигнал, а крик о помощи. Напом-

ним, в Комсомольском районе 
края еще 13 июля произошло 
громкое ЧП: по официальным 
данным, из нефтепровода «Оха 
– Комсомольск-на-Амуре» на 
площадь 0,21 га вылилось аж 120 
тонн нефти! Нефтепровод этот 
принадлежит «дочке» «Роснеф-
ти» – компании «РН-Сахалин-
морнефтегаз». О скандальной 
аварии написали СМИ (в том 
числе, в нашей газете в № 36 
была публикация «Вы на клад-
бище рыбачили?» – Прим. Ред.), 
а краевые власти заявили, что 
врио лично берет ситуацию под 
контроль. 

И вот 8 октября работу по 
ликвидации громкого ЧП новый 
глава края обсудил на совеща-
нии в правительстве. «Ситуация 
вопиющая! Она могла привести 
к опасным и непоправимым для 
экологии последствиям, если бы 
нефтепродукты попали в Амур. 
Всем службам и федеральным 
ведомствам удалось оперативно 
скоординировать работу, что при-
вело к минимизации нанесенного 
природе ущерба», – оптимистич-
но заявил врио.

При этом, по информации 
пресс-службы правительства 
края, работы по ликвидации 
последствий ЧП, оказывается, 
завершились еще 1 августа, а до 
конца ноября разработают проект 
рекультивации загрязненных 
земель. Ну а пробы воды в Аму-
ре, проведенные Хабаровским 
центром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды, мол, не выявили «высокого и 
экстремально высокого загрязне-
ния нефтепродуктами».

Однако глава программы 
WWF России по экологической 
ответственности бизнеса Алексей 
Книжников на следующий день, 
9 октября, заявил «Клубу Реги-
онов»: чиновники до сих пор не 
предоставили данные об ущербе 
от этого ЧП. По словам эколога, 
власти также препятствуют про-
ведению на месте аварии неза-
висимой экспертизы состояния 
окружающей среды. 

«Мы не знаем до сих пор до 
конца ни объема разлива, ни его 
последствий. Изначально заявле-
но, что объем разлива составляет 
девять тонн, потом контролиру-
ющие органы сообщили о 120! 
Но мы считаем, что там больше 
могло разлиться. Нас просто по-
ражает беспрецедентное сокры-
тие информации об этой аварии. 
Мы надеялись, что после аварии в 
Норильске все понимают: откры-
тость – важнейший фактор при 
ликвидации подобных аварий», 
– заявил он. 

Алексей Книжников обратил 
внимание, что Росприроднадзор 
и Росрыболовство, уполномочен-
ные оценивать ущерб, нанесен-
ный биоресурсам и водным объ-
ектам, до сих пор не опубликова-
ли свои расчеты. «И это вопрос: 
почему? Все знают про ущерб 
«Норникеля», но я не видел 
расчетов «Роснефти» по этому 
нефтеразливу. К этому времени 
уже должен был появиться расчет 
вреда, ведь он считается довольно 
легко – от объема загрязняющего 
вещества, поступившего в водные 
объекты», – объяснил эколог. 

Ответа от властей и нефтеком-
пании пока мы не увидели. А ведь, 
сами понимаете, после подобных 
случаев призывать граждан не 
мусорить и не загрязнять приро-
ду очень тяжело...

Марина Кутепова

150 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок 
и стекла бесплатно установят в Хабаров-
ске. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
преимущественно они разместятся близ 
учреждений соцсферы. До конца года му-
ниципалитет должен получить субсидию 
на установку контейнеров для сбора ТКО 
из федерального бюджета в рамках нац- 
проекта «Экология».
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Вот уже полвека как уличные 
гонщики сначала в Японии, а по-
том и по всему миру начали осва-
ивать новый для себя способ вый-
ти из поворота с минимальными 
потерями в скорости и крутящем 
моменте. Раскачка, скольжение, 
торможение – эти и другие эле-
менты зрелищного управляемого 
заноса на извилистой трассе уже 
не первый год практикуют и ха-
баровские дрифтеры. Увы, в этом 
году летний сезон по известным 
всем причинам оказался ском-
канным. И октябрьские заезды 
все ожидали напряженно, однако 
власти все же согласовали этот 
хабаровский этап. 

Гонки выдались по-настоя-
щему горячими, да и погода не 
подкачала – в этот субботний 
день было солнечно и тепло.

Как сообщили организаторы, 
участников в этом году собра-
лось побольше, чем в прошлые 
годы. Поскользить на поворотах, 
сжигая покрышки, приехали дри-
фтеры из Владивостока, Комсо-
мольска-на-Амуре, Благовещен-
ска и других дальневосточных 
городов. Среди участников были 
и две профессиональные гонщи-
цы – Валерия Маковозова из 
Владивостока и ее тезка Валерия 
Соловьёва из Хабаровска.

– В этот раз у нас 34 участника 
– это достаточно много. С каж-

дым этапом прибавляются нович-
ки, но есть те, кто шагает с нами 
по чемпионату еще с 2013 года. 
Сейчас ещё Владивосток подтя-
гивается к нам и Благовещенск, 
– рассказала Наталья Жигалова, 
организатор соревнований.

