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Кирпичная 
пирамида
Спустя семь лет Хабаровский завод 
строительной керамики стал 
наконец-то работать с прибылью. 
Что же мешало его управленцам 
прежде и не наломают ли кирпичей 
его новые руководители и кураторы? 

Директор завода 
Дмитрий Царенко, 
май 2019 г.

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.7
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НАШ ГОРОД

ТЫСЯЧУ ЛИСТОВОК 
СНЯЛИ С ДЕРЕВЬЕВ 
В краевой столице активи-

зировали борьбу с неле-
гальными рекламными 
листками, которые в 
огромных количествах 
появляются на фонарных 
столбах, фасадах домов, 
деревьях и других объ-
ектах. Практически еже-
дневно на улицы крае-
вой столицы выезжает 
бригада «Горзеленстроя» 
на машине с вышкой. 
Только таким образом 
специалистам удается 
убрать объявления, ко-
торые неизвестные раз-
вешивают на деревьях 
на высоте 3-4 метров от 
земли. 

«В последнее время неле-
гальной рекламы на зеле-
ных насаждениях появляет-
ся все больше. Как их раз-
мещают на такой высоте не 
совсем понятно, возможно, 
люди используют большие 
лестницы. Сейчас усилили 
работу в этом направлении. 
Так, за сентябрь специали-
стами предприятия снято 
с деревьев по всей улице 
Воронежской и основным 
трассам Центрального рай-
она более тысячи незакон-
ных объявлений! В основ-
ном, это реклама грузопе-
ревозок и услуг грузчиков», 
- рассказала и.о. директора 
МБУ «Горзеленстрой» Зоя 
Русина. 

Сейчас в мэрии планируют 
запустить для борьбы с не-
легальной рекламой систе-
му «Автодозвон». Программа 
будет постоянно звонить по 
телефонам, указанным в 
объявлениях, которые сей-
час в больших количествах 
висят по всему городу. Уже 
прорабатывается пул пред-
приятий, которые будут вов-
лечены в создание реестра 
номеров с незаконных лист-
ков. К этой работе подклю-
чатся комитеты по управле-
нию районами, городские 
управления ЖКХ, АТК, 
транспортники, «Горэлек-
тросеть», «Горсвет», управ-
ляющие компании и ТСЖ, 
сообщили в пресс-службе 
мэрии. 

Валерий Лапин 

Большая вода в Хабаров-
ском крае наконец-то 
пошла на убыль – гребень 
волны вслед за Хаба-
ровском прошел Комсо-
мольск-на-Амуре. Ситуа-
ция по борьбе с паводком 
и его последствиями 
находится под личным кон-
тролем врио губернатора 
Михаила Дегтярёва. 

30 сентября врио осмотрел с 
вертолета береговую часть Ком-
сомольска-на-Амуре, а также 
населенные пункты Амурского 
и Комсомольского районов, ока-
завшиеся в зоне паводка.

Приземлившись в Городе юно-
сти, глава региона отправился на 
временную дамбу, защищающую 
микрорайон Менделеева. Там 
Михаил Дегтярёв пообщался с 
местными жителями и поблаго-
дарил студентов-волонтеров за 
самоотверженный труд. Также 
глава заявил, что лично убедился, 
что вся городская инфраструкту-
ра защищена.

2 октября уровень Амура у 
Города юности наконец-то начал 
снижаться. На утро пятницы уро-
вень составил 702 см. В мэрии со-
общили, что как только снижение 
воды станет устойчивым, можно 
будет приступить к ликвидации 
последствий подтоплений. На тот 
момент в Комсомольске-на-Аму-
ре было подтоплено два жилых 
дома, подвалы 40 многоквартир-
ных домов, а также трех детсадов, 
драмтеатра и Дворца творчества 
детей и молодежи. Еще водой 
было залито 148 приусадебных 
участков, а в садовых обществах 
- 268 дач. Всего в городе работала 
группировка из 21 насоса. К 5 
октября уровень понизился до 
691 см.

Между тем 5 октября в крае-
вой столице приступили к разбо-
ру дамб на Вилюйской, Прибреж-
ной и Правобережной улицах, 
а также началось отключение и 
вывоз насосов по откачке воды. 

А вот ниже по течению Города 
юности еще идет подъем воды на 
5-20 см. В связи с этим еще 30 
сентября, согласно распоряже-
нию Михаила Дегтярёва, режим 
краевой ЧС распространили на 
Ульчский и Николавский райо-
ны. Теперь режим ЧС охватывает 
12 муниципалитетов.

Как сообщали в правитель-
стве края, первоначально этот 
режим включал Хабаровск и 
Комсомольск-на-Амуре, а также 
Верхнебуреинский, Амурский, 
Бикинский, Вяземский, имени 
Лазо, Комсомольский, Нанай-
ский и Хабаровский районы. Но 

в связи с прогнозом по новым 
отметкам пика решено доба-
вить Ульчский и Николаевский 
районы.

Так, по прогнозам гидрологов, 
к 11-13 октября гребень дойдет 
до Николаевского района. У 
города ждут отметки 220-250 см 
- это уровень неблагоприятных 
явлений. 

Между тем, краевые власти 
уже начали работу, нацеленную 
на будущее. 

- Что касается инженерной за-
щиты Комсомольска-на-Амуре, 
то по первому этапу работы идут, 
но вяло, - сообщил, находясь в 
городе, Михаил Дегтярёв. - Мы 
придаем ускорение - со своей 
стороны, со стороны Минстроя, 
службы заказчика, госстрой-
надзора, правоохранительных 
органов. По второму и третьему 
этапам ситуация хуже - подряд-
чик разорился, ушел с проекта, 
деньги заморожены. Мы за счет 
краевого бюджета пока провели 
консервацию второго и третьего 
этапов инженерной защиты. В 

2021 году получим дополнитель-
ные деньги - 600 млн рублей - из 
федерального бюджета на до-
стройку. Будет объявлен конкурс, 
будет очень тщательно отбирать-
ся компания, чтобы больше не 
было таких «фокусов», которые 
здесь происходили!

Также врио губернатора особо 
отметил, что на территории наше-
го края и ЕАО впервые по догово-
ренности с МЧС России введен 

межрегиональный режим ЧС.
- Это очень хороший инстру-

мент. Он позволит нам привлечь 
федеральные деньги из резерв-
ных фондов и не остаться один 
на один со стихией, - сказал он. 
- Сейчас важно оценить ущерб 
и возместить убытки, причинен-
ные очередным подъемом уровня 
воды в Амуре выше отметок 
«опасные явления».

Олег Потапов

Президент РФ Владимир Путин поручил оценить ущерб, который 
принес регионам Дальнего Востока паводок этого года. Сде-
лать это должны правительство России, МЧС и власти Амурской 
области, ЕАО, Забайкальского, Приморского и Хабаровского 
краев.

Власти должны оценить ущерб, нанесенный жилью и имуществу 
граждан, а также объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Также президент поручил оказать помощь 
пострадавшим, в том числе в предоставлении жилья.

Также власти должны как можно скорее восстановить админи-
стративные здания, поврежденные или утраченные из-за паводка, 
а также объекты инфраструктуры. Первый доклад Путин ждет от 
ответственных лиц 15 октября.

Михаил Дегтярёв во время посещения подтопленных территорий. Фото khabkrai.ru

На пути волны
Пик паводка прошел 

Хабаровск и Комсомольск
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«Мы идем по лужам, 
Путин нам не нужен!», 
«Пустите к Фургалу 
врачей!», «Кравчука 
– в отставку!», «Дег-
тярёва – в баню!» – 
всероссийский день 
ходьбы в Хабаровске 
многие горожане от-
метили по своему. В 
эту дождливую суббо-
ту, уже 85-й день про-
теста, ощетинившись 
зонтиками, разно-
цветными шариками 
и лозунгами, сотни 
людей отправились 
по центральным 
улицам. 

В Хабаровске пришла 
настоящая осень, на неделе 
город обещали подклю-
чить к теплу. Но в крае-
вой столице и без этого 
жарко. Противостояние с 
властями продолжается, и 
люди напряженно следят 
за вестями с «фургальского 
фронта». 

ШТРАФНОЙ УДАР 
Так, из столицы по-

ступали противоречивые 
сведения с судебного про-
цесса. Там суд подтвердил 
арест 400 тысяч долларов, 
изъятых у Олеси Кирее-
вой, племянницы бывшей 
супруги Сергея Фургала. 
При этом в ТАСС утекла 
информация о том, что яко-
бы потерпевшие по «делу 
Фургала» заявили иск о 
взыскании с «народного 
губернатора» морального 
ущерба в размере аж 1,5 
млрд рублей! Однако сам 
Сергей Иванович в суде 
опроверг это: как передал 
ТАСС 30 сентября, Фургал 
заявил, что такого иска не 
было, и назвал это «глупым 
давлением следствия». 
Также стало известно, что 
самый знаменитый сейчас 
в Лефортово арестант по-
жаловался на ухудшение 
зрения. 

Тем временем в нашем 
крае работа правоохра-
нителей с участниками 
несанкционированных ак-
ций продолжается. Как 
сообщал ОВД-Инфо, 28 
сентября Центральный 
райсуд Хабаровска оштра-
фовал на 10 тысяч Вик-
торию Емельянцеву. 29 
сентября краевой Следком 
отказался возбудить дело 
по факту июльского изби-
ения правоохранителями 
комсомольчанина Евгения 
Дильмана. 30 сентября по-
лиция задержала в аптеке 
хабаровчанку Александру 
Рунову, а 1 октября дома 
– Наталью Голобокову, 
которой за три протокола 
присудили два штрафа по 

10 тысяч и сутки ареста. 
Также 1 октября в крае-

вом суде прекратили дело 
против Татьяны Кочет-
ковой – «в связи с отсут-
ствием события правона-
рушения», однако в этот 
же день полицейские на 
улице в Хабаровске задер-
жали Владислава Жука, 
которому 2 октября Цен-
тральный райсуд присудил 
семь суток ареста. В том 
же суде 1 октября начали 
рассмотрение еще одного 
административного дела 
активиста Интигама Ма-
медова, которому в сентя-
бре первому в Хабаровске 
присудили штраф в 150 
тысяч рублей. Как сооб-
щает ОВД-Инфо, в суде 
Мамедову стало плохо, 
его госпитализировали, 
а суд был перенесен на 6 
октября.

«ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ»
К слову, помимо кнута, 

краевые и городские власти 
применяют к подотчетному 
населению и всевозмож-
ные «пряники». Начиная 
с сентября, в выходные 
дни на граждан сыпется це-
лый ворох фестивальных, 
культурных и спортивных 
событий. Чаще всего ха-
баровчан зовут отдохнуть 
на набережную. Вот и 3 
октября уже с 10 утра сюда 
зазывали на всероссийский 
«день ходьбы». 

О д н а к о  н е к о т о р ы е 
смутьяны по уже склады-
вающейся «культурной 
традиции» (так это не-
давно назвал сам врио) 
потянулись на главную 
краевую площадь. Первый 
сюрприз их ждал уже на 
подходе – пешеходный ви-
адук, с которого так удобно 
делать видео и фоточки 
протестной толпы, ока-
зался перекрыт загражде-
ниями – якобы в связи с 
«ремонтными работами». 
Зато возле медуниверси-
тета третью субботу подряд 
свою контрпропаганду и 
сбор голосов почему-то 
против «незаконных дей-
ствий Горбачева» вяло вели 
«нодовцы». 

Ну а на площади ак-
тивисты уже с 11 часов 

активисты вели подготовку 
к своему «дню ходьбы». 
Под известный трек Славы 
КПСС, посвященный Ми-
хаилу Дегтярёву, и песню 
еще одного матерящегося 
рэппера из принесенной 
колонки бабушки и их по-
мощники аккуратно втыка-
ли возле бордюров палочки 
с воздушными шариками 
белых, синих и зеленых 
цветов – в честь краевого 
триколора. 

СИЛА ДЕЦИБЕЛОВ 
Правда, вскоре из пра-

вительственного здания 
вышла пара полицейских, 
и протестующие сменили 
плей-лист на более «куль-
турный», без бранных, 
хотя и по-прежнему нели-
цеприятных для властей 
слов. Но вскоре, в 11:30 
из площадных репродук-
торов жителей края из-
вестили о замечательном 
празднике – «Междуна-
родном дне музыки», и на 
головы присутствующих 
уже привычно обруши-
лись децибелы классиче-
ской музыки. На сей раз 
в площадном попурри 
преобладали не мятежный 
Бетховен или мощный 
Свиридов, а фортепьян-
ный Чайковский. К слову, 
на сей раз около полудня 
после двухнедельного пе-
рерыва на крыльце «Бе-
лого Дома» вновь появи-
лось оцепление полиции, 
которое было снято лишь 
спустя три часа. 

Умиротворяющая му-
зыка и правоохранители 
особо на настрой собрав-
шихся не повлияли. После 
12:30 репродукторы сразу 
сбавили громкость, ведь 
митинговая колонна по-
кинула площадь. Во гла-
ве, как обычно, появился 
«фургаломобиль#2», из 
динамиков которого по-
лился вечный Цой с его 
«Переменами» и хабаров-
чанин Андрей Ботал с его 
«мирным манифестом». 
Вскоре на шагающих под 
музыку хабаровчан хлынул 
ливень, и к антипутин-
ским и профургальским 
речевкам добавилась звон-
кое «Мы идем по лужам, 
Путин нам не нужен!». 
Впрочем, уже к площади 
Славы дождь ослабел, за-
то количество любителей 
протестной ходьбы по тра-
диции выросло, по нашей 
оценке, с нескольких сотен 
до полутора, а возможно, 
даже и до пары тысяч го-
рожан. В 13:47 последние 
«протестанты» вернулись 
с шествия на площадь Ле-
нина, и принуждающая к 
миру классика зазвучала с 
новой силой. 

Среди новых лозунгов 
появился плакат в честь 
нижегородской журна-
листки Ирины Славиной, 
которая после многократ-
ных штрафов и домашнего 
обыска совершила 2 октя-
бря самосожжение возле 
здания тамошней полиции. 
Также люди на площади 
обсуждали итоги опроса 
Левады-центра: тот сооб-
щил о росте узнаваемости 
оппозиционера Алексея 
Навального, которого по-
сле известий об отравлении 
поддерживает уже 20% 
респондентов. Ну, а депу-
тат-коммунист Максим 
Кукушкин, комментируя 
прессе массированную пи-
ар-кампанию врио в мест-
ных СМИ, отметил: в тех 
районах края, где жители 
имеют плохой доступ к 
Интернету, эта работа ТВ 
начинает давать резуль-
тат. И даже в Хабаровске 
появились люди, которые, 
мол, прислушиваются к 
«правильным и красивым 
словам, все время льющим-
ся с экранов»…

КТО НА НОВЕНЬКОГО
Тем временем, на одни 

слова власти давно не на-
деются. 3 октября уже по-
сле митинга, как сообщил 
ОВД-Инфо, в Комсомоль-
ске-на-Амуре полицейские 
задержали активиста Дми-
трия Федосеева и, по его 
словам, пытались сломать 
его краевой триколор. Ак-
тивиста пока отпустили. 5 
октября – новые арестант-
ские вести: утром, по пути 
на работу, в Хабаровске 
задержали Диану Луку. 
Чуть позже задержали еще 
двоих участников протест-
ных акций – Никиту Кара-
ева и Наталью Голобокову, 
которую уже задерживали 
1 октября. 

Также чуть ли не весь 
понедельник активисты 

пытались выяснить судьбу 
Антона Фургала, сына Сер-
гея Фургала. О его задер-
жании сообщали сразу два 
федеральных телеканала – 
«Пятый канал» и РЕН-ТВ: 
мол, Фургала-младшего 
подозревают в призывах 
к участию в митингах в 

поддержку арестованного 
отца. Вечером Антон Фур-
гал объявился и сообщил, 
что был на допросе в хаба-
ровском Следкоме. В кра-
евом СК эту информацию 
опровергли. Но осадочек 
остался... 

Дмитрий Судаков

В ходе субботнего маршрута под 
дождем количество любителей 
протестной ходьбы по традиции 
выросло, по нашей оценке,  
с нескольких сотен до полутора,  
а возможно, даже и до пары  
тысяч горожан.

День ходьбы по лужам

Часть лозунгов – что в июле, что в октябре – не поменялась. Но теперь все больше из них – 
их мы публиковать не рискуем – посвящены действиям властей. Фото Дмитрия Судакова

Пасмурная 13-я  
суббота протеста
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Три горы, две дыры
Рассуждения о Хабаровске как столице свободы в России

Московская «Новая газета» опубли-
ковала рассуждения о Хабаровске 
побывавшего здесь своего спец-
корра Сергея Мостовщикова, а так-
же дальневосточников, известных 
в крае, чье мнение интересно вы-
слушать и важно узнать. Приносим 
извинения нашему коллеге, что 
далеко не все вошло в эту публика-
цию, а всех желающих отсылаем к 
полному варианту статьи на сайте 
novayagazeta.ru

Динозавр души
Сергей Мостовщиков, 
спецкорр «Новой газеты»:

(...) О Хабаровске и Хаба-
ровском крае в послед-
нее время много раз-
говоров. О нем часто 
пишут и спорят из-за 
ареста местного 
губернатора Сергея 
Фургала, которого 
власти обвиняют в 
убийствах людей, и 
из-за протестов людей, 
которые обвиняют власти в 
убийстве человечности. При этом 
мало кто представляет себе, где все 
это происходит. 

Обычно говорят - где-то рядом с 
Владивостоком, хотя на поезде 
от Хабаровска ехать туда 11 с 
лишним, а на машине - аж все 13 
часов. До Охотска, то есть севера 
края, - пара часов лету на хорошем 
самолете, а при советских порядках 
нужно было и все пять. Странные 
или даже фатальные обстоятель-
ства могут забросить в эту глушь 
человека, который как шар рус-
ского лото вращается в замкнутом 
барабане истории и выкатывается 
наружу только как символ редкой 
удачи или доказательство злодей-
ства судьбы.

Как бы то ни было, встречу с Хаба-
ровском нужно обязательно начи-
нать с Утеса. Это самое высокое 
место на правом берегу Амура, в 
парке, совсем недалеко от крае-
ведческого музея, где, кстати ска-
зать, экспонируется пластиковый 
макет русского «Лебедя-титана» 
в натуральную величину на фоне 
нарисованного геологического про-
шлого нашей планеты. Но именно с 
Утеса открывается настоящий вид 
на меловой период мезозойской 
эры.

Сколько хватает глаз, во весь гори-
зонт до сих пор еще плоской Земли, 
миллионы лет подряд разлит мгли-
стый широкий Амур, в который впа-
дает темная полоса реки Уссури. 
Видны горы в недосягаемой дымке. 
Мрачная бездна тайги, скрыва-
ющая 368 видов лишайников, 
537 видов грибов, 342 вида птиц 
и три с половиной тысячи видов 
насекомых. Где-то там ходят тигры. 
Медведи. Росомахи. Волки. Песцы. 
Реки стережет таймень. Лосось 
заходит из моря в пресные горные 
воды, чтобы отметать икру, умереть 
и стать пищей для собственного 
потомства. И всей этой вечной 
мистике потусторонней жизни на 
этой стороне Амура противостоят 
главные ценности, которые в ходе 
сложного исторического процесса 
смогла добыть себе цивилизация, 
- три горы и две дыры. Город Хаба-
ровск, столица края.

Три горы — это улицы Ленина, Му-
равьева-Амурского и Серышева, 
проложенные по вершинам спуска-
ющихся к Амуру холмов - отрогов 
горной системы Сихотэ-Алиня. 
Между ними две дыры - Амурский 

и Уссурийский бульвары, 
устроенные в ложбинах, 

бывших когда-то русла-
ми речек Чердымовка 
и Плюснинка. Бог его 
знает, куда может заве-
сти неопытного путеше-
ственника блуждание по 

этим странным холмам. 
Скорее всего, никуда. 

Даже если он попадет во все 
питейные заведения главной ули-

цы Муравьева-Амурского. Иногда 
кажется, что ими владеет один ка-
кой-то беглый режиссер вселенско-
го ТЮЗа. Все официанты наряжены 
здесь как на утренник в детсаду, 
все с нарисованными усами и гром-
ко несут какую-то нелепую дичь 
на непонятных языках. В разных 
местах тебя могут звать то сэром, то 
паном, то синьором. И если бухать 
по-настоящему самоотверженно, за 
вечер можно обойти весь свет, но 
так и не побывать нигде на свете.

И это правильно. Поиски динозавра 
русской души никуда не должны 
приводить русского человека. Он 
всегда на своем месте - там, где он 
обречен. Где он владеет не жизнью, 
но правдой жизни - ее отчаянием, 
болью и проклятиями (...). 

Динозавров в известной нам 
реальности может и не быть, но 
вполне реально самому быть ди-
нозавром. Для этого надо всего 
лишь перестать искать и остаться в 
Хабаровске. Почувствовать все эти 
бесконечные темные ветреные зи-
мы. Летнюю духоту и гнус. Короткую 
пронзительную осень.

Мир, если смотреть на него с Утеса, 
велик, непонятен и жесток. Нет 
смысла мельчить перед ним. Надо 
ему соответствовать.

Тот, кто ищет в России свободы и 
гостеприимства, должен в конце 
концов признать, что наивысшее их 
проявление - осознание отсутствия 
свободы и смирение с одиноче-
ством. Нужно отбросить крылья, хо-
дить на четырех ногах, признавать 
свое превосходство и заботиться о 
потомстве. Только тогда вы станете 
здесь настоящим Лебедем-ти-
таном, на голове у вас появится 
корона, а скелет ваш рано или 
поздно украсит Королевский музей 
естественных наук в каком-нибудь 
тихом задрипанном европейском 
городишке.

Когда вы живете в конце мело-
вого периода мезозойской эры и 
едете на машине в центр, чтобы 
выпить пива или купить пальто, 
вы обязательно видите поперек 
дороги вот этот вот неизбежный 
транспарант: «Хабаровск - город 
яркой мечты». Это и есть правда 
жизни. И если у вас есть яркая 
мечта, скорее привозите ее в эти 
края. Она быстро станет тут тем, о 
чем вы даже не мечтали. Приез-
жайте в Хабаровск.

Рассуждение 
о 100 миллионах 

лет русского 
характера Борис Жирнов, филолог, предприниматель, 

ведущий YouTube-канала «Борис Жирнов», 
посвященного шествиям протеста в Хабаровске:

- Мой дед по отцовской линии, он был сам 
с Самары, из дворянской семьи. И он с 
моим прадедом в Гражданскую войну 
был за белых. И когда белая армия 
стала проигрывать красной, они 
бежали вот сюда, в Маньчжурию, 
где-то, наверное, в 20-м году. А в 28-
м году, когда прадед умер, дед мой 
решил вернуться. Здесь он служил на 
границе во время войны с Японией, 
потом работал в газете «Тихоокеанская 
звезда», то есть к нему претензий не было во-
обще. Он умер в 1971 году, я его застал, он меня 
учил читать. Был человек благородных кровей в 
лучшем понимании этого слова.

По материнской линии моя бабушка маленькой 
девочкой еще по Столыпинскому переселению из-
под Полтавы переехала сюда вот с родителями, в 
Николаевку под Хабаровском. Здесь она выросла 
и вышла замуж за амурского казака Петра, моего 
другого деда. Он был красный партизан сначала, 
а потом красный казак. А в 1941 году был поса-
жен по доносу и помер в тюрьме в Николаевке. 
Так что, получается, я хабаровчанин в третьем 
поколении.

Сам я учился здесь, но не доучился полтора го-
да на филолога. Тем не менее, всю повестку я 
прошел, античную, средневековую литературу 
и так прямо до «Малой земли» и «Возрождения» 
Леонида Ильича Брежнева. Потом началась у нас 
практика, надо было ходить по детдомам и рас-
сказывать про политику партии. Мне это сильно 
не понравилось, и я все бросил. На Дальдизеле 
потом поработал, в кинопрокате хабаровском па-
ру лет. А девяностые когда закрутились, торговал 
книжками - все удивлялись: первый продавец, 
который знает, чем торгует. Потом перешли на 
кассеты. Потом еще дальше — начали заниматься 
автомобилями.

И тут вдруг Путин запрещает праворульные маши-
ны в России. Ладно. Мы тогда собрались заняться 
турбизнесом. В районе Волочаевской сопки, если 
ехать в сторону Амура, есть такое село Нижне-
спасское. Дикая природа, и мы собрались там 
построить турбазу. Купили несколько домов в 
деревеньке, стали обустраивать. И тут Влади-
мир Владимирович отдает половину острова 
Уссурийский и остров Тарабаров Китаю. А Тара-
баров - прямо напротив Нижнеспасского. И там 
образуется погранзона. Туризму все, досвидос.

То есть чем дальше развивался путинский ре-
жим, тем яснее становилось, и я думаю, что 
не только мне, что все это ни к чему хорошему 
страну не ведет. Добиться здесь ничего нельзя. 
Происходит отрицательный отбор. Путин наби-
рает себе людей глупее себя, чтобы выглядеть 
на их фоне более или менее приличным. Эти, ко-
торые под ним, набирают себе помощников еще 
глупее. В результате эта глупость уже везде. И 
если раньше человечество развилось из амебы 
в нечто разумное, а то сейчас в России человек 
разумный развивается в обратную сторону и 
уже дошел до состояния обезьяны с палкой.

Дети у нас отсюда уже уехали. Сын - в Питер, 
дочка - в Москву. Сын программист, у него Шен-
ген, он хочет вообще перебираться в Европу. 
Если бы не коронавирус, он уже, может быть, 
и уехал бы навсегда. Здесь перспектив нет. 
Все поделено, все подмято. У нас с женой тоже 
были мысли уехать к детям. Но тут заболела ее 
мама, мы остались. И вдруг я открыл для себя 
великое чудо: оказывается, наш город - лучший 
на Земле. Это город, где, возможно, рождается 
новая Россия. Поэтому я счастлив, что не уехал. 

Что произошли эти события, связанные 
с Сергеем Ивановичем Фургалом, и 

мои земляки показали невероятную 
сплоченность.

С Фургалом очень интересная 
история. Он, прежде всего, отсюда. 
Из многодетной семьи, их было 

десять человек, по-моему, и он был 
младший. Он был сначала врачом, 

окончил мединститут, работал в глубин-
ке. В девяностые решил кормить семью и 

пошел в бизнес. Шмотки из Китая возил, потом 
занялся металлом. Потом пошел в политику. 
Пять лет просидел депутатом в местной думе. 
Потом выбрался в Госдуму и десять лет, два сро-
ка, пробыл там депутатом от ЛДПР. А потом его 
в 2018 году как спойлера ставят на выборах к 
действующему губернатору Шпорту, чтобы, зна-
чит, сымитировать честные выборы и так далее. 
Шпорт к тому времени всех уже здесь достал. 
Он еще нес порой что-то такое, что не передать. 
Так что если бы вместо Фургала поставили на 
выборы тумбочку, народ проголосовал бы за 
тумбочку!

Но победила не тумбочка, а Фургал. И тут все мы 
удивились. Он ходил без охраны. Прямо выходил 
как обычный человек, со всеми здоровался. По-
том была тут история с детьми-сиротами. Была 
такая программа, что по достижении совершен-
нолетия им государство должно дать квартиру. 
При Шпорте ничего этим сиротам не давалось, 
а чиновники строили себе коттеджи в Майами. 
И тут вдруг при Сергее Ивановиче сирот этих 
кто-то, наверное, пнул. Пришли они на площадь 
Ленина, сели у фонтанчика и стали требовать 
квартиры. Фургал увидел их из кабинета, спу-
стился, сел с ними и стал разбираться. И в итоге 
по краю сиротам предоставили 260, кажется, 
квартир!

Помог он обманутым дольщикам. В два раза 
сократил количество министерств. Стал рас-
продавать крузаки и мерсы из администрации. 
Поставил на продажу яхту «Виктория», которую 
Шпорт купил для правительства, чтобы кататься. 
У Фургала был инстаграм, из которого он не уда-
лял ничего, если его ругали. Сам отвечал, если 
его спрашивали. Он котиков-собачек на улице 
подбирал, они у него жили дома.

То есть, понимаете, враг рода человеческого. 
Сатана в человеческом обличье. Он делал все, 
чтобы разрушить вот этот вот богоизбранный, 
дарованный нам небесами путинский режим. Ну и 
он доигрался в конце концов, похабник. Приеха-
ли, сгребли, увезли. За утрату доверия. Руки зало-
мили, голову нагнули, запихнули в машину. И эти 
кадры по телевизору, они сильно взорвали народ.

На первых протестах были тысячи людей. Они шли 
и шли, со всех сторон. Заполонили всю площадь 
Ленина. Конечно, сейчас все поутихло. На проте-
сты по субботам выходит все меньше людей, но 
они продолжаются каждый день! В будни нас че-
ловек двадцать, и мы считаем, что поддерживаем 
огонь в очаге, пока все племя ушло на охоту. Ощу-
щения по этому поводу сейчас двоякие. С одной 
стороны, все это может ничем не закончиться. Но 
с другой стороны, теплится надежда, что все-таки 
Россия проснется. Один из самых популярных 
наших лозунгов: просыпайтесь, города, с нашей 
родиной беда. Может быть, люди все-таки его ус-
лышат. Наш город разбудит всех остальных. Народ 
наконец-то осознает свою роль в стране, поймет 
пагубность режима, безумие его законов. Холо-
дильник наконец победит в России телевизор. В 
стране настанут новые времена.

Хранители протеста Рассуждение 
о временах, когда 

холодильник победит 
телевизор
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- Я в Хабаровске беже-
нец. Родился в городе 
Душанбе, в котором в 
1990 году начались 
погромы, а в 91-м 
началась война. 
Поэтому в 25 лет я 
приехал с родителя-
ми в Хабаровск. Это 
было решение отца, 
он был крупным ученым, 
искусствоведом. Он сказал: 
«Хабаровск - это так далеко, что 
пока от Москвы сюда докатится 
маразм, он или угаснет, или от 
него придумают противоядие». 
Поэтому мы приехали сюда, 
практически в пустоту, и с тех пор 
я дальневосточник.

Мне повезло покататься по все-
му региону - от Камчатки до На-
ходки, и я считаю себя местным. 
Здесь есть, конечно, своя спец-
ифика. Чтобы стать местным, до-
пустим, в Воронежской какой-ни-
будь области, надо прожить там 
три или четыре поколения. Вот 
моя теща живет в Калужской об-
ласти, туда приехал еще ее пра-
дед, и деревня по-прежнему так и 
называется Хохлы. А на Дальнем 
Востоке местный - это человек, 
который приехал сюда, скажем, в 
50-е или 60-е годы. Любых других 
тут очень мало. Вот сейчас мой 
замечательный аспирант поднял 
статистику приездов и отъездов 
из Хабаровска за последние 60 
лет, и получается, что ежегодно 
тут меняются примерно 50 тысяч 
человек, уезжают и приезжают. 
Численность населения города 
с 80-х годов остается при этом 
примерно одинаковой - плюс-ми-
нут 620 тысяч человек.

Так что слово «местный» тут озна-
чает: я собираюсь здесь жить.

У этого решения есть несколько 
плюсов. Все-таки здесь уровень 
жизни реально выше, чем во 
многих российских провинциаль-
ных городах. Второй плюс - Амур. 
Сейчас с ним все не так просто, 
и это одна из причин народного 
недовольства, но я помню, как 
в начале 90-х покупал осетрину 
не потому, что хотел повыпен-
дриваться, а потому, что она 
стоила здесь дешевле, чем го-
вядина. Так что Амур это особый 
феномен: сейчас это называют 
«пространственный капитал». 
Наличие большого пространства, 
особенно в связи с ковидны-
ми нынешними делами, - это 
классно.

Следующий плюс: здесь нет ниче-

го. Соответственно, здесь 
будет то, на что у тебя 

хватит сил. Хочешь 
литературу — пиши. 
Хочешь классный 
клуб — открой. В 
любом устоявшем-
ся сообществе ты 

просто движешься 
по законам той инсти-

туциональной модели, в 
которую попал. А здесь нет та-

кой модели, здесь пустота, и это 
очень интересный момент. Чело-
век представляет тут не какую-то 
группу, а только самого себя. Он 
не преподаватель, не рабочий, 
не бизнесмен, не чиновник. Он 
Вася Пупкин. И к нему относят-
ся как к Васе Пупкину, некоему 
уникальному персонажу, и это не 
может не привлекать.

Ну и наконец: здесь очень нео-
бычная история, хотя в массовом 
сознании никакой истории тут 
не было никогда. Драка на Чуд-
ском озере - великое русское 
сражение, а сорокалетняя война 
с маньчжурами на Амуре - это 
приграничный конфликт. А ведь 
там было порядка 20 тысяч участ-
ников с каждой стороны! Долгие 
кровавые события - битвы, оса-
ды, измены, все, что полагается. 
Но всего этого нет, поскольку 
центр мира последние три сто-
летия - это Европа. Центр мира 
задает масштаб: то, что ближе к 
нему - более значимо.

А мы для Европы, прошу проще-
ния, двойная периферия.

Когда я разговариваю со свои-
ми московскими друзьями, они 
говорят: ну зато у вас Таиланд 
близко. И я отвечаю: ну вооб-
ще-то семь часов лету, так, на 
всякий случай.

Мы далеко от всего - от восточ-
ных и от западных центров. Это 
минус. Но это опять же и плюс. 
Это возможность глядеть на 
процессы немножко со стороны, 
и это раз. А два: это издержки 
контроля. Издержки контроля 
над этими территориями почти 
всегда выше, чем выгоды от 
самого контроля. Вот есть такой 
забавный эпизод про Граждан-
скую войну. Вы же в курсе, что 
мы победили японцев в Граждан-
скую войну? Но только японцы 
об этом не знали, им забыли об 
этом сказать. Поэтому они просто 
отсюда ушли. Посчитали, сколько 
надо будет вбухать в контроль 
над Дальним Востоком, сели на 
кораблики и уехали восвояси.

Так что свобода здесь связана 
не с особым духом людей, а с 
тем, что, прошу прощения, слиш-
ком дорого их контролировать. 
Нерентабельно. Люди к этому, 
в общем и целом, привыкли. 
Скажем, вплоть до 1925 года 
местные просто не знали, что они 
вообще живут в государстве, ну 
то есть имели об этом представ-
ление только в общих чертах... По 
императорскому указу сначала 
1861-го, потом 1881 года жители 
региона освобождались от ре-
крутской повинности, от налогов, 
и им выдавали на семью 109 
гектаров.

Так что и красные, и белые лю-
дям были тут достаточно безраз-
личны. Они были сами по себе.

Тем не менее, в 1925 году здесь 
началось гигантское крестьян-
ское восстание. К тому време-
ни тут уже было много войск, 
восстание подавили авиацией, 
артиллерией и бронепоездами, 
народ хлынул за речку, в Китай. 
Они и сейчас там живут. А тут воз-
ник так называемый пустой ре-
гион, и с 1931 года принят план 
военного освоения этих мест. Так 
и возник Дальний Восток, про-
изводное от Дальневосточного 
военного округа. Золото, рыба и 
война - вот местная экономика. 
Чуть позже появился еще и лес.

Интересна и новейшая история. 
90-е годы тут были классными, ку-
ражными и с огромным спектром 
возможностей для всех. И бан-
диты здесь были очень нужными 
людьми, важной экономической 
категорией, на них тут держалось 
все развитие. Однако со време-
нем выяснилось, что у них узкий 
кругозор, они не просто сидят на 
одном месте, но и еще на одной 
только какой-то теме, остальное 
их не интересует. Вот они сидели 
на лесе, рыбе, таможенном пере-
ходе и больше ничего не хотели 
знать. И пока тут были челноки в 
Китай и толчки на улицах, это всех 
устраивало. Но как только начали 
появляться предприятия, бандиты 
уже не смогли обеспечить ме-
жгородские и межрегиональные 
транзакции. Появляется новая 
сила - губернатор.

Губернатор - прежде всего ле-
гальный человек, это его капи-
тал. Это очень важный момент. 
Потому что, например, китайские 
фирмы начинают требовать 
легальность, которую бандиты 
обеспечить не в состоянии. А гу-
бернатор может договориться с 
другим губернатором, обеспечить 
новые связи. Всем тут известно, 
что именно и сколько именно 
стоит у губернатора. И если он ест 
в два горла, всегда есть возмож-
ность уйти от него и вернуться 
обратно к бандитам. Но преиму-
щество губернатора состоит еще 
и в том, что он не только берет у 
населения, он фактически ему и 
платит, потому что население ле-
гитимизирует его через выборы. 
Получается такой четкий, адрес-
ный социальный налог.

Губернаторская экономика бы-
ла очень важна для этих мест, 
потому что давала возможность 
людям осуществлять реальный 
выбор, не только политический, 
но и практический. И такая воз-
можность сохранялась здесь 
долго. До тех пор, пока не поя-
вились нефтедоллары и по-на-
стоящему серьезные деньги. 
Тогда тут появились контролеры, 
и контролеры контролеров, у 
губернаторов вообще забрали 
право что-либо распределять. 
Возникла ситуация, когда мест-

ные риски и авантюры стали не 
выгодны. Точнее, не так выгодны, 
как способность присосаться к 
чему-то стабильному не здесь, а 
в Москве. И люди вдруг поняли, 
что все, что здесь теперь делает-
ся, делается вне зависимости от 
факта их существования.

Картинка их жизни выстраивается 
не для них, а для какого-то другого 
зрителя. И это было воспринято 
как предательство.

В 2018 году в крае случилось про-
тестное голосование. Люди выбра-
ли губернатором Сергея Фургала, 
и вдруг впервые за многие годы 
здесь снова возникли те самые, 
давно утерянные хабаровчане. 
И именно поэтому арест Фургала 
людьми из Москвы был каждым 
воспринят здесь как конец целой 
истории этих мест, то есть как лич-
ное оскорбление.

Вообще, надо сказать, история 
здесь прерывалась несколько раз. 
И я сейчас развлекаю себя тем, 
что эту историю пишу, пытаюсь 
более или менее последовательно 
изложить происходившие тут про-
цессы, без оглядки на Европу. Мне 
важно создать с помощью этой ра-
боты то, чего сейчас тут нет, - реги-
ональный дискурс. Местный язык, 
на котором, когда спросят «а чем 
вы, собственно, недовольны-то?», 
можно было бы ясно ответить, 
что именно здесь не так. Ведь вот 
двухмесячные митинги протеста в 
Хабаровске перестали развивать-
ся потому, что не хватает именно 
дискурса. А нет дискурса - нет пе-
реговоров. Работает только драка.

Драка не может идти все время, 
она утомляет. Скоро наступит 
зима. Нас спасет от нее только 
возможность общаться. Общаться 
с Дальним Востоком это все равно 
как приехать куда-то в Таиланд или 
во Вьетнам в гостиницу, где как бы 
говорят на английском. И вы на 
нем не говорите, и портье делает 
вид, что говорит. Но вам надо по-
нять друг друга не потому, что вы 
сильно этого хотите, а потому, что 
одному, блин, надо где-то ночевать, 
а другому - получить за это деньги. 
Других вариантов нет. Вот это и 
есть дискурс.

Окончание на стр.6     

Что-то не то и как-то не так
Сергей Мингазов, журналист:

- Из Хабаровска все сейчас 
бегут со страшной силой. Вот 
в ближайшем окружении, как 
правило, человек десять за год 
уезжает. Сильно едут в Красно-
дар, на Кубань, в Ставрополье. 
В Китай уезжают. Но в Китай 
уезжают не жить, а работать. Ес-
ли ты умеешь работать, труд там 
оплачивается в пять-шесть раз 
выше, чем здесь.

Про дальневосточников же как 
говорят? Есть у нас тут такой 
термин: «проточная культура». 

То есть привыкли 
жить от наводнения 
до наводнения. 
Отстроились, уро-
жай собрали, боль-
шая вода пришла, 
все смыло, надо 
начинать по новой. 
Идентичность дальнево-
сточная, она вообще толком 
начинает формироваться толь-
ко с конца семидесятых годов 
прошлого века. Поэтому то, 
что мы сейчас имеем, с этими 
протестами, это как раз и есть 

поиск этой самой 
идентичности. Лю-
ди просто начали 
понимать: проис-
ходит что-то не то 
и как-то не так.

А по большому счету 
жизнь здесь не хуже 

и не лучше, чем, напри-
мер, в Москве. Только здесь 
потолки пониже. И социальный 
лифт ходит только до третьего 
этажа. А следующий этаж — уже 
Лефортово.

Краткое 
рассуждение 

о низких 
потолках

Люди пустоты
Леонид Бляхер, заведующий кафедрой 
философии и культурологии ТОГУ:

Летом на улицы города выходили десятки тысяч. Фото Евгения Переверзева. 