* * *
Оглушающий рев моторов и 

стойкий запах жженой резины не 
мешал зрителям следить за гон-
кой и болеть за своих фаворитов. 
Поддержать Алексея Стеценко, 
который впервые принимает 
участие в гонках, приехали его 
друзья из Благовещенска. 

– У нас в этом году плани-
ровались соревнования в Бла-
говещенске, но их запретили 
проводить из-за коронавируса. 
Когда пригласили в Хабаровск, 
с удовольствием согласился и в 
ускоренном темпе стал готовить 
машину. У меня автомобиль 
Toyota Chaser JZX100, – поделил-
ся начинающий дрифтер.

Многие участники украсили 
своего «боевого коня» аэрогра-
фией и наклейками. У кого какая 
фантазия, но главное – это подго-
товка машины к чемпионату. На 
это, по словам Алексея Стеценко, 
уходит немало денег.

– Участвовать в соревновани-
ях – достаточно дорогое удоволь-
ствие, так как очень затратно, осо-
бенно вкладываешься в колеса. 

К примеру, на четырехчасовую 
тренировку нужно каждый раз 
новые колеса. А это около 24 
тысяч рублей! У меня из ходовой 
части заменено все, единственное 
– еще пока стоит заводской дви-
гатель. Хотелось бы взять первое 
место, но так как я новичок, то 
особо не рассчитываю на победу, 
главное – участие, – улыбается 
дрифтер.

* * *
Основные требования к гон-

щикам – наличие закрытого 
спортивного комбинезона, шле-
ма, а также определенные техни-
ческие требования к автомобилю. 
Когда приходят новички, они с 
удивлением узнают, что нужен, к 
примеру, еще стропорез, причем 
в легкодоступном месте.

– Это специальный ножик, 
его используют в парашютном 
спорте в случае аварийной си-
туации, при столкновении, или 
если заклинит замок ремней 
безопасности. Пилот сможет в 
этих случаях перерезать ремни 
стропорезом и высвободиться из 
автомобиля. Особо новых требо-
ваний в этом году нет, — отметила 
Наталья Жигалова.

Зимний сезон-2020, по словам 
организатора, состоялся в полном 
формате – гонщики откатали все 
три этапа, а летний, к сожалению, 
из-за введенных ограничений, 
они не смогли начать, как пола-
гается, но зато успели закрыть 
сезон.

Сначала для участников про-
ходила квалификация, где судьи 
оценивали маневренность машин 
— насколько они «вписались» в 
контрольные точки. Те, кто на-

Дрифт (англ. Drift) 
– техника прохож-
дения поворотов 
и вид автоспорта, 
характеризующий-
ся использованием 
управляемого за-
носа на максималь-
но возможных для 
удержания на трас-
се скорости и угла  
к траектории.  
Этот вид автоспор-
та зародился  
в Японии в 70-е  
годы ХХ века, меж-
дународные сорев-
нования прово-
дятся с конца 90-х 
годов, в 2015 году 
дрифтинг офици-
ально признан  
видом автоспорта. 

Занос -  
это по-нашему!
Дрифтеры соревновались на «Заимке»

Посмотрим, что у нас с мотором...

Наблюдение за выступлением конкурентов.

Покрышка вместо кресла.

«DRIFT DAY-2020. Летний сезон» – так странно именова-
лись октябрьские автогоночные заезды в Хабаровске. 
Но на базе отдыха «Заимка» действительно было жарко. 
После того как многие автоспортивные мероприятия во 
всех городах «загнали» на карантин, долгожданный ха-
баровский выезд из него добавил еще больше азарта и 
адреналина для участников и зрителей.

Один 
мастер - 
хорошо,  
а три - еще 
лучше.

брал проходной балл, прошли в 
ТОП-23, где соревновались уже 
не поодиночке, а парами – на 
выбывание.

* * *
Традиционно чемпионат 

DriftDay проводится на пло-
щадке «Автокино». Наталья 
Жигалова призналась, что других 
вариантов для дрифта в городе 
сейчас нет. Был опыт проведения 
на «Арене Ерофей», но там есть 
свои нюансы.

– Здесь же удобно в плане 
безопасности и развитой инфра-
структуры – как пилотам, так 
и зрителям. Во время соревно-
ваний дежурит карета скорой 
помощи. Из самых серьезных 
ситуаций прошлых лет – был 
тепловой удар у зрительницы, 
мы помогли стаканом воды. Бы-
ло такое, когда девушка-пилот 
перенервничала, пришлось дать 
ей успокоительное, но это было 
давно и тоже единичный случай, 
– отметила организатор.

По итогам заездов третье ме-
сто занял Владимир Вегеря из 
Благовещенска, вторым стал 
хабаровчанин Василий Егоров, 
ну а победителем гонок – хаба-
ровчанин Роман Столяров.

Знай наших! 
Ольга Григорьева

Фото автора

Когда дымят колеса...
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