Леонид Бляхер, заведующий кафедрой 

Рассуждение 
о смысле

 удаленной 
жизни
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Внутри 
перемен
Юрий Ефименко, 
писатель, член Всероссий-
ского общества охраны 
памятников истории 
и культуры, член РГО:

- Я не сторонник, а 
даже противник 
понятия «дальнево-
сточный характер». 
Я предпочитаю го-
ворить об особом 
внутреннем, пси-
хологическом мире 
человека. О том, над 
чем мы с вами никогда 
не задумываемся, где бы 
мы ни жили. Что же касается этих 
мест, то здесь многое формиру-
ет такой вот психологический 
костяк. Простор, красота или, 
например, климат: плюс 35 летом 
и минус 35 зимой. Если ты к это-
му привык, то можешь жить, где 
угодно, хоть на Северном полюсе, 
хоть в Сахаре. Это и характеризу-
ет дальневосточника: выносли-
вость, трудолюбие, доброжела-
тельность, открытость.

Есть еще одно, главное, каче-
ство, которое пришло к нам от 
свободных людей, хотя многие 
ошибочно считают, что тут у нас 
край зэков и ссыльных: чувство 
человеческого достоинства. Это 
чувство дает возможность жить 
в правильном измерении: сразу 
понимать единственное, что в 
самом деле нужно знать о людях 
- плохой перед вами человек или 
хороший. Вот только что вошел 
он, и сразу о нем интуитивно все 
понятно. И такое умение - это не 
личное завоевание, это глубокая, 
вековая выработка. Это история. 
А историю формируют не факты, а 
процессы.

Какие у нас тут сейчас процес-
сы? Только негативные. Ничего 
позитивного на Дальнем Востоке 
нет. Кто только не лез сюда, как 
только не пытались тут все регу-
лировать. Но надо же понимать: 
протест, перемены, настоящие 
исторические события происхо-
дят внутри людей, а не снаружи. И 
как можно оседлать это, исполь-
зовать, пристроиться к этому?

Если власти не поймут, что это 
невозможно, и не примут это, это 
очень грозная ситуация. 

Есть явление, которое надо по-
нимать в XXI веке. Это явление 
называется «природа человека». 
Оно делает человека уникальным 
и выделяет из животного мира. 
Первое, из чего складывается 
природа человека: инстинкт 
развития. Чтобы отвечать этому 
инстинкту, человеку нужно не ра-
бочее место, а призвание. Не за-
работок, а способ раскрытия че-
ловеческих начал. Это избавляет 
от тоски и от страха. Рост челове-
ка спасает его от лакейства 
и гнутия спины.

Второе. Так называемая социал-
ка - так себе слово, но полезное, 
емкое, передает суть: все, что ка-
сается поддержки человека и че-
ловека внутри человека. Музеи, 
театры, библиотеки, а не только 
детсады.

Ну и третье. Был такой князь 
Петр Кропоткин. Он хаживал по 
Хабаровску, кстати говоря. У него 
есть прекрасная работа, которую 
он построил на открытиях зоо-
логов, которые показывали, что 
у животных, даже у насекомых, 

есть принцип взаимопомощи, 
взаимоподдержки. Этот принцип 
гарантирует не только существо-
вание рода, но в конечном итоге 
и его развитие — например, 
расширение ареала. Вот со вре-
мен Кропоткина мы все никак не 
можем перенести этот принцип 
на людей и опереться на него в 
политике.

Так вот. Либо власти это поймут 
и будут соответствовать природе 
человека, либо они рухнут — са-
ми или их сомнут.

Начало на стр.4-5    

Мы тут сами
Олег Крючёк, руководитель краевого телеканала «Губерния»:

- Мое первое впечатление от Хабаровска - это 
впечатление холода. Я ехал на поезде из Мо-
сквы и помню вот этот подъезд к вокзалу. 
Этот запах, и этот морозный пар. И потом 
ощущение вот этой долгой семимесячной 
зимы, это было, наверное, самое трудное 
переживание. Сейчас сентябрь, и зима 
опять начнется вот-вот, начнется вот этот 
ветер, будут летать полиэтиленовые паке-
ты, все будет холодным и бесснежным.

Какого-то особого очарования у этого никогда 
не было, но это были девяностые годы. Я сюда переехал 
в 1994 году, успев закончить факультет журналистики 
Львовского высшего военно-политического училища, от-
служить, уволиться и поработать журналистом в Вильню-
се. Это было интересное, живое время, профессиональ-
но очень важное, можно было придумать что угодно. Это 
скрадывало все недостатки и все погодные явления. Я 
до сих пор люблю этот город, осознанно, с пониманием 
всех недостатков и достоинств. Он очень много дает 
тебе, и он забирает вот эту обязательную для столичных 
жителей географическую привязку. Ты начинаешь здесь 
вариться сам в себе, обретаешь такое провинциальное 
чувство собственной значимости.

Вот этот вот временной пояс наш, семь часов разницы с 
Москвой, он вообще очень сильно сказывается на всем. 
Когда-то давно, когда назначили сюда первого полпреда 
президента, это был, по-моему, Константин Пуликовский 
(генерал-лейтенант запаса, служил полпредом прези-
дента в ДФО с 2000 по 2005 год. - «НГ»). Мы тут обсужда-
ли его в своих кругах, пытались понять, почему решили 
назначить именно его, это же было первое такое непри-

вычное явление. Так вот, кто-то из собеседников, 
близкий к президентским кругам, сказал: 

понимаете, если назначить к вам какого-то 
другого человека, однажды мы проснемся в 
Москве и поймем, что вы уже не с нами.

Вообще определяющая черта Хабаровска 
- это, безусловно, его военно-чиновничий 
хребет. Хабаровск - город бюрократический, 

город бюджетный, город весомый. Он непово-
ротливый. Он не подпрыгивающий. Не пассио-

нарный. В нем есть такой, знаете, патерналистский 
запрос. Хабаровску нужно внимание. Нужно, чтобы о 
нем заботились. Нужно, чтобы учитывали его сложное 
стратегическое и географическое положение. Нужно, 
чтобы ему компенсировали ту роль, которую он играет 
на Дальнем Востоке.

Соответственно, можно представить, как тут все вы-
строено. Если вы посмотрите - чего-то прямо очень ин-
тересного вы здесь не найдете. Рестораны сейчас, как 
и везде, грузинские. В театрах идут классические акаде-
мические постановки - ведутся дискуссии о том, что но-
вого нам не надо, мы еще и старое не все переиграли. 
И так далее. Те, кто хочет пробовать и делать что-то не-
обычное, они отсюда уезжают. А вместо них приезжают 
другие люди. Те, кто считает себя гением от рождения. 
Они говорят: нам не нужно, знаете, вот это все ваше, так 
называемое. Мы тут сами.

В чем сейчас выражается «мы тут сами». Хабаровск, на 
мой взгляд, находится в ситуации тотального отрицания 
и неприятия любых решений Москвы. Так настроены 
даже те, кто не выходит ни на какие протесты. На ба-

нальном уровне, на бытовом, все говорят, что Москва 
вывозит отсюда все ресурсы, ничего не оставляет. Не го-
тов это тоже утверждать, я не специалист, но это явно не 
сиюминутное ощущение людей. Недостаток внимания к 
Дальнему Востоку всем тут очевиден давно, и это такой 
вот накопленный эффект.

Конечно, хорошо бы жить по-прежнему, так вот оседать 
здесь, любить холодную рюмку водки, компанию испы-
танных друзей, разговоры о том, что нам вообще-то все 
равно — кто там чего и зачем, но не знаю, возможно 
ли это теперь? Я видел многие протесты, но особенно в 
первый день, когда Хабаровск вышел на улицу, это было 
что-то невиданное в этом городе никогда, невероятный 
выплеск энергии. Можно относиться к нему скептиче-
ски. Но можно и всерьез.

Подготовил Сергей Мостовщиков, №107 от 30.09.2020 г., «Новая газета»
Фото novayagazeta.ru

«С одной стороны, все это может ничем не закончиться. Но 
с другой стороны, теплится надежда, что все-таки Россия 
проснется». Фото Сергея Алексеева

у животных, даже у насекомых, 

Рассуждение 
о месте 

Хабаровска 
в России

Рассуждение 
о дальневосточ-
ном характере

Уже почти три месяца тысячи людей протестной колонной выходят на улицы Хабаровска. Чего они хотят? Фото Ольги Цыкаревой
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Завод строительной кера-
мики в Хабаровске ждут 
большие перемены. Пер-
вая уже произошла: там 
сняли старого директора, 
Дмитрия Царенко, который 
руководил производством 
семь лет, с самого начала, и 
назначили нового – Сергея 
Шинко. Приведут ли кадро-
вые перемены к решению 
серьезных и даже скан-
дальных проблем, накопив-
шихся на ООО «ХЗСК»?  

Сергей Шинко не новичок на 
производстве: последние шесть 
лет бывший армейский полков-
ник  возглавлял в краевом центре 
радиотехнический завод. Но вот 
уже почти два месяца трудится 
на выпуске рядного кирпича. В 
прошлом году сообщалось, что его 
стандартная стоимость была 10 
руб. за штуку. Теперь же оптовая 
стоимость одного хабаровского 
кирпича - 12,5 рублей. В итоге в 
августе это принесло первую за 
все время существования пред-
приятия прибыль – аж три мил-
лиона рублей.

- Наше предприятие про-
изводит два вида продук-
ции: полнотелый и пусто-
телый кирпич, - расска-
зал на пресс-конференции 
журналистам гендиректор 
завода строительной кера-
мики Сергей Шинко. - Пусто-
телый выгоднее производить, он 
легче полнотелого, у него выше 
показатели теплопроводности и 
звукоизоляции, он дает меньшую 
нагрузку на фундамент. И мы в 
августе увеличили его стоимость 
на 50 копеек. Это позволило 
предприятию выйти «в плюс»: 
получить прибыль и впервые себе-
стоимость нашей продукции была 
меньше отпускной цены.

ДОРОГОЙ ИНВЕСТПРОЕКТ 
Тут стоит напомнить, что завод 

строительной керамики работает 
в Хабаровске с 2013 года. Возник-
ло предприятие неподалеку от 
ХТЭЦ-3 по инициативе мэрии, 
как продукт «частно-государ-
ственного партнерства» и один 
из инструментов по решению 
проблем дефицита строительных 
материалов и, соответственно, 
уменьшения стоимости квадрат-
ного метра возводимого жилья 
не только в городе, но и во всем 
регионе. 

Рулило развитием масштабных 
инвестпроцессов небезызвестное 
муниципальное ОАО «Центр 
инновационных технологий». В 
то же время чиновники регулярно 
оповещали о новых вложениях в 
перспективный кирпичный про-
ект. За эти годы на предприятии 
неоднократно обновляли обору-

дование: построили хранилище 
для глины, паровую котельную и 
сушильный цех... 

Однако пару лет назад местные 
«навальнисты» во главе с Алек-
сеем Ворсиным раскопали, среди 
прочего, один скандальный факт: 
предприятие, которое практиче-
ски является монополистом на 
местном рынке, почему-то все 
эти годы было глубоко убыточ-
ным. На ворсинские обвинения в 
коррупции в мэрии молчали, либо 
упрямо сообщали о новых успехах 
хабаровской керамики.

Тем временем поменялось 
руководство ЦИТа, а в горду-
ме полностью сменился состав 
депутатов. Вместо солидных 
и покладистых единороссов в 
прошлом году сюда пришли раз-
ношерстные представители «ко-
манды Фургала», которые стали 
задавать представителям мэрии 
острые вопросы. В частности, гла-
ва думского комитета по местному 
самоуправлению, депутат Денис 
Куратов в интервью ИА «Хабаров-
ский края сегодня» сообщал, что 

в завод керамики за несколь-
ко лет вложены аж 1,5 млрд 

бюджетных рублей, но отдачи 
почему-то нет. Интересовались 
депутаты - почему и куда ушли 
сотни миллионов беспроцентного 
кредита, который ЦИТ предо-
ставил заводу на запуск линии 
по производству облицовочного 
кирпича.  

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Нынешним летом депутаты 

вновь вызывали руководство заво-
да к себе - чтобы узнать, как завод 
будет возвращать ссуду ЦИТу?    

На заседании комитета по 
бюджету и финансам Дмитрий 
Царенко оправдывался и обещал, 
что этот год уж точно станет 
«рекордным для завода». Мол, 
несмотря на плановый январский 
ремонт, за первые шесть месяцев 
мы уже произвели 13 млн штук 
кирпича, а это почти на 30% боль-
ше, чем было в прошлом.

Сумма долга звучала невнятно 
(то ли 200, то ли 300 млн), зато 
сообщалось: в этом году плани-
руется вернуть в бюджет города 
около 15 млн, а всего до 2024 года 
примерно 114 млн - пусть не все, 
зато по графику. В ответ депута-
ты с обидой говорили, что этот 
обещанный график погашения 
долгов видели все в мэрии, а вот 
до гордумы эта важная бумага так 
почему-то и не дошла. 

В общем, тучи над заводом сгу-
щались, поэтому смена руковод-
ства в июле в принципе выглядела 
логично. Однако сентябрьская 
пресс-конференция нового ген-
директора все равно преподнесла 
сюрпризы.

АУ, ОБЛИЦОВКА! 
К примеру, сушильный цех. 

Последний прежде не раз пози-
ционировался как необходимый 
элемент в технологической це-
почке. Ведь на протяжении по-
следних лет журналистам бодро 
рапортовали: в Хабаровске будут 
выпускать свой облицовочный 
кирпич. Более того, на прошлогод-
нем Дне города, когда мэр и про-
чие чиновники присутствовали на 
заводе на торжественном запуске 
сушильного цеха, тогдашний ген-

директор Дмитрий Царенко гордо 
демонстрировал продукт с узором 
на боку и заявлял: «Мы - един-
ственное предприятие на Дальнем 
Востоке, выпускающее не только 
рядный, но еще и облицовочный 
кирпич!» 

И вот, оказалось, что такого 
«зверя» на предприятии теперь 
просто нет и - не будет.

- Мы не выпускали и пока не 
планируем выпускать облицовоч-
ный кирпич – в краевом центре 
просто нет необходимого по 
качеству сырья, - ого-
рошил прессу Сер-
гей Шинко. - Но 
мы можем про-
изводить ка-
чественный 
пустотелый 
кирпич, на 
который мо-
жем нано-
сить любой 
рисунок, в 
соответствии 
с пожеланием 
заказчика. Хочу 
отметить, что про-
цент брака на произ-
водстве невелик – по ГОСТу 
допускается порядка 5% брака, а у 
нас меньше одного процента. А по 
цене он вполне может конкуриро-
вать с привозным.

При этом журналистам показа-
ли на территории завода залежи 
некачественного, с трещинами, 
кирпича. Покупатель, естествен-
но, покупать такой продукт не 
хочет, посему здесь его распрода-
ют по дешевке - восемь рублей за 
кирпич. 

Зато прессе вновь напомнили, 
что проектная мощность завода 
– 30 млн кирпичей в год. Правда, 
за все годы существования он 
ни разу не достиг таких показа-
телей. На пресс-конференции 
было озвучено: предприятие 
должно порядка 400 млн рублей 
– займ с процентами, который 
«ЦИТ» когда-то выделил заводу 
на те самые паровую котельную, 
глинохранилище и сушильный 
цех. Кстати, эти три объекта до 
сих пор не завершены на 100%. 
И долг надо постепенно гасить. 
Но это не мешает новому ди-

ректору смотреть в будущее с 
оптимизмом.

- В этом году мы, фактически, 
стали монополистами на местном 
рынке по выпуску кирпича, - гово-
рит гендиректор Шинко. - Из-за 
коронавируса не работали сезон-
ные предприятия в селе Виногра-
довка и Синда. А они, как правило, 
демпинговали и сбивали цены. 
Кирпич, как известно, продукт 
сезонный. У нас уже есть заказ от 
организаций из Приморья, кото-
рые готовы покупать наш кирпич 
по цене даже выше отпускной и в 
течение всего года.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ? 
Озвученные перспективы не-

которые журналисты все же вос-
приняли скептически. Все это мы 
уже слышали, и как теперь, после 
вскрывшихся фактов, доверять 
новым обещаниям? Тем более, что 
с 2019 году убытки предприятия 
превысили 80 млн рублей. С нача-
ла этого года – еще 28 миллионов. 
Однако новый директор твердо 
намерен нарастить производ-
ственные мощности. Так, обещано, 
что начатые в 2017-2018 годах три 
объекта все же будут доведены до 
ума в марте 2021 года. 

В итоге завод планирует уве-
личить выпуск продукции до тех 
самых заявленных 30 миллионов 
штук в год, повысить качество вы-
пускаемого кирпича, чтобы быть 
конкурентоспособными, а также 

наконец получать прибыль. 
А еще заинтересовать 

всех сотрудников в 
том, чтобы завод 

«встал с колен». 
Для этого уже 
сделаны первые 
шаги: каждый 
работник – а их 
на заводе тру-
дится свыше 90 
человек -  лично 

заинтересован в 
выполнении пла-

на. При недовыпол-
нении процент премии 

снижается. А при перевы-
полнении – растет. 

Любопытный штрих: как сооб-
щил Сергей Шинко, недавно за-
вод, существующий уже семь лет, 
официально получил адрес: 10-й 
километр, корпус 1. Также отре-
монтирована подъездная дорога: 
сделаны кюветы, отсыпка песком 
и гравием. Позже планируется 
ее заасфальтировать. Гигантские 
достижения для предприятия, 
столько лет являющегося гордо-
стью городских чиновников!   

А еще в ноябре планируется 
увеличение стоимости полнотело-
го кирпича – на 50 копеек. Завод 
собирается жить по средствам. И 
при этом будет в прямом смысле 
слова расплачиваться за ошибки 
прежнего руководства и курато-
ров из муниципалитета. Однако 
были ли это просто «ошибки», или 
«навальнисты» правы со своими 
обвинениями? И что в мэрии и 
гордуме планируют делать - чтобы 
снова не наломать кирпичей? На 
все эти вопросы пока мы не услы-
шали ответов...   

Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ 

ОБЛИЦОВКЕ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ  
ОБУЧАТ В ТЕХНИКУМЕ

В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме откры-
лись новые учебные мастерские, оснащенные по мировым стан-
дартам WorldSkills. Они будут работать по пяти компетенциям «Су-
хое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка», «Плотницкое дело», «Геодезия».

Новые мастерские на 94 рабочих места оснащены современным 
учебным оборудованием для выполнения работ в области строи-
тельства и ЖКХ. Оно закуплено по федеральному проекту «Моло-
дые профессионалы» нацпроекта «Образование». 

Как сообщили в правительстве края, всего на создание новых 
мастерских потрачено более 33 млн рублей. Из них 29 млн – из 
федерального бюджета.

Валерий Лапин 

Кирпичная пирамида
Что происходит на заводе строительной керамики

Сотрудники завода за работой. Фото Дмитрия Волкова

Гендиректор Дмитрий Царенко (те-
перь уже бывший) демонстрирует 
мэру продукцию завода. День го-
рода-2019. Фото khabarovskadm.ru

На заводе пла-
нируют увеличить 

выпуск продукции до 
30 миллионов штук в 

год, повысить качество 
выпускаемого кирпича, 
чтобы быть конкуренто-

способными, а также 
наконец получать 

прибыль. 
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Общая ситуация с за-
болеваемостью ОРВИ 
в Хабаровске на сегод-
ня далека от идеальной, 
признают врачи. Респи-
раторными заболевания-
ми страдают взрослые и 
дети, несколько классов и 
групп в детских садах за-
крыты на карантин. Порог 
ОРВИ к началу октября 
был превышен в городе на 
27 процентов. По словам 
медиков, такая картина 
характерна для краевого 
центра в это время года. 
Следующая волна забо-
леваемости ожидается в 
ноябре, именно тогда в го-
род может прийти грипп. 
Чтобы противостоять и 
без того опасному вирусу 
в пандемийный год, хаба-
ровчанам нужно успеть 
привиться.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Согласно плану, ре-
комендованному регио-
нальным Минздравом, 
в краевой столице по-
ставить антигриппозный 
укол следует около 60% 
населения, а также его 
должны получить 75%  
работников из отрасли 
транспорта,  торговли, 
дети, учащиеся школ и 
вузов, пожилые люди. А 
среди работников обра-
зования, здравоохранения 
и хабаровчан, страдаю-
щих хроническими забо-
леваниями, вакцинация 
должна пройти на 90%. 
Только тогда, по словам 
медиков, в городе сложит-
ся достаточная прослойка 
вакцинированных людей, 
благодаря которой вирус 
не будет столь стреми-
тельно распространяться. 

Этой осенью для вак-
цинации в Хабаровск по-
ступило более 100 тысяч 
взрослых доз вакцин и 
почти 90 тысяч детских. 
Более 70 процентов доз 
уже использовано. По 
словам медиков, в этом 
коронавирусном году к 
защите от гриппа хабаров-
чане проявляют больше 

интереса, чем ранее.
- Вакцинация идет до-

статочно активно. Попу-
лярностью у хабаровчан 
пользуются передвижные 
прививочные пункты, а 
также такая форма, как 
выезды мобильных бригад 
медиков на предприятия. 
К сожалению, сегодня в 
некоторых поликлиниках 
препарат уже закончился. 
Это вызвало беспокой-
ство среди горожан. Мы 
получаем по 20-30 звон-
ков в день с вопросами о 
том, где можно поставить 
прививку от гриппа. Хо-
чу успокоить, препарат 
поступит в Хабаровск во 
второй половине октября, 
и вакцинация населения 
продолжится, – сообщила 
нам заместитель началь-
ника отдела управления 
по физкультуре, спорту 
и здравоохранению ад-
министрации Хабаров-
ска Татьяна Захарова. 
– Узнать о появлении 
вакцины каждый может 
самостоятельно, обра-
тившись в регистратуру 
своей поликлиники.

 В городском управле-
нии нам также сообщили: 
в середине октября в край 
поступит около119 тысяч 
доз вакцин. С учетом то-
го, что очередная партия 
препарата придет в край к 
середине октября, то сро-
ки вакцинации продлят 
до первых чисел ноября. 
А в конце ноября – начале 
декабря медики как раз и 
ждут в Хабаровске грипп.

ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ

При этом грядущий 
эпидсезон, по словам вра-
чей, будет для жителей 
краевого центра непро-
стым – ожидается, что в 
городе могут одновремен-
но циркулировать вирусы 
гриппа, COVID-19 и вне-
больничной пневмонии. 

С о г л а с н о  д а н н ы м 
Всемирной организации 
здравоохранения, в но-
вом эпидсезоне в Рос-
сии будут циркулировать 

штаммы H1N1, H3N2 и B/
Victoria lineage. Именно 
от этих штаммов вируса 
защищает отечественная 
вакцина «Совигрипп», 
которой уже активно при-
вивают хабаровчан.

– Вакцина хорошо себя 
зарекомендовала, трехва-
лентная, включает два 
подтипа вируса типа А 
и один подтип вируса В, 
плюс в ней есть имму-
номодулятор, который 
укрепляет организм в 
целом, – пояснила экс-
перт. – Использовать ее 
можно и детям, и беремен-
ным женщинам. Но надо 
помнить, что существует 
ряд противопоказаний, 

и, прежде чем поставить 
укол, вам надо побывать 
у врача. Это обязательное 
условие при вакциниро-
вании в любом возрасте.

В городском управ-
лении напомнили, что 
прививка от гриппа де-
лается всем гражданам, 
бесплатно в поликлинике 
по месту жительства. Для 
этого с паспортом и меди-
цинским полисом нужно 
обратиться в регистрату-
ру и уточнить приемные 
часы работы прививоч-
ных кабинетов.  Детей 
прививают в школах и 
детских садах, кроме того, 
прививочные пункты есть 
во всех хабаровских вузах 
и ссузах.

Некоторые хабаров-
ские поликлиники работу 
по вакцинации от гриппа 
намерены вести даже в 
две смены: с утра до обе-
да, а затем после обеда 

до вечера, чтобы работа-
ющие граждане смогли 
обратиться в удобное для 
них время. В ряде по-
ликлиник прививочные 
кабинеты будут работать 
и по субботам.

Еще один вариант при-
виться от гриппа – при-
гласить бригаду медиков 
на свое предприятие. Ус-
ловие одно – желающих 
поставить антигриппоз-
ный укол должно быть не 
менее 25 человек.

А также для макси-
мального охвата населе-
ния прививочной кам-
панией в крае будет ор-
ганизована работа более 
500 мобильных бригад. 

С середины октября мо-
бильные прививочные 
пункты развернутся в 
крупных торговых цен-
трах Хабаровска.

– Мы договорились с 
руководителями крупных 
центров, и, как только в 
город поступит вторая 
партия вакцины, в семи 
точках развернутся такие 
мобильные пункты,  – 
рассказала нам Татьяна 
Захарова. 

ДОЛОЙ МИФЫ!

Один из самых частых 
доводов отказа приви-
ваться заключается в опа-
сении заболеть после уко-
ла. Но, по словам врачей, 
это миф. Все современные 
вакцины изготавливают 
из белковых элементов 
вируса, которые не прово-
цируют болезнь, но дают 
защиту от инфекции. Так 
что препарат абсолютно 
безопасен. Как указывают 
эксперты, тот, кто привит, 
может вообще не болеть 
гриппом, а если заболе-
вает, то переносит его в 
легкой форме. У приви-
тых людей не отмечается 
серьезных осложнений 
заболевания, тем более, 
смертельных исходов от 
гриппа. 

Именно грипп дает 
такие тяжелые, иногда 
смертельные осложнения, 
как миокардит и даже 
менингит. Поэтому это 
заболевание лучше пред-
упредить, чем лечить. В 
этом году вакцинация 
проходит на фоне распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, которая 
в том числе дает ослож-
нение в виде пневмонии. 

Привиться от грип-
па  обязательно надо , 
призывают хабаровские 
врачи, особенно, если у 
вас сердечнососудистые 
заболевания, почечная не-
достаточность, сахарный 
диабет. Вакцинация сни-
зит риски заражения или 
облегчит течение болезни, 
если такое заражение все 
же произойдет. Так что 
поспешите в поликлинику 
или к мобильному пункту 
и - будьте здоровы! 

Екатерина Подпенко

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Делать антигриппозную прививку нельзя тем, у кого 
есть аллергия на куриный белок, малышам до полуго-
да, а также временные противопоказания есть и у лю-
дей с хроническими заболеваниями в стадии обостре-
ния. При симптомах ОРВИ и кишечных инфекциях вак-
цинацию тоже следует отложить до выздоровления.

Адреса торговых центров Хабаровска, 
где развернутся мобильные пункты 
по вакцинации против гриппа:

1. ТЦ «Большая медведица», ул. Карла Маркса, 91

2. ТЦ «Лотос», ул. Муравьева-Амурского, 7 

3. ТЦ «Лето», ул. Быстринская, 33

4. ТЦ «Дом одежды», ул. Карла Маркса, 59

5. ТЦ «Березовка», ул. Сергеевская, 26

6. ТЦ «68 школа», ул. Краснореченская, 169-а

7. Магазин «Близкий», ул. Льва Толстого, 19

Будьте здоровы! 
Вакцинация от гриппа идет полным ходом 

С начала сентября в Хабаровске стартовала 
прививочная кампания. По планам врачей, 
чтобы в городе создалась хорошая иммунная 
прослойка, антигриппозную вакцину должен 
получить каждый второй хабаровчанин. Сей-
час город готовится противостоять волне грип-
па, приход которого в краевую столицу медики 
ожидают в ноябре.

Как указывают эксперты, тот, кто привит, может вообще не болеть гриппом, а если заболе-
вает, то переносит его в легкой форме. Фото khabkrai.ru

Один из мобильных пунктов в Хабаровске по вакцинации 
против гриппа. Фото Ольги Григорьевой

А ВЫ ПРИВИЛИСЬ 
ОТ ЭНЦЕФАЛИТА? 

Летом в край нако-
нец-то поступила 
вакцина против кле-
щевого энцефалита, 
в городских поликли-
никах этот важный 
препарат уже есть. 

– Если требуется сде-
лать обе прививки, то 
можно, либо поста-
вить их в один день 
в разные руки, либо 
сделать с перерывом 
в один месяц, – под-
черкнула главный 
специалист управле-
ния по физкультуре, 
спорту и здравоох-
ранению админи-
страции Хабаровска 
Татьяна Захарова. 

Надо помнить, что существует ряд противопоказаний, и, пре-
жде чем поставить укол, вам нужен осмотр у врача. 
Фото Ольги Григорьевой
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В каком ухе звенит: что делать, 
если вас преследует шум
Бывало ли у вас так, 
что вы внезапно начи-
наете ощущать звон в 
ухе или длинный вы-
сокий звук? 

В целом, большой опас-
ности это состояние не не-
сет, однако в определенных 
состояниях может превра-
титься в самостоятельное 
заболевание, которое назы-
вается тиннитусом. В этом 
случае к обычному шуму 
в ушах присоединяются 
такие проблемы, как на-
рушение сна, депрессия и 
нарушение координации. 
Подробнее о тиннитусе 
мы и решили поговорить 
сегодня.

ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТ-
СЯ ТИННИТУС

У специалистов нет 
единого ответа, который 
раскроет причину подоб-
ного состояния. Защи-
титься от заболевания со 
стопроцентной уверенно-
стью нельзя, однако, под-
держивая себя в хорошей 
форме, соблюдая правила 
правильного питания, тре-
нировок, можно поддержи-
вать хорошее самочувствие 
гораздо дольше.

Как правило, тиннитус 
проявляется после пере-
житого стресса. Шум в 
ушах часто проходит после 

того, как мы исключаем 
стрессовые ситуации из 
своей жизни, но быстро 
возвращается, если вы про-
должаете жить в диском-
форте. Кроме того, прием 
некоторых лекарств мо-
жет также способствовать 
развитию неприятного 
симптома.

Самое неприятное — 
тиннитус может быть при-
знаком куда более опасных 
заболеваний: рассеянный 
склероз, нарушение обме-
на веществ, заболевания 
щитовидной железы, по-
вреждения позвоночника 
и многие другие.

Если вы чувствуете, что 
шум в ушах вас не покидает 
даже в состоянии спокой-

ствия, важно не медлить и 
обратиться к специалисту, 
ведь прогрессирующий 
дискомфорт может приве-
сти к потере слуха. Таблет-
ки, которая разом решит 
проблему, не существует.

КАК ЛЕЧАТ ТИННИТУС

Как мы уже говорили, 
конкретного лекарства 
просто нет — важен ин-
дивидуальный комплекс. 
Специалисты использу-
ют маскирующий шум, 
иногда — йогу, а в ред-
ких случаях подключают 
психотерапевта.

Самое главное для вра-
ча — выяснить причину, 
почему человек столкнулся 
с таким недугом. После 

изучения всех аспектов, 
которые могли привести к 
подобному заболеванию, 
врач начинает подбирать 
комплекс методов, призва-
ных решить проблему.

Есть ли способы изба-
виться от шума в ушах на 
начальном этапе?

Безусловно. Тиннитус 
— заболевание, которое 
развивается, если не прида-
вать значение постоянному 
шуму и звону в ушах, на 
начальном этапе с непри-
ятным состоянием можно 
вполне успешно бороться 
самостоятельно.

- Избегайте постоянно 
стресса, найдите способы, 
которые помогут снять 
ненужное напряжение.

- Никаких перегрузок! 
Ни психологических, ни 
физических.

- Когда вы спите, старай-
тесь держать голову ровно 
на подушке, чтобы избе-
жать застойных явлений в 
области головы и снизить 
уровень шума.

Не засыпайте с наушни-
ками в ушах. Вам кажется, 
что любимая музыка вас 
укачивает, на самом деле 
вы просто не даете мозгу 
расслабиться даже во вре-
мя сна.

По материалам сайта 
www.womanhit.ru
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От чего стоит от-
казаться, если вы 
планируете «осве-
жить» пространство в 
доме?

Если вы собираетесь 
«освежить» интерьер, ско-
рее всего, вы уже успели 
изучить тренды. Однако 
даже подготовленный 
хозяин дома может стол-
кнуться с тем, что готовый 
интерьер будет выглядеть 
совсем не так, как это 
было на обложке темати-
ческого журнала. 

В чем же причина? Ча-
ще всего мы совершаем 
одну и ту же ошибку — 
при выборе оформления 
мы так или иначе добав-
ляем акценты, которые 
испортят даже самую 
модную идею интерьера. 
Как же избежать таких 
неприятных ошибок? Мы 
расскажем. 

Как правило,  когда 

речь заходит об оформ-
лении кухонь или сануз-
лов, выбор падает только 
на кафельную плитку. 
Конечно, если есть боль-
шое желание, вы можете 
спокойно подобрать под-
ходящий оттенок кафеля 
и выложить плиткой все 
пространство,  однако, 
если вы не против экс-
периментов со стилем, 
почему бы не присмо-
треться к камню, дереву 
и даже мрамору? Любой 
из этим материалов станет 
прекрасной заменой клас-
сике — вечной, но такой 
скучной.

ПУСТИТЕ СВЕТ

Речь, как вы понимаете, 
пойдет о шторах, с кото-
рыми возникает не мень-
ше проблем. Многие из 
нас привыкли к тяжелым, 
помпезным вариантам 
штор, которые когда-то 

считались  признаком 
обеспеченности хозяев. 
Сегодня же плотные за-
мысловатые шторы лишь 
вызовут недоумение у 
ваших гостей. 

Обратите внимание на 
простые, но качествен-
ные шторы без допол-
нительных украшений 
и узоров. Лучше всего 
подбирать классические 
светлые цвета, которые не 
будут в сильном «кон-
фликте» с оттенком обоев 
и пола.

ОТКАЗ ОТ 
ПЕРЕКРЫТИЙ

Еще пятнадцать лет 
назад перегородки из гип-
сокартона были един-
ственным решением, если 
принималось решение 
зонировать пространство. 
Сегодня всевозможные 
арки, ниши и различные 
перегородки оставляют 

«привкус» 90-х,  и на-
звать подобный инте-
рьер современным просто 
невозможно. 

Вы можете использо-
вать мебель для создания 
отдельных зон или же 
оставить больше свобод-
ного пространства.

НЕ «УСЛОЖНЯЙТЕ» 
ПОТОЛОК

Еще один «привет» из 
далеких девяностых — 
многоуровневые потолки. 
Гипсовые конструкции 
были привычным эле-
ментом, сложные потол-
ки были практически в 
каждом доме, который 
пережил глобальный ре-
монт. Подсветка потолка 
также уходит в прошлое. 

Современный потолок 
не требует наполнения, 
важно лишь позаботиться 
о том, чтобы он был ров-
ным, без дефектов

Срочно менять: признаки того, 
что интерьер устарел

4 трендовых цвета в интерьере 2020 года
 На какие оттенки стоит обра-
тить внимание, если вы зате-
яли ремонт

СЕРАЯ СИНЕВА 

Один из самых популярных 
оттенков для оформления стен в 
доме: холодный серый, возможны 
вкрапления зеленых и синих ноток. 
Цвет идеально подойдет для кухни 
или ванны, сделав пространство 
визуально просторнее, однако, 
стоит отказаться от использования 
данного оттенка при оформлении 
спальни, так как холодные цвета 
не дадут вам спокойно уснуть, для 
этого больше всего подойдут лю-
бые теплые оттенки, вроде мягкого 
желтого. 

Что касается серо-голубых от-
тенков различной насыщенности, 
можно подобрать подходящий для 
покраски стен в гостиной. 

Обязательно создайте контраст 

с помощью мебели в теплых оттен-
ках, например, «капучино» 

КОРАЛЛ

Но не простой, а выбеленный. 
В итоге цвет получается не пыль-
но-розовым, который мы все ожида-
ем, а бледно-голубой: так выглядит 
отмерший коралл. 

Цвет холодный, но в отличие от 
предыдущего варианта, вы можете 
использовать его практически в лю-
бом помещении, при этом оттенок 
важно разбавлять, но не слишком 
ярким контрастом, например, возь-
мите классический розовый коралл, 
но не увлекайтесь.

АЛЫЙ

Прекрасный вариант для оформ-
ления кабинета или балкона, если 
вы устроили там рабочее место. 
Однако учитывайте насыщенность 
цвета — выбирайте глубокий, слож-

ный оттенок, который меньше всего 
можно назвать красным. 

Подойдут сочетания с другими 
близкими цветами, например, с 
монохромным фиолетовым.

ГЛУБОКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Если вас не смущают активные 
темные цвета, смело выбирайте 
зеленый монохром, который часто 
можно встретить как «Эдем». 

Отличный выбор для спальни, 
гостиной и в некоторых случаях 
для детской, однако в детской 
комнате необходимо использо-
вать темные цвета в минимальном 
количестве. 

Чтобы избежать излишней мрач-
ности, убедитесь, что в комнате хо-
рошее и сильное освещение, чтобы 
передать всю глубину выбранного 
цвета.

По материалам 
www.womanhit.ru
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ОКТЯБРЬ  2020

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Улан - ЮАР - Худо - Акр - Ежи - Дот - Весна - Зай - Икарус - Тол - Тха - Ринг - Стадия - Аир - Рот - Бук - Ежа - Изо - Виагра - Агония - Баул - Стая - Мяо - Каа - Клеймо. 
По вертикали: Рентген - Хива - Юстиция - Хан - Ватт - Трал - Убийство - Оха - Лысая - Недруг - Разгром - Опиум - Абак - Радуга - Обе - Най - Яло - Ант - Икра.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 9.00 до 21.00, без 
выходных. Пенсионерам скидка. т. 66-82-43, 8-962-585-54-98. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дачу, 19 км. Владивостокского шоссе. “Мукомол”, 6 сот. Свет, 
охрана. Собственник. 8-909-852-39-51

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Быстрый, качественный ремонт пла-
стиковых окон любой сложности. 
Договор. Пенсионерам скидки. Вы-
езд бесплатный. Т. 8-914-177-19-31. 
Виталий.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-
55.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924-

212-94-65.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 
8-924-229-92-57.

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламина-
та, плитки, линолеума. Обои. Сан-
техника и электрика. Недорого и 

качественно. Т. 8-914-404-35-30, 
8-962-150-00-96.

Изготовление корпусной мебели 
: кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных деталей, фурнитуры. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. тел.: 
8-914-543-43-77(ват сап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин любых 
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 жидкокристал-
лических! Гарантия 1 год! Выезд, 
диагностика бесплатно. Недорого! 
Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров с гарантией. 
Пенсионерам скидка. Выезд в при-
город. 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. Установ-
ка цифровых приставок. Т. 8-914-
163-06-31.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление корпусной мебели: 

кухни,шкафы, прихожие и др. Все 
виды ремонта, замена отдельных 
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Син-
гапур», пер. Гаражный,4, тел.: 8-914-
543-43-77(ват сап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Ремонт мебели. Сборка, монтаж. 
Замена деталей, фурнитуры, 
механизмов. т. 28-43-77, 8-914-
543-43-77(ват сап). 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 
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54, 
8-914-429-34-30.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. 

Т. (4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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

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 предварительной записи: г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, д. 132, оф.421, 
тел.: 8-914-158-16-23

ТОРГОВЫЙ РЯД
Куплю значки, монеты, банкноты, 
модели машин, предметы старины. 
т. 8-924-216-22-06 (ват сап)

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Теплицы из оцинкованного профиля 
и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, 
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м 

и т.д. - кратно двухметровой вставке. 
Теплица проста в сборке и 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

БИЗНЕС, РАБОТА
РАЗНОЕ

Настоятельница иерусалимского храма, сильнейшая ясновидящая загля-
нет в прошлое и будущее. Снимет порчу, родовые проклятия, уберет тоску 
об усопших, наладит отношения с детьми, вернет любимого, уберет венец 
безбрачия, родовую зависть, испуг. Поставит защиту.т.: 8-909-821-08-66

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.

Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

Специалисты. Можно военные. 8-914-373-16-27

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+

22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

05.30 М/ф «Персей» 0+

04.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия. 
Прямой эфир

06.45, 13.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч! 

07.30, 17.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+

09.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

10.30 Команда мечты 12+

11.00 Формула-1. Гран-при 
Айфеля

13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 00.55, 
02.20, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

18.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+

20.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямой эфир

22.40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК»  
- «Динамо». Прямой эфир

01.00 Все на Футбол! Сборная 
России 12+

02.25 Хоккей. КХЛ. СКА  - 
«Динамо». Прямой эфир

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

08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 
05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.35 Школа здоровья 16+

11.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+

13.35 PRO хоккей 12+

13.50, 06.05 Лайт Life 16+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 «Достояние республики» 12+

16.20 Д/ф «Вся правда» 16+

17.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

19.45, 22.00, 02.00, 04.10 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 05.05 
Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+

03.45 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30, 02.40 Красивая планета 12+

08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 12+

12.40 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Владимир 
Печерин» 12+

15.05 Агора 12+

17.30 Жизнь замечательных идей 
12+

18.00, 01.45 Российский 
национальный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Оставивший свет...» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

23.50 Александр Пушкин 12+

00.15 Кинескоп 12+

04.35 Фестиваль 6+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 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 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 12+

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

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

23.50 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+

00.30 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+

09.00, 13.20, 17.05 «ЗВОНАРЬ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 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 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.40 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.25, 05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+

07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» 16+

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

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 13.10 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 07.00 Утро в городе 16+

06.40, 15.30 Документальный цикл 
программ 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. 
Хабаровск 16+

19.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.35 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 23.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы. 7 сезон 16+

14.30 Однажды в России 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.55 Такое кино! 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.10, 04.05 Stand up 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

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

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 ТЭФИ - Kids 2020 г 6+

03.05 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Россия - 
Турция. Прямой эфир

06.40, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+
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05.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+

08.20, 10.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.10, 19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

02.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Габороне. Лор. Тип. Фонетика. Пай. Вал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Галоп. Бона. Борей. Мотив. Ника. Непал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Державин - Лубок - Карга - Иск - Аргон - Паспарту - Руина - Хумс - Боа - Каскадер 
- Корона - Клиф Чоп - Пенька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кокс - Старуха - Сум - Скип - Жулик - Апис - Кофе - Айран - Игар - Выбор - Граб - Дочь 
- Грот - Опенок - Никта - Нуга - Рапа.

06.00 Настроение
08.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой12+

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

16.55 Прощание. Марина Голуб 16+

18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35 Границы дозволенного 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 «Жёны против любовниц» 16+

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

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

09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+

00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

02.45 Сезоны любви 16+

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 Мультфильмы

04.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Испания. Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 19.05, 21.50, 02.25 Все 
на Матч! 

07.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай. 
Прямой эфир

09.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Перу - Бразилия. Прямой 
эфир

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
«Зенит» 0+

13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 23.50, 
03.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+

18.00, 03.25 Футбол 0+

18.30 Заклятые соперники 12+

20.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямой эфир

22.40 Смешанные единоборства 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард». Прямой эфир

02.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

04.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 Прощание. Олег Попов 16+

18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.55, 03.40, 05.30 
Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.30, 
05.20 Место происшествия 
16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.35, 04.20 
Говорит Губерния 16+

13.00 Великая война
13.50, 00.00 Лайт Life 16+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Следствие по делу» 16+

16.20 Зеленый сад 0+

17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+

00.10 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Святыни христианского 
мира 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30, 12.10 Красивая планета 12+

08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. 
Саша Черный» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Библейский сюжет 12+

15.35 Белая студия 12+

17.25 Жизнь замечательных идей 
12+

17.55, 01.35 Российский 
национальный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Время дано...» 12+

21.40 Власть факта 12+

02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов» 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+

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

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

22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 12+

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+

00.30 Гамбургский счёт 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.50 «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.00 «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.00, 13.20, 17.05 «ЗВОНАРЬ» 16+

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

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+

03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 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 
программ 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 «ЧЕРТА» 16+

21.50 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ» 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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 22.50 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России  16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.45 Comedy Woman 16+

02.35, 03.30 Stand up 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

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

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

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, 17.00, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

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

09.00 Уральские пельмени 16+

09.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

00.30 Русские не смеются 16+

01.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

02.25 Сезоны любви 16+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.50 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

05.05, 16.55 Тотальный Футбол 12+

05.50, 17.40 «Россия - Турция»12+

06.10, 13.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч! 

06.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+

07.55 Профессиональный бокс 16+

09.30 Заклятые соперники 12+

10.00 Спортивный детектив 12+

11.00 Метод Трефилова 12+

11.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Боруссия»  - 
ЦСКА 0+

13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 23.50, 
03.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

18.00 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х»

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир

20.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямой эфир

22.40 Смешанные единоборства16+

23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия. 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр. 
Прямой эфир

04.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой12+

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

16.55 Прощание 12+

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 «Савелий Крамаров» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.05, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.55, 03.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.10, 02.05, 04.00 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Вся правда» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

16.20 Д/ф «Вся правда» 16+

17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «14+» 16+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30, 14.15 Красивая планета 12+

08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Кинескоп 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Сати. Нескучная классика... 
12+

17.20 Жизнь замечательных идей 
12+

17.50, 01.40 Российский 
национальный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Линия жизни 12+

02.15 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. 
Саша Черный» 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+

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

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

22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 12+

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+

00.30 Большая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+

19.00 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.00, 13.20, 17.05 «ЗВОНАРЬ» 16+

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

18.50 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25 
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 Документальный цикл 
программ 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.40 Барышня - крестьянка 12+

15.30, 00.10 Документальный цикл 
программ 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+

21.50 Х/ф «МИДДЛТОН» 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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 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 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.50 Comedy Woman 16+

05.05  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.30 Энергия Великой Победы 12+

03.15 Их нравы 0+

03.35 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, 17.00, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+

08.35, 10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.10, 19.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+

22.40 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.10, 19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.40 Наше кино 12+

МИРМИР
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ПЯТЫЙ КАНАЛДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К
СТС

ТНТ

РЕН-ТВ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

МАТЧ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР

ОТР

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 16 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, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «2012» 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.40 Русские не смеются 16+

01.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

02.30 Сезоны любви 16+

03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+

05.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

06.00, 05.45 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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

13.35 Уральские пельмени 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+

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

02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.05 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

04.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Нидерланды. Прямой эфир

06.45, 13.05, 19.05, 21.50, 02.10 Все 
на Матч!

07.30, 17.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+

09.30 Заклятые соперники 12+

10.00 Спортивный детектив 12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 23.50, 
02.05, 04.50 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

18.00, 01.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

20.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямой эфир

22.40 Большой хоккей 12+

23.10 «Выжить ради хоккея». 
Специальный репортаж 12+

23.30 «Россия - Венгрия. Live». 
Специальный репортаж 12+

23.55 Все на Футбол! Сборная 
России 12+

02.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямой эфир 
из Белоруссии

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия»  - 
«Зенит». Прямой эфир

06.55, 13.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч!

07.40 Смешанные единоборства 16+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал»  - «Химки» 

11.00 Смешанные единоборства
13.00, 15.55, 19.00, 21.45, 01.25 

Новости
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Трансляция 
из США 16+

17.00 Смешанные единоборства 16+

18.10 «Россия - Венгрия. Live» 12+

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир

20.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямой эфир

22.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямой эфир из Москвы

00.55 Все на Футбол! Афиша 12+

01.30 Все на хоккей! 12+

02.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 Д/ф «Борис Щербаков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55, 01.35 Прощание 16+

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью16+

02.20 «Признания нелегала» 12+

04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55, 11.50, 13.20, 15.05 Х/ф 
«ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 18+

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 «Станислав Садальский» 12+

00.05 Д/ф «Михаил Булгаков» 12+

01.00 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 
02.00, 03.35, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 05.10 
Место происшествия 16+

12.00, 19.55, 22.10, 02.40, 04.20 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20, 00.10 Д/ф «Следствие по 
делу» 16+

16.20 На рыбалку 16+

17.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.45 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

01.25 Планета Тайга. Дикий Кур 12+

06.45 Лайт Life 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.35, 04.25 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.55 Школа здоровья 16+

11.50, 19.45, 22.10, 02.15 Говорит 
Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20, 03.55 На рыбалку 16+

16.20, 05.15 PRO хоккей 12+

16.35, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+

16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 
01.25, 03.10, 05.05 Место 
происшествия 16+

16.55 Планета Тайга. Легендарные 
Амурские Столбы 12+

18.45 Город 16+

00.20, 00.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

03.20 Планета Тайга. Дикий Кур 16+

06.10 «Яд. Достижение эволюции» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.25 Цвет времени 12+

08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

17.40 Красивая планета 12+

17.55, 01.00 Российский 
национальный оркестр. 
Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «12 стульев» 12+

21.35 Энигма 12+

00.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» 12+

01.40 Д/ф «Алиса Коонен» 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры, белые пятна 
12+

08.20 Красивая планета 12+

08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+

10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+

12.00 Открытая книга 12+

12.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Александр Пушкин 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
12+

22.10 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+

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

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

22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 12+

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05, 19.20 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+

06.00 «Чувство прекрасного» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Домашние животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.35 Х/ф «ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ» 0+

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

11.30 То, что Задело! 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 12+

18.30, 04.00 Потомки 12+

22.05 Имею право! 12+

00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+

01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

04.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.40 «Реальная мистика» 16+

12.35 Понять. Простить 16+

13.40, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 05.45 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 «ЗВОНАРЬ-2» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+

04.50 «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

05.25 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«ЗВОНАРЬ-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10, 05.25 Д/ф «Хроника 

Победы» 12+

18.40, 21.25 «НАЗАД В СССР» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

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

04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+

08.35 День ангела 0+

11.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35
Т/с «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 Документальный цикл 
программ 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 21.50 Круг ответственности 12+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.20 Документальный цикл 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+

23.20 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 12+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 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 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 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+

01.40 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 04.45 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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 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 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «За гранью 
возможного» 16+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

23.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 18+

02.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «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 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Ты как я 12+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.45 THT-Club 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 18.00 Однажды в России 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.10 Открытый микрофон 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Stand up 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Олег Лундстрем 0+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 ЧП 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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.30 Х/ф «ТРИО» 16+

04.15 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, 17.00, 02.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

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

10.50, 02.40 Модный приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 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 Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром 
Сан-Франциско 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00, 10.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+

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 «ВИЙ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 12+

23.55 Ночной экспресс 12+

00.55 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+

03.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+

08.35, 10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.10, 19.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мудбтсериалы 0+

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+

22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

04.55, 20.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 14.00, 19.05, 23.00, 01.35 Все 

на Матч!
07.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала 0+

09.00 Автоспорт 0+

09.30 Заклятые соперники 12+

10.00 Спортивный детектив 12+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

13.00 Смешанные единоборства16+

16.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

18.05, 04.00 После Футбола 12+

19.00, 20.50, 22.55, 01.30 Новости
20.00 Профессиональный бокс16+

23.25, 01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямой эфир

05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

15.35 Прощание. 16+

16.30 «Женщины Мариса Лиепы» 16+

17.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
12+

19.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Линия защиты 16+

01.45 Х/ф «ПРАВДА» 18+

03.15 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

04.40 «Станислав Садальский» 12+

07.00, 02.25, 04.35 Новости 16+

07.40, 06.05 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

08.10, 05.15 Д/ф «Индия. По 
следам тигра» 12+

09.10  «Яд. Достижение эволюции» 12+

10.10, 16.45, 04.00 Лайт Life 16+

10.20, 16.55, 06.45 PRO хоккей 12+

10.35, 06.30 Город 16+

10.50 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 16+

12.35, 13.05, 17.50, 18.25 Т/с 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

13.45 Зеленый сад 0+

14.10 Школа здоровья 16+

15.10, 04.10 Д/ф «Вся правда» 16+

15.40 Ласковый май 12+

17.10, 23.35, 03.30 На рыбалку 16+

17.40 Магистраль 16+

19.00, 23.00, 03.05 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.30 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

21.20 Х/ф «МОБИ ДИК» 2» 12+

00.00 Великая война
00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

06.30 Мультфильмы 12+

07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+

12.10 Письма из Провинции 12+

12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Другие Романовы 12+

14.35 Спектакль «Мистификация» 12+

16.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 12+

17.25 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

21.30 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+

22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 12+

01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+

02.00 Профилактика до 03.00 12+

05.00 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+

09.55, 00.15 Вкусное путешествие 12+

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

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 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

22.20 Вспомнить всё 12+

22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.45 Про здоровье 16+

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

04.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

05.45 Домашняя кухня 16+

05.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 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+

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

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

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

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

01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 08.55 Т/с «
ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

05.00, 06.20, 09.10 Барышня - 
крестьянка 12+

05.50, 10.50 Аналитика 16+

08.00, 16.20 Документальный цикл 
программ 16+

11.20, 22.10, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+

17.00 Национальная кухня 12+

18.00 Аналитика 16+

18.30 Х/ф «ГОЛОС» 12+

20.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 12+

23.00 Круг ответственности 12+

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

05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф «СТЕЛС» 12+

09.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+

11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

15.45 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

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

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.20, 01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+

17.50 Удивительные люди 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Т/с «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+

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
06.40 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+

17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Форт Боярд 16+

11.15, 02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

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

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямой эфир

06.55, 14.00, 19.05, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.40 Точная ставка 16+

08.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

10.00 Спортивный детектив12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Альба» 

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+

18.30 Все на Футбол! Афиша 12+

19.00, 20.50, 01.00 Новости
20.00 Смешанные единоборства 16+

20.55 Футбол. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта». 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямой 
эфир

04.00 После Футбола 12+

05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 Границы дозволенного 16+

02.00 Прощание 16+

04.45 Смех с доставкой на дом 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 23.10, 06.00 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00 Д/ф «Вся правда» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 00.50, 
04.55 Новости недели 16+

10.50 «Достояние республики» 12+

11.15 Ласковый май 12+

12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

14.10, 06.10 Д/ф «Вся правда» 12+

15.55 Говорит Губерния 16+

17.05 Великая война
17.50, 18.25 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

20.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 16+

22.30, 00.20, 05.35 Место 
происшествия. Итоги 16+

23.00 PRO хоккей 12+

23.20  «Следствие по делу» 16+

01.30 На рыбалку 16+

01.55 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

03.25 Х/ф «МОБИ ДИК» 2» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Мешок яблок». 
«Приключения Мюнхаузена» 
12+

08.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 12+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15 Черные дыры, белые пятна 12+

12.55, 01.35 Д/ф «Династии» 12+

13.50 Д/ф «Ехал грека... » 12+

14.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+

15.20 Больше, чем любовь 12+

16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 

17.30 Большие и маленькие 12+

19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+

21.15 Д/ф «История научной 
фантастики» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 Активная среда 12+

07.30 Большая наука России 12+

08.00 Автоистории 16+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 За дело! 12+

10.00 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 6+

11.10, 02.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

12.30 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10 Фестиваль 6+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 12+

18.00 Домашние животные 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+

21.30 Культурный обмен 12+

22.10 «Фестиваль». Спектакль 
«Женитьба»

00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

04.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

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

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века» 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 «Оружие Победы» 6+

16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

18.10 Задело! 12+

18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

03.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.35 «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 12+

05.00, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55  Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

05.00, 06.30 Документальный цикл 
программ 16+

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

09.00, 00.00 Документальный цикл 
программ 12+

10.00 Национальная кухня 12+

12.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф «СЛОВА» 12+

21.20 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 12+

23.00 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

00.05 Х/ф «СТЕЛС» 12+

02.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «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 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+

01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

07.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

14.40 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

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 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

01.30 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, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.00 Из дела майора Черкасова. 
«Палач» 16+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Большая игра 16+

00.10 Страна Советов  16+

01.10 Наедине со всеми 16+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+

06.15 Мультфильмы 0+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

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

«ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

18.30, 00.00 Вместе

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

05.10 Мультфильмы 0+

07.20 Секретные материалы 16+

07.50 Мультфильмы 6+

08.00 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+

11.50, 16.15 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

16.40, 19.15 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+

21.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

01.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

03.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

МИР
МИР
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Работа участкового слож-
ная и неблагодарная: 
общаться приходится с 
людьми своеобразными, 
разбираться в семейных 
скандалах, подчас засижи-
ваться допоздна, заполняя 
все бумаги, а еще могут 
вызвать на службу и в 
праздники, и выходные. 
Поэтому сотрудники на 
этой должности долго не 
задерживаются – год-два и 
просят перевода. Евгений 
Юферев, старший участко-
вый отдела полиции № 8 в 
поселке Березовка, рабо-
тает на одном месте уже 
семь лет, это большая ред-
кость для Хабаровска. 

К слову, березовцы настолько 
доверяют своему участковому, 
что порой просят полицейского 
помочь даже в самых пикантных 
вопросах. И ему ежедневно при-
ходится решать порой весьма 
сложные жизненные ребусы. 

ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!
Капитан полиции Евгений 

Юферев родом из поселка Пере-
яславка в районе имена Лазо. А 
полицию, как он говорит, попал 
по воле случая. После армии 
молодой человек хотел остаться 
служить по контракту, но место 
ему предложили на Камчатке. 
Так далеко от родного дома 
уезжать не хотелось, поэтому 
Евгений перебрался в Хаба-
ровск и попробовал устроиться 
в ГИБДД, но уже по здоровью не 
прошел. Тогда парень подал до-
кументы в правоохранительные 
органы, и в 23 года стал участко-
вым. И вот уже семь лет Евгений 
Юферев следит за порядком в 
пригороде Хабаровска, в поселке 
Березовка

На «земле» Евгения Юфе-
рева – более трех с половиной 
тысяч человек. Всех хулиганов, 
дебоширов, выпивох и лиц с су-
димостью со своего участка, по 
словам полицейского, он знает 
в лицо. 

– Мой участок – это несколько 
кварталов и улиц, часть частного 
сектора, общежитие и рынок. 
Контингент, естественно, самый 
разный. Есть и неблагополучные 
семьи, и лица без определенного 
места жительства, и проблем-
ные подростки, – рассказывает 
полицейский. 

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛЖОК
Не секрет, что участковые 

редко раскрывают резонансные 
преступления. Однако именно 
они ближе всех к жителям и 
именно к ним, в первую очередь, 
идут люди со своими проблема-
ми. И березовцы не исключе-
ние: у кого-то соседи по ночам 
музыку громко включают, у 
других близкий родственник 
пьет, что называется, не про-
сыхая, а в перерывах еще и ко-
лотит домашних! А порой даже 
потеря... пульта от телевизора 
становится поводом обратиться 
к участковому. 

Удивительно, но и с самы-
ми интимными проблема-
ми люди обращаются тоже к 
участковому.

– Приезжаю как-то на вызов, 
по телефону заявили как се-
мейный конфликт. Дело было 
в общежитии, захожу на общую 
кухню, там у плиты стоит жен-
щина, что-то готовит, в руках 
сковорода. Рядом сидит мужчи-

на и воет страшным голосом, за 
голову держится, – вспоминает 
участковый. – Я подумал, что 
она его сковородкой за пьянку 
стукнула. Стали разбираться, 
оказывается у мужа претензия 
– жена три недели не испол-
няет супружеский долг. Чтобы 
решить эту свою проблему, ха-
баровчанин и вызвал полицию!

ГРОМКИЕ ДЕЛА
К слову, до 90 процентов 

всех жалоб к участковому – 
это именно семейно-бытовые 
конфликты. А там практиче-
ски во всех случаях причиной 
становится алкоголь. Впрочем, 
Евгению все же довелось по-
участвовать в расследовании 
одного из громких преступле-
ний. Та самая «Березовская 
потрошительница» – 85-летняя 
жительница поселка, которую 
в прошлом году задержали по 
подозрению в убийстве и рас-
членении нескольких человек, 
в том числе и детей, проживала 
на участке Евгения Юферева. 

–Я ее лично знал, несколько 
раз бывал у нее дома. Поверьте, 
она ничем не выделялась, обыч-
ная старушка, – вспоминает 
участковый. – А когда все это 
вскрылось, конечно, был шок! 
Потом я участвовал в поисках 
останков...

Недавно участковый Юфе-

рев сам раскрыл резонансное 
дело. Приехав на очередной 
семейный скандал, во время 
которого нетрезвый сожитель 
выгнал женщину с маленьким 
ребенком на лестничную пло-
щадку, полицейский узнал в 
дебошире мужчину, которого 
разыскивали за покушение на 
грабеж.

Накануне неизвестный по-
пытался открыто похитить 
сотовый телефон из салона 
связи в Березовке. Но менеджер 
оказалась не робкого десят-
ка, девушка догнала на улице 
криминального посетителя и 
отобрала гаджет. Однако зло-
умышленник успел убежать. 
Его приметы легли в полицей-
скую ориентировку, которую, 
заступая на службу, внима-
тельно изучил и наш герой. 
Профессиональные навыки 
пригодились: Евгений задержал 
подозреваемого. 

НАКАЗАНИЕ ВОЛОКИТОЙ
Работа участкового делится 

на бумажную и на работу с 
населением. В «поля» Евгений 
ходит каждый день, нужно 
обойти участок, а это несколько 
кварталов, по бездорожью, по 
частному сектору.

– Я люблю пешком обходить 
свой участок. Это и для здоровья 
полезно и лучше понимаешь, что 

происходит в поселке, видишь 
людей, они тебя видят, можно 
кого-то встретить, кого долго 
искал. Пока дойдешь до нужно-
го адреса, попутно можно еще 
несколько вопросов решить, – 
объясняет полицейский.

Общаться с людьми капита-
ну Юфереву тоже очень нра-
вится, к каждому можно найти 
свой подход.

– С каждым нужно говорить 
на своем языке. Кто-то пони-
мает, когда с ним спокойно 
разговариваешь, а с кем-то без 
крепкого словца каши не сва-
ришь, – смеется Евгений. – Был 
у меня один любитель выпить 
и побуянить. Я на него такую 
особую управу придумал: он 
сидел у меня в кабинете, пока 
я работал с бумагами по три 
часа. Закон позволяет на это 
время задерживать. Он даже 
одно время убегал от меня, как 
напьется, потому что знал – 
придется посидеть в участке. А 
сейчас я заметил, что он даже 
реже пить стал, а если и выпьет, 
то уже не до такого состояния 
как раньше...

Единственное, что омрачает 
в любимой работе – бумаги. 
Работа с документами, призна-
ется полицейский, занимает 
больше половины времени ра-
боты участкового. Буквально 
каждый шаг должен быть задо-

кументирован. Вызовут соседи 
«на шум» – протокол должен 
быть, даже если на месте ока-
жется, что в доме тишина.

ЖИЗНЬ ВНЕ ГРАФИКА
Но часто граждане и вовсе 

отказываются писать заявления 
ли давать показания. 

– Бывает так, что звонят и 
говорят: «Я писать ничего не 
буду, вы просто придите с ними 
поговорите», – рассказывает 
участковый. – И это хорошо, 
если жалобы поступают адекват-
ные, а то порой с таким вопросом 
обратятся, что не знаешь – как 
это отразить в документах?! У 
меня на участке, например, жи-
вут две бабульки «со справкой». 
Одной кажется, что у нее что-то 
украли: то паспорт, то сумку, а 
другая звонит и рассказывает, 
якобы во дворе кого-то убили. 

Порой и вовсе поступают 
жалобы из разряда: «соседи из 
квартиры сделали подкоп и по 
ночам воруют борщ из холо-
дильника». Но даже на такие, 
заведомо кажущееся неадекват-
ными, обращения полицейские 
обязаны реагировать, как след-
ствие оформлять кипу бумаг. 

Специфика деятельности 
участкового сильно отлича-
ется от привычного графика 
«от девяти до шести». Могут 
позвонить и днем, и ночью, и 
в выходные, и в праздники – и 
он всегда должен быть готов к 
несению службы. Жена Евгения, 
по словам капитана, к частому 
отсутствию мужа дома относит-
ся с пониманием: она – сама со-
трудница правоохранительных 
органов, работает дознавателем 
в одном из отделов полиции 
Хабаровска.

Все свое свободное время 
участковый Юферев предпо-
читает проводить дома с женой 
и своими маленькими детьми. 
А еще Евгений – увлеченный 
нумизмат. В его коллекции не-
сколько десятков юбилейных 
российских рублей.

В этом году Евгений Юферев 
решил побороться за звание 
«народного участкового». Он 
уже прошел сито первого ре-
гионального этапа. С 7 по 16 
октября капитан полиции будет 
представлять Хабаровск в со-
перничестве с другими лучшими 
участковыми из территориаль-
ных органов краевого управле-
ния МВД России. Победителя 
путем голосования определят 
сами граждане.

Екатерина Подпенко

387-387, 128 – «телефон доверия» 
УМВД России по Хабаровскому краю. 
Звонок платный.
Здесь можно сообщить о преступле-
ниях и иных правонарушениях, выска-
зать свои предложения, заявления или 
жалобы. 

Бытовуха и неадекват
Как работает хабаровский участковый

У кого-то соседи по ночам музыку громко 
включают, у других близкий родственник 
пьет, что называется, не просыхая, а в пе-
рерывах еще и колотит домашних. Порой 
даже потеря... пульта от телевизора стано-
вится поводом обратиться к участковому. 
Жалуются даже на интимные проблемы! 

По своему участку Евгений Юферев ходит каждый день, много общается с местными жителями, которых здесь 
– три с половиной тысячи человек. Фото пресс-службы УМВД РФ по Хабаровску
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Многофункциональные 
медицинские кровати и 
специальные телефоны 
с усилением звука, опор-
ные ступеньки для входа 
в ванну и сиденья для 
ванны – все это и другие 
средства реабилитации 
на 18 млн рублей скоро 
получат хабаровские ин-
валиды. Так пообещали 
чиновники из Минсоцза-
щиты края, ссылаясь на 
известную госпрограмму 
«Доступная среда». И 
все бы хорошо, но наша 
среда не скоро станет до-
ступной по-настоящему, 
пока инвалиды сталки-
ваются с будничными, 
кажется, проблемами, 
порожденными чиновни-
чьим безразличием. 

О своей «недоступной 
среде» рассказала недавно 
Ирина Игинова, инвалид из 
Николаевска-на-Амуре.

ГИБЛЫЙ КУРОРТ
Ситуацию с положенной 

ей путевкой в санаторий са-
ма Ирина Игинова называет 
«смешной». Разумеется, ей 
самой не до смеха, женщина 
была в санатории всего три 
раза. В последний раз – еще в 
2013 году. После подала заявку 
на новую путевку – и ждет до 
сих пор! Абсурд ситуации в 
том, что в Фонде социального 
страхования (ФСС) Ирине 
предлагают путевку именно в 
те санатории, которые ей про-
тивопоказаны. Ее заболевание 
исключает лечение в примор-
ских здравницах осенью, так 
что в числе рекомендованных 
ей по здоровью – Крым и 
Сочи в июле и августе. Но в 
ведомстве Ирине предлагают 
путевку на позднюю осень во 
Владивосток. 

– Это смешная ситуация. 
ФСС отчитываются, что в 2020 
году якобы предлагали мне 
путевки четыре раза, а я от них 
отказывалась. Но на самом де-
ле мне была предложена всего 
одна путевка – на октябрь. В 
бланках, которые я предостав-
ляю, прописаны противопо-
казания, там указывается, что 
согласно моему заболеванию, 
я должна проходить санатор-
ное лечение в летнее время! В 
ФСС в Николаевске-на-Амуре 
заявляют, что предлагали мне 
именно этот период, но это 
не так. Они предоставляют 
ложные данные. Они сами 
приписывают, что я отказалась, 
и в исправленном варианте 
пишут: «октябрь-ноябрь – 
Владивосток». Для меня с 
моими суставами ехать в сы-
рое Приморье осенью – это 
загубить себя, – рассказывает 
Ирина Игинова.

По словам Ирины, ФСС 
отреагировал на ее несогласие 
постои радикально: заявили, 
что теперь ее перенесли в конец 
очереди. Теперь Ирина 377-я 
по Хабаровскому краю в оче-
реди на путевку в санаторий.

Обойдя все местные ин-
станции, у жительницы Ни-
колаевска не осталось другого 
выхода, кроме как искать по-
мощи в краевом правитель-
стве. Она пошла на прием к 
Евгению Никонову, зампреду 
правительства края по со-
цвопросам. Началась встреча 
обнадеживающе. 

– Как только я вошла в ка-
бинет, Евгений Никонов тут же 
заявил, что мой вопрос решен, 
и я еду в Крым! Я поверила 
и обрадовалась. И через два 
дня мне поступил звонок из 
ФСС. Мне предложили ехать 
в санаторий «Строитель» во 
Владивостоке 25 октября. Я 
положила трубку и начала 
смеяться, – поделилась Ирина. 

«Больше обращаться неку-
да», – констатирует она. 

На момент публикации 
комментарий от ФСС полу-
чить так и не удалось.

«ПОСЛЕДНЯЯ ПАРА»
Помимо санаторного ле-

чения, без которого Ирина 
как-то обходится уже семь лет, 
есть вещи, которые ей нужны 

ежедневно, но получить их так 
же непросто. Например, пара 
ортопедической обуви. Когда 
человеку нужна обувь, он идет 
в магазин, выбирает пригля-
нувшийся фасон, примеряет 
и, если размер подходит, поку-
пает и носит. Но если человеку 
требуется специальная ортопе-
дическая обувь, процесс может 
затянуться на неопределенный 
срок. 

– Согласно индивидуаль-
ной программе реабилитации, 
мне нужна одна пара сложной 
ортопедической обуви без 
утепленной подкладки и одна 
пара с утепленной подкладкой 
– на полгода. Надо сказать, что 
обувь, которая считается слож-
ной, очень быстро приходит в 
негодность. У меня, например, 
она рвется через пару месяцев. 
Я обращалась в наш филиал 
ФСС в Николаевске за допол-
нительными парами, но все 
бесполезно, выдают одну пару 
на год, – рассказывает Ирина. 

Обращалась она не только 
в местный филиал фонда. 
Писала также в Хабаровск, и в 
Москву. Ответ один: по одной 
паре. 

– Получаю 25 мая одну 
пару, ровно через год – сле-
дующую. И я же не одна с 
такими проблемами. У нас 
много людей, кому требуется 
ортопедическая обувь. И в Ни-
колаевске, и в Комсомольске, 
и в Хабаровске… С прошлого 
года усугубилась проблема, 
потому что тендер на изготов-
ление ортопедической обуви 
выиграло ООО «ИФК», город 
Казань. Раньше обувь изготав-
ливалась у нас, в Хабаровске, 
на Флегонтова, 44. А сейчас 
замеры делают на Ленинград-
ской, 44 (ФСС) и отправляют 
их в другой регион, – уточняет 
Ирина Игинова. 

Об этой проблеме мы уже 
писали год назад в статье «Это 
у кого надо нога?» в октябрь-
ском № 43. Тогда на ортопе-

Проверку доступности хабаровских общественных заведений (кинотеатр, кафе и др.) недавно провели в рамках кве-
ста «Доступный город» горожане с ограниченными возможностями здоровья, представители ОНФ и другие активисты. 
Организаторы проекта предлагали оценить объекты городской инфраструктуры по четырем критериям доступности, а 
полученные данные внесли в приложение «Яндекс.Карты». Фото пресс-службы ОНФ 

70942 
инвалида – 
столько их, по 
данным Мин-
соцзащиты, 
было в крае к 
началу 2020 
года. Из них: 

9631 – 
инвалиды  
I группы 

30069 – 
инвалиды  
II группы

26123 – 
инвалиды 
III группы

5123 
– дети-инва-
лиды

9,5 млн 
руб. – 
столько,  
по данным 
ОНФ, потраче-
но на «доступ-
ную среду» в 
Хабаровске в 
2019 году: на 
эти деньги до-
обороудованы 
11 спортобъ-
ектов, четыре 
детсада, две 
библиотеки 
и ряд других 
объектов. 
Программа 
«Доступная 
среда» реали-
зуется в РФ 
с 2011 года. 
В 2018 году 
президент 
поручил пра-
вительству РФ 
проработать 
продление 
программы до 
2025 года.

Куда не ступала 
нога

дическую проблему наше вни-
мание обратил хабаровчанин 
Юрий Долин, теперь вот SOS 
пришел из Николаевска.

Оказывается, что осмотр 
ортопеда – не всегда обязатель-
ная процедура перед заказом 
обуви. По крайней мере, в Ха-
баровске. По словам Ирины, в 
прошлом году, когда ей выдали 
направление, она прибыла на 
замеры, но специалист даже 
не посмотрел ее ноги – он 
сфотографировал и измерил 
только ее обувь. Спустя месяц 
пришла новая пара, которая, 
увы, заказчице не подошла. 
Снова пришлось ехать из Ни-
колаевска в Хабаровск – а 
это порядка 10 тысяч рублей 
в один конец, плюс сопрово-
ждающий, поскольку в связи 
с травмой позвоночника Ири-
на не может обходиться без 
сопровождающего.

– Когда мои новые замеры 
передали в местный филиал 
Московского протезно-ортопе-
дического предприятия Мин-
труда, новую пару мне сделали 
уже через месяц! Там мастер, 
который все делает на месте. 
При этом местное предприятие 
почти закрыто, цех не работа-
ет, работает только один этот 
мастер. Регион остается без 
такого важного предприятия, 
людей сокращают… Боюсь, что 
я получила свою последнюю 
пару, – сетует Игинова. 

Женщина поделилась: ее 
«обувной вопрос» сдвинулся 
с мертвой точки только после 
того, как она 4 июля прошлого 
года обратилась к бывшему 
главе региона Сергею Фургалу. 
В этом году помочь ей обещал 
Евгений Никонов. 8 сентября 
она была у него на личном 
приеме. 

ОБУВНОЙ «ПАРТИЗАН»
В ФГУП «Московское 

ПрОП» Минтруда России 
– то самое протезно-ортопе-
дическое, о котором говорила 

Ирина, когда-то работало 13 
мастеров. Этого хватало, чтобы 
обслуживать в Хабаровске 300 
человек в месяц. Речь не толь-
ко об ортопедической обуви 
(которой, кстати, производили 
ежемесячно по 200 пар) – там 
же делали и корсеты, и про-
тезы, и стельки. На одну пару 
обуви трудились три специа-
листа: модельер-колодочник, 
заготовщица и мастер по по-
шиву сложной ортопедической 
обуви. 

Заготовщица теперь на 
предприятие приезжает толь-
ко по заказу. Обязанности 
первого и второго специалиста 
выполняет сегодня один чело-
век – Алексей Песцов.

Сегодня он ведет чуть ли не 
«партизанскую» деятельность: 
сам покупает материалы, при-
нимает заказы на переделку 
неподходящей обуви по теле-
фону – они поступают не через 
официальные запросы, а по так 
называемому «сарафанному 
радио». 

– Я лучше всех чувствую 
эту проблему, потому что не-
посредственно общаюсь с эти-
ми людьми, с заказчиками, с 
теми, кто нуждается в орто-
педической обуви. Я просто 
маленький человек, рабочий. 
Руководство предприятия, мне 
кажется, эту ниточку давно 
утратило, они не чувствуют 
людей. Когда ко мне обраща-
ются те, кому надо исправить 
пару обуви, я уже не спраши-
ваю, откуда у них мой телефон. 
Все знают, – признался Алек-
сей Песцов. 

Исправлять ему приходит-
ся те пары, которые выдали 
гражданам на той самой улице 
Ленинградской, 44. 

– Беда в том, что зачастую 
под видом ортопедической 
обуви выдают обычную, толь-
ко с жестким задником. Тут 
речи нет об индивидуальном 
подходе. А я работаю в этой 
сфере уже двадцать лет и точно 
знаю – здесь нужен именно 
индивидуальный подход, – 
рассуждает мастер. 

Алексей рассказал, что сре-
ди его заказчиков не только 
взрослые, но и дети. Причем 
юных хабаровчан, которым 
требуется специальная обувь, 
очень много:

– К нам сюда, на склад го-
товой продукции приходит 
обувь, скажем, с обычными 
стельками. Но многие детишки 
с ДЦП, им, с учетом наруше-
ний, нужна обувь с ортопедиче-
скими стельками. А еще нужны 
пронаторы, супинаторы. Все 
переделываем. Раньше нас про-
сили выйти даже в выходные 
дни – столько было заказов! 
Теперь я остался один. Как 
будто в крае стало меньше тех, 
кому нужна наша продукция...

Хабаровский мастер расска-
зал: изменения на предприятии 
начали происходить два года 
назад. Хорошо хоть, врио гу-
бернатора вроде бы обратил 
внимание на ситуацию:

– Отреагировал Михаил 
Дегтярев. В СМИ писали, что 
его возмутило то, что такое 
предприятие в крае – един-
ственное. Это несовместимо 
с развитием региона, – с на-
деждой передает Алексей. 
– Но больше пока ничего не 
слышно...

Марина Кутепова

Почему доступная среда  
становится «недоступной»

Обувных  
дел мастер  
Алексей  
Песцов чув-
ствует свою 
нужность  
инвалидам. 
Больше его 
работа тут 
никому не 
нужна? Фото 
argumenti.ru
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– Я живу здесь, на Советской, 
уже больше 20 лет, — говорит 
хабаровчанка Альвина Болды-
рева. — И всегда мы переходили 
дорогу или сообща – ждали, когда 
соберется несколько человек – 
или на свой страх и риск. А теперь 
даже как будто чего-то не хватает, 
– смеется она, – но к хорошему 
быстро привыкаешь. Вот уже 
подключили светофоры и мы, как 
белые люди, идем спокойно, а не 
шмыгаем через проезжую часть, 
как мыши!

В советское время улица Ка-
линина не считалась ведущей 

артерией города. Да и весь транс-
портный поток Хабаровска лет 50 
назад едва насчитывал несколько 
тысяч машин. Сегодня, когда 
практически в каждой семье есть 
хотя бы один автомобиль, а город 
разрастается и застраивается, 
через улицу Калинина ежедневно 
проезжает не меньше пяти тысяч 
машин. Только с начала года на 
этом перекрестке произошло 
больше 20 аварий. 

***
По поручению хабаровского 

мэра аварийный участок включи-

ли в перечень объектов, которые 
ремонтируют в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

— Этот перекресток мы вклю-
чили в общую сеть управления 
транспортом, — говорит Влади-
мир Зинченко, директор МУП 
«Научно-производственного 
центра организации дорожного 
движения». — На одной из опор 
подключили камеру видеонаблю-
дения. Она позволяет дежурному 
диспетчеру центра безопасности 
дорожного движения оперативно 
следить за ситуацией, отслежи-
вать состояние трафика и, если 
это необходимо, принимать ме-
ры: переключать светофор, чтобы 
не было пробок.

Сегодня перекресток не уз-
нать: здесь появились яркие бе-
ло-желтые «зебры», сделанные из 
пластика и устойчивые к износу, 
установлены светоотражающие 
знаки повышенной яркости, из 
двадцати двух светофоров шесть 
– для пешеходов, они показыва-
ют, сколько времени осталось на 
то, чтобы перейти дорогу.

Дорожникам осталось уло-
жить плитку на подходах к пеше-
ходным переходам: пока хабаров-
чане идут по гравийной подушке, 
но эти неудобства временные. 
В «зеленые уголки» завезут 

землю, а по весне озеленители 
высадят там цветы. Рабочие уже 
удалили старую разметку: схема 
движения по улице Калинина 
изменится в ближайшее время.

– Будут сделаны две полосы 
с поворотом направо для авто-
мобилей, которые подъезжают к 
северной части города, – пояснил 
Владимир Зинченко, директор 
МУП «Научно-производствен-
ного центра организации дорож-
ного движения». — Пешеходное 
ограждение – свыше трехсот 
метров ограждений, установлено 
сейчас по улице Калинина с двух 
сторон, после производства работ 
по благоустройству территорий 
будет установлено ограждение 
и прилегающей зоны к пешеход-
ным переходам.

По контракту все работы необ-
ходимо завершить до 31 октября. 
Дорожники планировали сдать 
объект досрочно – в середине 
сентября, но помешали пролив-
ные дожди. Потому установили 
крайний срок – 10 октября.

***
Чуть раньше подобные пере-

мены произошли на перекрестке 
Советская – Запарина. Там, по 
словам местных жителей, маши-
ны бились чуть ли не каждый 
день. Два года назад дорогу отре-
монтировали, высадили саженцы 

деревьев, а в июле установили 
светофоры и нарисовали «зе-
бры». Теперь светофорный ком-
плекс регулирует поток машин. 

Но не все так гладко, как 
хотелось бы: дело в том, что 
раньше главной дорогой была 
улица Советская, а теперь знаки 
говорят, что в приоритете – улица 
Запарина. Водители, привыкшие 
полагаться на память, а не на пра-
вила дорожного движения, могут 
угодить в ДТП или нарваться 
на штраф. Будьте бдительны, 
земляки! 

Мария Полякова
Фото автора

НАЛОГИ 

Транспортная смета: сэкономим тысячу-полторы? 
С 1 января 2021 года транспорт-
ный налог для всех автовладель-
цев Хабаровского края будет рас-
считываться по-новому. Вопреки 
громкому пиару, далеко не для 
всех автовладельцев он умень-
шится, у кого-то, наоборот, даже 
увеличится!

Об этой инициативе Михаила Дегтярёва 
мы уже не раз рассказывали. Депутаты 
краевой думы с подачи врио губернатора 
в сентябре на внеочередном заседании 
утвердили закон о снижении ставок транс-
портного налога с 1 января 2021 года. 
Вопрос этот дискутировался в крае давно 
– дело в том, что в соседнем Приморье 
этот налог гораздо ниже, посему многие 
хабаровские автовладельцы предпочитали 
регистрировать там свое транспортное 
средство. 

***
При этом в прошлом году вопрос резко 
политизировался: представители «Единой 
России», попав в глухую оппозицию в 
крае, стали лоббировать изменение этих 
ставок. Однако именно Сергей Фургал, 
вопреки имиджу «народного заступни-
ка», встал на пути тех поправок: мол, 
это нанесет урон краевому бюджету. И 
вот теперь его сменщик подхватил идею 
«единороссов» и оперативно, без осо-
бых споров, провел через парламент, 
где у либерал-демократов подавляющее 
большинство. 

Теперь налоговое бремя на краевых ав-
томобилистов предлагается считать диф-
ференцированно – с учетом количества 
лет, истекших с года их выпуска. На авто-
мобили от трех до 10 лет снижение ставки 
в среднем составит 11%, старше 10 лет 
– около 29%. 

Так, на машину до 100 лошадиных сил 
(л/с) возрастом до трех лет транспортный 
налог составит 12 руб. за 1 л/с, с трех до 
10 лет снизится до 10 руб., а старше 10 
лет – 8 руб. Для авто мощностью свыше 
100, но менее 150 л.с. будут действовать 
следующие ставки: до трех лет – 16 руб., 
от трех до 10 лет – 15 руб., старше 10 лет 
– 12 руб. Для многодетных семей депутаты 
установили скидку в 50% для одного из ро-
дителей, опекуна или попечителя на один 
легковой автомобиль мощностью до 200 
лошадиных сил. 

***
При этом для мотоциклов, грузовых авто 
(с мощностью двигателя свыше 250 л/с), 
яхт и гидроциклов налог, наоборот, уве-
личится. Что даже вызвало небольшой 
диспут во время внеочередного заседания 
парламентариев.

– Эта техника эксплуатируется от трех до 
шести месяцев в год максимум. Как вы 
думаете, не повлияет ли такое повышение 
налога так, что люди просто перестанут ре-
гистрировать эти транспортные средства, и 
таким образом у нас выпадающие доходы 
будут еще больше? – поинтересовался де-
путат Владислав Чечиков.

– Основная категория моторных транспорт-
ных средств на реке – это лодки мощностью 
до ста лошадиных сил. В среднем у нас в 
этой категории налог составляет на сегодня 
за год 427 рублей, а новый предлагается 
582. Мы считаем, что 582 рубля – не очень 
обременительная нагрузка, – выска-
зался министр финансов края Валентин 
Костюшин.

Ожидается, что снижение ставок может 
вернуть налогоплательщиков в регион, а 
это значит, что тогда возместятся выпада-
ющие доходы в размере 226 млн рублей. 
Сегодня транспортный налог в крае – один 
из самых высоких в стране. 

***
Мы решили подсчитать, сколько на са-
мом деле составит экономия и сравнить 
с приморскими налогами. Возьмем, для 
примера два автомобиля: новый (3-10 лет) 
и мощный 250 л/с и «лошадку» старше 10 
лет, средней мощности 200 л/с. 

Для первого авто налоговая ставка в Хаба-
ровском крае до принятия закона состав-
ляла 60 рублей, в итоге налог составлял 
15 тысяч в год, после снижения сумма со-
ставит 13 тысяч. Но при этом в Приморье 
действующая налоговая ставка на такие 
авто 45 рублей за л/с авто, а значит налог 
обойдется в 11250 рублей. 

Ставка для «Ласточку» попроще и постар-
ше до снижения – 30 рублей, а теперь 22 
рубля, то есть налог был 6 тысяч, а теперь 
– 4400. В Приморье для этой категории 
авто налоговая ставка составляет 14 руб., 
то есть налог на машину старше 10 лет 
и мощностью 200 лошадиных сил будет 
2800. Разница по-прежнему весьма со-
лидная. Вряд ли автомобилисты, которые 
регистрировали свои авто в соседнем 
регионе, захотят перейти на учет в Хаба-
ровский край.

Любопытно, что при новом варианте зако-
на налоговые ставки на новые (до трех лет) 
и мощные машины в нашем крае теперь 
действительно ниже, чем на аналогичные 
в Приморье. 

Закон вступит в силу с начала следующе-
го года, то есть квитанции с измененны-
ми цифрами хабаровчане получат лишь в 
2022 году. У владельцев популярных ав-
томобилей в Хабаровске, а это как прави-
ло авто старше 10 лет средней мощности, 
экономия составит в среднем 500-1000 
рублей. Стоило ли тогда, как говорится, 
огород городить? 

Виктория Андреева 

Ожидается, что снижение 
ставок может вернуть 
налогоплательщиков 
в регион, а это значит, 
что тогда возместятся 
выпадающие доходы в 
размере 226 млн рублей. 
Сегодня транспортный налог 
в крае – один из самых 
высоких в стране.

"Теперь идём  
как белые люди"

В этом году МУП «НПЦ 
ОДД» по нацпроекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» отремон-
тирует в Хабаровске 
42 объекта. Из них 36 
уже сданы. В работе 
остаются несколько 
значимых для города 
участков: например, 
перекресток Уссурий-
ского бульвара и ули-
цы Комсомольская. 
Там работы должны 
быть завершены  
до 25 октября.

Перекрестки Хабаровска 
станут безопаснее?
Еще один перекресток в Хабаровске оборудовали свето-
форами и пешеходными переходами. Речь об одном из 
самых напряженных участков в городе – пересечении 
улиц Советская и Калинина. Старожилы до сих пор не 
могут поверить в случившееся – ведь раньше, чтобы пе-
рейти дорогу к стадиону имени Ленина им приходилось 
или перебегать через проезжую часть, рискуя жизнью, 
или подниматься в горку порядка 150 метров – бли-
жайший регулируемый переход был на остановке «43-я 
школа». 

У перекрестка Советской и Калинина теперь новая жизнь.
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Хранительница 
книжной истории
Презентация книги Клары Зиловой 
«Слово и время: писатели о Дальнем 
Востоке» состоялась в клубе «Крае-
вед» при Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке. Книга 
весьма содержательная, со множе-
ством архивных фотографий, 
но издана крохотным тиражом – 
всего в пятьдесят экземпляров.

Презентация этой книги, безусловно, стала 
событием в литературной жизни края. 
Автор, Клара Николаевна Зилова, извест-
ный исследователь истории литературы 
Дальнего Востока, окончила в 1956 году 
филологический факультет Хабаровского 
педагогического института, под ее руковод-
ством создан Дальневосточный литератур-
ный музей, действовавший в Хабаровске 
с 1981 по 1992 год. Провела огромную 
работу по сбору экспонатов и архивных 
документов, собрав литературную коллек-
цию в тридцать тысяч музейных предметов. 
Руководила семинарами по литературному 
краеведению для учителей и краевых кон-
ференций для школьников.

Клару Николаевну по праву считают созда-
тельницей и «летописцем» музейного лите-
ратурного краеведения в Хабаровске.

Книга «Слово и время», как говорится в 
аннотации, это сборник статей об истории 
литературы на Дальнем Востоке, от сооб-
щений первопроходцев, путевых очерков 
известных русских путешественников до 
поэзии и прозы писателей-дальневосточ-
ников двадцатого века, а также о создании 
в Хабаровске Дальневосточного литератур-
ного музея.

Книга, безусловно, поможет школьникам, 
студентам, учителям и краеведам в изу-
чении самобытной литературы о далекой 
окраине России. И, поздравляя автора на 
презентации, многие выразили желание, 
чтобы сборник был переиздан более круп-
ным тиражом, иначе останется книжным 
раритетом.

И еще на встрече прозвучало долгождан-
ное сообщение, что Литературный музей в 
Хабаровске обязательно возродится. Об 
этом, в частности, заявили Иван Крюков, 
директор краевого музея имени Н.И. Гро-
декова, и Виталий Краснер, председатель 
Хабаровского регионального отделения 
Союза писателей России. Они рассказали 
собравшимся, как именно решается этот 
вопрос. Надеемся, что дальневосточных 
писателей и читателей ждут хорошие 
новости...

Владимир Иванов
Фото автора

Кто получит премию 
Арсеньева
11 хабаровских писателей попали в лонг-лист

Станислав Глухов со своей новой книгой. Фото Ольги Цыкаревой

Клара Николаевна Зилова 
и её "Слово и время".

Зилова К.Н. «Слово и время: 
писатели о Дальнем 
Востоке», – Хабаровск: 
Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова, 2019. – 
310 с., ил.

ЛИТЕРАТУРА 

Как сообщили в пресс-служ-
бе правительства края, премия 
им. В.К. Арсеньева учреждена 
по инициативе вице-премьера 
– полпреда президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева. Авто-
ры, чьи произведения призна-
ют лучшими, получат премию 
в 500 тысяч рублей. Победите-
лей назовут в декабре.

***
А пока известно, что в но-

минации «Длинная проза» в 
лонг-лист премии включены 
Владимир Василиненко с про-
изведением «Любить поло-
сатого зверя», Степан Мазур 
с книгой «Грани будущего», 
а также Станислав Глухов с 
романом-хроникой «Возвра-
щение на Умальту» (2020 г.).

В номинации «Короткая 
проза» выдвинуты Евгений 
Гудан («Следы оленя на млеч-
ном пути»), Константин Про-
някин («Аркадий Николае-
вич покоряет мир»), Евгений 
Поздняков («История тор-
говца Бу Сы: Мудрый нивх»), 
Алексей Драбыч («Нанайская 
пасха. Джилун») и снова Ста-
нислав Глухов с повестью 
«Умальта» (2019 г.).

В номинации «Проза для 
детей» в список попало еще 
одно произведение Евгения 
Угдана («Нивхские сказки»), 
а также Дмитрий Кошевой 
(«Там, где рождаются само-
леты») и Сергей Архипенко 
(«Индига и Летига»).

– Всего на суд жюри пред-
ставлено 145 работ авторов 
со всей России, но всех объ-
единяет то, что пишут они на 
дальневосточную тематику. 
Работы сильные, оценивать их 
невероятно сложно. В любом 
случае то, что книги попали 
в длинный список – это уже 
победа для авторов, ведь это 
означает, что эксперты, кол-
леги-писатели высоко оцени-
ли произведения,– отметил 
Алексей Варламов, писатель, 
публицист, член Совета при 
президенте РФ по культуре 
и искусству, ректор Лите-
ратурного института имени 
А.М.Горького. 

***
Ну а мы со своей стороны 

спешим поздравить нашего 
коллегу и бессменного руко-
водителя – Станислава Глухо-
ва. Для постоянных читателей 
нашей газеты, конечно, не 
секрет, что это за загадочное 
слово «Умальта»: в последние 
месяцы мы регулярно публи-
ковали главы из этого романа. 
Для остальных поясним, что 
это исчезнувший населенный 
пункт в Хабаровском крае. 
Возник он как поселок По-
ловинка при молибденовом 
руднике. 28 марта 2001 года 
исключен из учетных данных. 

Сегодня Умальтинский 

молибденовый рудник стоит 
брошенным призраком в верх-
небуреинской тайге, о нем до 
сих пор мало кто знает. А ведь 
в годы войны на этом режим-
ном объекте работали заклю-
ченные Умальтлага и выслан-
ные по сталинскому указу 
советские немцы. Руководил 
там 27-летний геолог Андрей 
Жевтун. В августе 1942-го 
таежный рудник, отрезанный 
от всего мира бездорожьем, 
неожиданно стал главным 
в стране поставщиком обо-
ронного металла. Танковые и 
оружейные заводы надеялись 
на Умальту…

– Даже я, дальневосточник, 
узнал об умальтинцах совер-
шенно случайно, – рассказы-
вает Станислав Глухов. – Мне 
захотелось увидеть тех людей. 
Но после закрытия рудника 
они разъехались кто куда, и я 
разыскивал их тогда по всему 
Советскому Союзу, записы-
вал их истории. Как сгово-
рившись, они мечтали снова 

побывать на Умальте, которая 
была тем единым стержнем, 
на коем держалась их картина 
жизни! Я собрал их, и вместе 
с ними, их воспоминания-
ми, вернулся на тот далекий 
рудник – в документальной 
хронике «Возвращение на 
Умальту». 

***
Ну а Издательский дом 

«Гранд Экспресс», со своей 
стороны, выдвинул этот роман 
на новую дальневосточную 
литературную премию. Стоит 
отметить, что для Станислава 
Алексеевича это далеко не 
первый роман в его писа-
тельской биографии. Еще в 
советское время Хабаровское 
книжное издательство издало 
книги «Взлет» (1983 г.), «Тре-
вожные широты» (1985 г.) и 
«Что там, за горизонтом?» 
(1990 г.). Позже ИД «Гранд 
Экспресс» выпустил его сбор-
ники рассказов «Дорога к 
источнику» (2014 г.) и «От-
крылась жизнь» (2017 г.), 
а также повесть «Умальта» 
(2019 г.). 

И вот новая книга о поза-
бытом руднике и его тружени-
ках, которая так и именуется 
– «Возращение на Умальту» 
(2020 г.). Отрадно, что жюри 
новой премии оценило проде-
ланную автором солидную ар-
хивную работу, а также лите-
ратурный слог. Надеемся, что 
в декабре имя нашего коллеги 
будет в числе победителей. 
Ну и в любом случае у вдум-
чивого, пытливого читателя, 
интересующегося жизнью и 
судьбой людей родного края, 
есть повод найти эти издания 
в книжных магазинах и погру-
зиться в мир дальневосточной 
литературы. 

Дмитрий Судаков 

«Всего на суд жю-
ри представлено 
145 работ авторов 
со всей России, но 
всех объединяет 
то, что пишут они на 
дальневосточную 
тематику. Работы 
сильные, оцени-
вать их невероятно 
сложно».

30 произведений вошли в лонг-лист Общероссий-
ской литературной премии «Дальний Восток» им. В. 
К. Арсеньева. В полуфинал нового литературного 
конкурса попали 11 работ авторства хабаровских 
писателей. Отрадно, что две из них – это литера-
турные труды главного редактора «Хабаровского 
Экспресса» Станислава Глухова. 

ФОТОФАКТ 

3 октября бурлеском «Чик–чирик, кирдык ку-ку: из Хабаровска 
в Москву» отметила свой бенефис по случаю 65-летия, Заслу-
женная артистка РФ, Народная артистка края, актриса хаба-
ровского музтеатра Людмила Блок. Актриса хорошо известна 
местным поклонникам Мельпомены, сколько ярких ролей она 
сыграла – от председательши колхоза в «Самолете Вани Чонки-
на» до красотки Каролины в «Мистере Икс».
Роль Капы в бурлеске по пьесе Николая Коляды – бывшей 
учительницы, а ныне артистки в коллективе самодеятельности 
– смелый вызов: ведь ее героине вот-вот стукнет 90! Но в этом 
смешении высокого и низкого стилей Людмила Александровна 
смогла показать все грани своего мастерства. И снова была 
великолепна!
Ну а после спектакля зрители не спешили расходиться. Юби-
ляршу поздравляли, дарили ей теплые слова и цветы. Но и тут 
героиня бенефиса смогла удивить: представителям Гроде-
ковского музея, в ответ на подарок и поздравления, она тоже 
сделала дорогой подарок. Оказалось, что два браслета с ее рук 
почти полвека назад тоже были подарены молодой Людочке 
– актрисой театра музкомедии Александрой Николаевной Рябо-
вой. Такая вот артистическая эстафета поколений!

Клара Николаевна Зилова 
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"Фруктовый забег" к добру

Организатор торгов (далее - ОТ)  - ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@
mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718, 
тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий 
по поручению конкурсного управляющего АО «18 
ЦАРЗ» (ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 
680001, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КА-
ШИРСКАЯ, Д. 21) (далее – Должник) Малинены Ири-
ны Николаевны (ИНН 100114642808,  СНИЛС 066-
992-977 43, адрес для корреспонденции: 185000, 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 п/я 385) 
член СРО АУ Союз АУ «СРО СС» (ИНН 7813175754,  
ОГРН 1027806876173, 194100, г. Санкт-Петербург, 
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. 
«А»), действующего на основании Решения Арби-
тражного суда Хабаровского края от 25.04.18г. по 
делу №А73-10741/2017, сообщает  о проведении 
открытых торгов в электронной форме посред-
ством публичного предложения (далее- торги ППП) 
по реализации имущества Должника:

Лот №1 – Котельная, 
кад.№ 27:23:0051210:129, 
пл. 1 073,70 кв.м.: Котел Во-
догрейный КВр- 2,52 инв.№ 
936,  Котел Водогрейный 
КВр- 2,52 инв.№ 937; Склад-
ской корпус № 3749, кад. 
№27:23:0051210:107, пл. 
2 323,20 кв.м.: пожарно-ох-
ранная сигнализация инв.№ 
3357/1, Дизельгенератор инв. 
№ 5369, Кран-балка скла-
да запчастей инв.№ 5118, 
Кран-балка склада запча-
стей инв.№ 5119, Кран-бал-
ка склада запчастей инв.№ 
5120; Хранилище кирпичное, 
кад.№ 27:23:0051210:122, 
пл. 2 914,20 кв.м.: пожарная 

сигнализация; Земельный 
участок, пл. 22 866 кв.м., кад. 
№27:23:0051210:285. Место-
нахождение Лота №1: Хабаров-
ский край, г. Хабаровск, ул. Ка-
ширская, д. 21. Начальная цена 
лота №1 - 23 815 935,00 руб. 

Торги ППП будут проведены на 
электронной площадке - Цен-
тра реализации на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.
bankrupt.centerr.ru/ (далее - 
ЭТП). Прием заявок на торгах 
ППП начинается с 16.11.20 г. 
На 1-м периоде длительностью 
5 рабочих дней начальная це-
на лота №1 не снижается. По 
истечении 1-го периода срок 

последовательного снижения 
начальной цены лота №1 каж-
дые 5 рабочих дней. Всего 6 
периодов. Величина снижения 
начальной цены продажи Лота 
№1 устанавливается в размере 
10% от начальной цены прода-
жи лота №1, установленной на 
торгах ППП. Минимальная цена 
лота на торгах ППП (цена отсече-
ния) устанавливается в размере 
50% от начальной цены продажи 
лота №1 на торгах ППП. Прием 
заявок начинается в 09.00 ч. 
первого дня и заканчивается в 
18.00 ч. последнего дня каждого 
периода. Подведение итогов 
торгов ППП будет проходить 
после окончания соответствую-
щего периода на ЭТП. 

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

К участию в соответствую-
щих торгах допускаются за-
явители (физ. и юр. лица), 
зарегистрированные на ЭТП: 
представившие заявку с при-
лагаемыми к ней документами 
в электронной форме посред-
ством системы электронного 
документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу 
ЭТП, в соответствии с ФЗ 
№127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее - За-
кон о банкротстве), приказом 
Минэкономразвития №495 от 
23.07.15 г.; заключившие до-
говор о задатке и своевремен-
но внесшие задаток по лоту не 
позднее окончания приема 
заявок на соответствующем 
периоде на счет ОТ: получа-
тель платежа - ООО «Центр-
Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 
К П П  7 7 1 3 0 1 0 0 1 ,  р / с 
40702810100000094883, 
Б И К  0 4 4 5 2 5 5 5 5 ,  к / с 
30101810400000000555 в 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. 
МОСКВА. Задаток за участие 
в торгах составляет 20% на-
чальной цены продажи лота 
на соответствующем периоде. 

Задаток должен поступить на 
указанный счет ОТ не позднее 
даты окончания приема заявок 
на соответствующем периоде. 
Заявитель вправе отозвать 
свою заявку в любое время до 
окончания срока представле-

ния заявок на участие в торгах. 
Изменение заявки допускается 
только путем подачи новой за-
явки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозва-
на. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются 
участниками торгов. При про-
ведении торгов ППП порядок 
и критерии выявления побе-
дителя торгов определяются 
в соответствии с п. 4 ст. 139 
Законом о банкротстве. С 
даты определения победителя 
торгов по продаже имущества 
должника на торгах ППП прием 
заявок прекращается. Победи-
тель торгов обязан заключить с 
конкурсным управляющим до-
говор в сроки, определенные 
Законом о банкротстве. 

Победитель торгов обязан 
уплатить в течение 30 дней 
с даты заключения договора 
купли-продажи, определен-
ную на торгах стоимость, за 
вычетом внесенного ранее 
задатка, по следующим рек-
визитам: АО «18 ЦАРЗ», ИНН 
2723120310, КПП 272301001, 
к/с 30101810600000000602 
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Ростов-на-До-
ну,  БИК 046015602,  р/с 
40702810630060006430. ОТ 
вправе отказаться от прове-
дения торгов в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до 
даты проведения торгов. ре
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Активисты придумали соби-
рать фрукты нуждающимся 
семьям и ребятам из детдо-
мов. Идея благотворитель-
ного забега прижилась и в 
Хабаровске. На этот раз со-
брали более 100 кг фруктов

Благотворительный забег про-
ходит в Хабаровске уже третий 
год. Это не только спортивное 
мероприятие, но и благотвори-
тельная акция, в ходе которой 
участники собирают фрукты и 
канцелярию для ребят из дет-
ских домов. В парке Гагарина 
в конце сентября участникам 
предстояло преодолеть дистан-
цию в 1,5 километра и получить 
дизайнерскую деревянную 
медаль.

Почему именно такой формат? Про-
ект «Подари фрукты детям» начался 
с Владивостока. Активисты в городе 
у моря придумали собирать фрукты 
нуждающимся семьям и ребятам из 
детских домов. Идея прижилась и в 
нашем городе. В этом году, как только 
сняли пандемийные ограничения, ор-
ганизаторы устроили забег.

– Мы очень рады видеть вас вновь и 
счастливы, что сняты ограничительные 
меры. Теперь у нас есть возможность 
провести для вас это замечательное 
мероприятие. Мне как руководителю 
проекта греет душу, что вы приходите 
целыми семьями, целыми беговыми 
клубами, и я хочу сказать, что мы по-
стараемся, чтобы, мероприятие прошло 
для вас ярко и красочно. По традиции 
я вам скажу, что сегодня – это самые 
добрые два километра в вашей жизни. 
Не забывайте делать добро, оно имеет 
свойство возвращаться! – сказала 
собравшимся Анастасия Бабич, руко-
водитель проекта.

На «Фруктовый забег» в парке Га-
гарина пришло более 200 человек. Ро-

дители стояли на старте с колясками. 
Многие участвовали целыми семьями, 
приходили с бабушками и приводили 
своих подруг. А некоторые даже с соба-
ками. Но больше всех на мероприятии 
было юных хабаровчан.

– Дистанция у нас небольшая, ее 
могут преодолеть как малыши, так и 
пожилые люди. Для детей до 10 лет 
это маленький круг 600 метров, для 
взрослых – 1500. Кто-то пришел в 
спортивной экипировке, в основном 
это беговые клубы, кто-то в джинсах и 
кофте. В этом году много хабаровчан, 
которые впервые решили поучаство-
вать в забеге, – говорит Анастасия 
Бабич.

Рядом с главной сценой проходила 
дегустация детокс-коктейлей. Всех 
участников наградили дизайнерской 
медалью, вручили минеральную воду 
от спонсоров, а детская комната «Стра-
на ОЗ» развлекала малышей мыльны-
ми пузырями под веселую музыку.

Собранные канцелярит и фрукты, 
а их, по подсчетам организаторов, 
принесли более 100 килограммов, 
после забега отвезли в комитет Инду-
стриального района. А оттуда обещали 
отправить по детдомам и неблагопо-
лучным семьям.

О результатах гонки говорить смыс-
ла нет. Скорости были не так велики. 
Самая главная миссия выполнена – 
дети, которым нужно помочь, земляки 
помогли. До новых встреч на благотво-
рительных акциях, хабаровчане! 

Ольга Григорьева 
Фото автора

Мама, папа, я – дружная семья!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

Овнам на этой неделе рекомен-
дуется меньше размышлять и больше 
действовать. Перед вами появится 
реальный шанс, воспользовавшись 
которым вы сможете стать значитель-
но богаче и популярнее. Не пытайтесь 
оправдать свою лень и не ищите 
невидимые препятствия для ваших 
успехов. 

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 будут 
недовольны своим самочувствием. 
Высока вероятность, что вас сломит 
простудный недуг, из-за которого вам 
придется бездельничать на больнич-
ном. Эти вынужденные выходные 
помогут вам восстановить свой эмо-
циональный баланс, а также отлично 
отдохнуть телом и духом. 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецы на этой неделе уви-
дят перед собой сразу несколько 
заманчивых перспектив для потен-
циального карьерного роста. Желая 
взять от судьбы сразу и все, вы мо-
жете совершить ряд крупных ошибок. 
Прежде чем ответить «да» сразу не-
скольким работодателям, подумайте, 
хватит ли вам сил на выполнение 
столь большого объема работы? Лич-
ная жизнь выдвинет перед вами дру-
гого рода вопрос. 
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раки на этой неделе докажут 
свою активную гражданскую пози-
цию. Дело, которым вы займетесь 
при поддержке лучших друзей, будет 
призвано помочь людям, которых 
общество чем-то обидело. Не исклю-
чено, что в битве за торжество спра-
ведливости вы зайдете так далеко, 
что доберетесь до самых высших эше-
лонов государственной власти. 
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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

РАК (22.06-22.07)

Львам эта неделя ничем вы-
дающимся не запомнится. Свой слу-
жебный долг вы будете выполнять 
как истинный профессионал, но, увы, 
прибавка к зарплате по-прежнему 
будет для вас всего лишь бесплотной 
мечтою. В личных делах вы проявите 
повышенный энтузиазм. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе будут 
готовиться к семейному торжеству, 
намеченному на выходные. Вы тща-
тельно составите меню праздничного 
стола, проведете генеральную уборку 
в стенах своего дома, а потом зай-
метесь культурной программой этого 
праздника. Параллельно с этими 
приятными хлопотами вам придется 
решать какой-то сложный служебный 
вопрос. 
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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. 
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
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недели вас ожидает приятное знакомство.  
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весы на этой неделе вступят в 
борьбу с ненавистными килограмма-
ми. Причем на этот раз ваше желание 
похудеть будет настолько сильно, что 
кое-каких результатов вы достигнете 
уже ближе к субботе. На вашем столе 
будут присутствовать самые полезные 
блюда, а от своих любимых лакомств 
и калорийных десертов вы безвоз-
вратно откажетесь. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам эта неделя прине-
сет спокойствие и благополучие. Вы 
устраните домашний конфликт, сразу 
после чего приступите к ликвидации 
аврала, возникшего на работе. В вы-
ходные вы решите развеяться в кругу 
близких людей и с этой целью орга-
низуете развлекательную поездку за 
город. 
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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)
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пытают потребность в спокойствии 
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близких членов своей семьи. 
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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-
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеи проведут эту неделю 
в очень комфортных условиях. На 
работе вы не услышите критику со 
стороны своего руководителя, так как 
он будет всецело поглощен своим но-
вым романом. Работая неторопливо 
и немного расслабленно, вы будете 
возвращаться домой в приподнятом 
настроении. В вашей личной жизни в 
ближайшие дни драмы также полно-
стью исключены, что позволит вам в 
полной мере насладиться своей лю-
бовной привязанностью. 
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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)

У Рыб на этой неделе появится 
возможность начать новый любовный 
роман или внести гармонию в свои 
нынешние отношения. Противополож-
ный пол будет остро чувствовать ваш 
природный магнетизм, а потому под 
натиском вашего обаяния не устоит 
даже самая неприступная «глыба».
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Атолл - Ала - Ара - Ария - Пегу - Гну - СМИ - Лаз - РИА - Мяу - Дол - Унты - Ион - Жуир - Ста-
туя - Оборот - Дуче - Фал - Гидропоника - Нео - Лары - Огород - Азамат.

По вертикали: Лгун - Шумы - Паук - Пасс - Саид - Каллиопа - Газ - Мини - Оле - Гуру - Астат - Джин - Идол - Саго - 
Обоз - Нона - Трефы - Осло - Тир - УДО - Ярд - Рим - Ока.
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МЕЖДУ ТЕМ 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
ПИТОМЕЦ ЛЕЧИТСЯ 
НА ДОМУ 
Более 30% владельцев домаш-

них животных вместо похо-
да в ветеринарную клинику 
предпочитают дистанцион-
ные консультации. Таков 
результат опроса пользо-
вателей телемедицины от 
медсервиса «СберЗдоро-
вье». Самой частой причи-
ной отказа от визита к вра-
чу является стресс, который 
испытывает животное 
– либо по дороге в клинику, 
либо от пребывания в ка-
бинете врача. 

Уровень заинтересованно-
сти россиян в онлай н-по-
мощи возрос на 42% с 
января по июль 2020 года 
по отношению к тому же пе-
риоду за 2019 год. Выросло 
количество обращений  
гастроэнтерологического 
характера, что может быть 
связано с периодом ка-
рантина, когда владельцы 
вольно или невольно могли 
нарушать привычный ра-
цион питомцев пищевыми 
поощрениями со стола. Так-
же увеличилось количество 
консультаций  дерматологи-
ческого характера, что свя-
зано в основном также с 
нарушениями питания: мно-
гие животные выраженно 
реагируют на резкую смену 
рациона, а это сопровожда-
ется ухудшением качества 
шерсти и кожи, дерматита-
ми, проявлениями пищевой 
аллергии. 

Эксперты также отмечают: 
люди все чаще обраща-
ются за консультациями 
по уходу и содержанию 
еще до того, как в доме 
появился питомец. Уже 
на этапе планирования 
покупки домашнего живот-
ного молодые семьи или 
ответственные родители, 
приобретающие питомца 
ребенку, обращаются для 
уточнения нюансов по 
кормлению, воспитанию, 
профилактике заболева-
ний  и другим поводам, 
демонстрирующим воз-
росший уровень ответ-
ственности и тенденцию 
к осознанному владению 
животным.

Этот же вывод подтвержда-
ет увеличение количества 
вопросов по расшифровке 
результатов лабораторных 
тестов и составу назначен-
ной терапии — владельцы 
интересуются не только 
тем, что нужно делать, но 
и тем, как это будет рабо-
тать. Люди хотят понимать 
логику заболеваний  своих 
любимцев и назначенного 
лечения. 

Не так часто к ветеринарам 
обращаются по вопросам 
здоровья грызунов и зай-
цеобразных, а также экзо-
тических видов животных. 
В частности, зафиксирова-
ны обращения о нюансах 
содержания бородатой ага-
мы, эублефаров, довольно 
часто поступают вопросы 
относительно особенностей 
шиншилл, дегу и песчанок.

Валерий Лапин

Правда, до сих пор, судя по 
практике, множество хабаров-
чан относится к этой программе 
с известным скептицизмом. 
Иногда ветеринарам просто не 
дают забрать животных с улиц. 
И они вынуждены обращаться к 
горожанам с просьбой.

– Просьба одна – не мешайте 
нам! – говорит Евгений Тимофе-
ев, заведующий стационаром ве-
теринарного центра, специалист 
по отлову безнадзорных живот-
ных. – А еще лучше – помогайте! 
С отловом кошек есть проблемы. 
Есть люди, которые кормят их по 
нескольку лет и они, эти кошки, 
не социализированные, дикие. 
Мы стараемся искать людей, 
которые их кормят, к ним они 
привыкли. Вот я, допустим, буду 
«кыс-кыскать» в подвал – никто 
не подойдет, а пойдет женщина, 
которая их кормит, пошуршит 
пакетиком – и уже весь подвал 
у ее ног!

***
Люди боятся отдать питомцев, 

к которым привязались, добав-

ляет Евгений. И это понятно: за 
пару месяцев Мурка или Шарик, 
живущие во дворе, становятся 
родными. Хабаровчане думают, 
что ветеринары не привезут 
животное обратно, варварски 
кастрируют или стерилизуют 
кошку или собаку, дадут нека-
чественный наркоз, да просто 
специально усыпят мохнатую 
бродяжку. И даже порой броса-
ются на защиту своего четверо-
ногого друга с кулаками.

– Был случай у нас недавно – 
пара в возрасте подкармливала 
собаку возле своего магази-
на, – вспоминает специалист 
по отлову. – Мы приехали по 
вызову – люди пожаловались 
в администрацию города, что 
бродячая собака признает толь-
ко этих мужчину и женщину, ко-
торые ее кормят, а на остальных 
прохожих бросается. Отловили 
собаку – она была без ошейни-
ка – и тут на нас фактически 
напали! Пришлось вызывать 
полицию. И примерно в 30% 
случаях вызовов у нас происхо-
дит «неадекват» и агрессивное 

поведение со стороны хабаров-
чан, подкармливающих таких 
животных.

Многие думают: зачем от-
лавливать кошек? Ведь они не 
представляют угрозы для лю-
дей, в отличие, скажем, от стаи 
бездомных голодных собак. К 
тому же эффективно борются 
с грызунами в подвалах много-
квартирных домов. Но проблема 
в том, говорят ветеринары, что 
большой процент котят в этих 
подвалах попросту умирает. От 
блох, от недостаточного пита-
ния, от порыва трубы с горячей 
водой. К тому же одна кошка 
может принести в год до 30 
котят. Гуманней стерилизовать 
животное. Иначе проблему без-
надзорных животных не решить 
никогда.

– Если собака еще может войти 
в клетку-ловушку за приманкой, 
то кошка практически никогда 
не пойдет в переноску, — рас-
сказывает Евгений Тимофеев. 
– По закону мы должны ловить 
животных только гуманными 
способами. И снимать это на ви-
део. У нас несколько недель назад 
был заказ с улицы Клубной. Мы 
приехали – женщина, которая 
кормит кошку, с рук на руки пе-
редала ее, мы животное забрали, 
простерилизовали, привили, и 
спустя 20 дней, как положено, 
выпустили там, где взяли. И все 
были довольны. 

– К сожалению, обычно бы-
вает так: звонишь по телефону 
– у вас во дворе кошки, вы их 
кормите? И с нами даже не 
разговаривают, услышат, что 
ветеринары, сразу трубку бро-
сают, – сетует Евгений. – И еще 
бывает: вначале плачут, что мы 
увозим кошку, а потом плачут, 
что зачем вы привезли, мы уже 
от нее отвыкли. Я говорю – ну, 
привыкайте заново.

***
Всех животных – и собак и 

кошек – ветеринары помечают и 
заносят в единую базу. Собакам 
прокалывают ухо и ставят зеле-
ную метку, у кошек уши нежнее, 
зимой часто обмерзают. Потому 
им вкалывают в холку чип. Дан-
ные – номер с бирки или чипа 
– заносят в единую базу www.
homelessdogkhv.com, а на улице 
пользуются сканером, который 
позволяет определить – была 
эта кошка в руках ветеринаров 
или нет.

Сообщить о безнадзорном 
животном можно в свой комитет 
по управлению районом админи-
страции Хабаровска. В краевом 
центре отловом и стерилизацией 
бездомных Шариков и Мурок 
сегодня занимается индивиду-
альный предприниматель Елена 
Лемихова. Как нам сообщили, 
с января по сентябрь в городе 
отловлено более пятисот жи-
вотных, из них пятая часть – это 
кошки. 

Кстати, информация – специ-
ально для агрессивных зоозащит-
ников: даже агрессивных собак 
– по закону – нельзя уничтожать. 
К примеру, в этом году в Хабаров-
ске было выявлено четверо таких 
животных. И собак поместили 
на пожизненное содержание – 
для этого по программе тоже 
выделяются средства. Так что 
прежде чем бросаться на ветери-
наров с кулаками – подумайте: 
будет ли от этого польза именно 
животным? 

Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

С кулаками – 
за "бродяжек" 
Почему бездомных кошек 
тоже надо отлавливать

С января 
по сентябрь 
в Хабаровске 
отловлено более 
500 бродячих 
животных, из них 
пятая часть – 
это кошки. 

Многие люди быстро привыкают к дворовым четвероногим соседям, 
не понимая – какие от этих милашек могут быть проблемы? 

К чужому человеку кошка сама 
ни за какие коврижки не пойдет. 

Гуманней стерилизовать бродячее животное. Но многие этого 
не понимают или боятся, что ветеринары причинят их любимцам зло. 

Бродячие животные на улицах города – беда не только 
Хабаровска, но и других городов страны и мира. В Европе 
и США ответственному обращению с братьями нашими 
меньшими учат с детства, закрепляя пройденное солид-
ными штрафами. А у нас только в прошлом году приняли 
закон, благодаря которому бездомных животных теперь 
не только ловят, прививают от бешенства и кормят неко-
торое количество дней, но еще и стерилизуют. 

Данные – номер с бирки 
или чипа – заносят в единую базу 
www.homelessdogkhv.com, а на улице 
пользуются сканером, который позволяет 
определить – была эта кошка в руках 
ветеринаров или нет.
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«Амурский рубеж» – тради-
ционные соревнования, которые 
ежегодно привлекают любителей 
страйкбола. В этот раз для че-
тырех команд этой военно-так-
тической игры подготовили 
трехуровневую программу: сна-
чала перестрелка в поле между 
отрядами различных армий на 
выбывание, затем – «зачистка» 
здания от соперников на ско-
рость. Завершающим этапом 
стала эстафета, в которой бойцы 
демонстрировали умение не 
только бегать, но и оказывать 
первую медпомощь товарищам.

Начался турнир с традици-
онного построения и оглашения 
правил турнира. 
Тут игрокам за-
читывают техни-
ку безопасности, 
определяют поря-
док выхода команд 
на поле, а затем при-
глашают за стол к 
судьям – получать 
заранее оговоренный 
набор «боеприпасов».

***
– А разве может 

одна команда под рус-
ским флагом биться с 
другой? – спрашиваю 
я, непросвещенный нео-
фит, глядя на выпавший 
жребий.

– Мы используем атри-
бутику армий не только раз-
ных стран, но и разных лет, 
– отвечают мне парни. – В 
данном случае современное 

российское вооружение одной 
команды можно будет сравнить 
с оружием другой команды 
– тем, что было во времена 
позднего СССР.

Даже такой невинный, 
казалось бы, вопрос пар-
ни с пневматическим 
вооружением воспри-
няли с опаской. «Рас-
сказал я как-то журна-
листке, как у меня пи-
ротехника взорвалась. 
Так потом прочитал 
про себя, что я был 
шахидом и подорвался 
на совсем другой игре 
уже…», – высказал мне 
один из игроков. После 
того, как пензенских страй-
кболистов обвинили в терро-
ризме, аккуратность в подборе 
формулировок вряд ли кому-то 
сейчас покажется излишней. 

Тем более, что сро-
ки-то по этому 

громкому делу парни получили 
солидные... 

***
Но на сетевом негативе мы ре-

шили не зацикливаться и бодро 
прошагали навстречу одному из 
испытаний: на подготовленной 
площадке команды бились до по-
следнего оставшегося в «живых». 
И вот уже в перестрелке между 
новорусскими и русско-совет-
скими победили те, что сделали 
ставку на современность. Но их 

соперников это не слишком 
расстроило, ведь страйкбол, 

по их словам, в первую 
очередь, – это атмосфера, 

которую создают спор-
тсмены. А с атмосфе-
рой у «афганцев» было 
все в порядке.

– Мы реконструи-
руем форму советского 
солдата 6-го отдель-

ного мотострелкового 
батальона времен «аф-
ганской» войны в про-

винции Гильменд. На бойце 
надет легкий маскировочный 
костюм, десантная тельняшка, 
солдатский ремень «деревяха», 
ременно-плечевая система, кото-
рая поддерживает ремень, чтобы 
он не сваливался от веса фляжки 
и подсумков с запасными патро-
нами. За исключением радио-
станции, боец полностью одет 
в военную форму, – рапортует 
командирским голосом Михаил 
Нэльман из команды «Гранит», 
– даже ложка у него на плече 
образца 1979-го года. У костюма 
только один карман, поэтому 
личные вещи солдат, как прави-
ло, закреплял на головном уборе.

– Спрятать в подсумок ничего 
нельзя, так как он предназначен 
исключительно для переноса 
боеприпасов, – указывает мне 
Михаил. – Более того, уставом 
закреплено ношение подсумка 
именно справа, вне зависимости 
о того, правша боец или левша.

Все эти нюансы командир ко-
манды докладывает мне громким, 
уверенным голосом. Буквально 
чеканит каждое слово. Так, за 
пять минут активного слушания 
мне также рассказали, что, по-
мимо основного вооружения, у 
бойца есть кобура для ношения 
пистолета «Макаров» и десант-
ный ранец образца 1954-го года 
– он предусмотрен именно для 
парашютной высадки. 

Приклад парни из «Гранита» 
заказывают такой же, что стоит 
и на оригинальных «калашах», 
а некоторые добавляют при-
мечательную деталь – жгут. 
Его солдаты некоторое время 
специально накручивали вокруг 
приклада, но затем отказались 

от этой идеи. Страйкболисты же 
стараются узнать максимум о той 
эпохе, которую реконструируют, 
подчеркивая все нюансы.

***
«Сколько же все это стоит?» 

– с опаской интересуюсь я, вспо-
миная рассказы прошлых лет 
от бойцов, облачающихся в ар-
мейские формы западных стран. 
Тогда рассказы о том, что люди 
тратят на свое увлечение сотни 
тысяч, меня просто поразили. Те-
перь же я была готова услышать 
ничуть не меньшие суммы, ведь 
деталей в экипировке у парней, 
казалось бы, ничуть не меньше.

– Стартовый комплект совет-
ского солдата стоит не так уж 
дорого – около 13-15 тысяч на 
костюм и вооружение. Но каж-
дый старается найти интересную 
аутентичную деталь. Та же ложка, 
к примеру. И тут уж кто во что 
горазд. Одни покупают, другие 
ищут у знакомых, – отчитыва-
ются молодые люди. – Очень 
часто ветераны нам помогают. 
Мы взаимодействуем с боевым 
братством ветеранов Афгани-
стана. Они нам подсказывают 
какие-то нюансы – что, как и в 
каких случаях носилось. Ведь 
страйкбол – это не просто надеть 
любую форму и пойти стрелять. 
Мы стараемся максимально при-
близиться к уставному ношению 
формы.

После таких рассказов как-то 
и результаты соревнований по-
казались делом десятым. Как ни 
крути, а победит в итоге, все рав-
но, любовь к истории и уставу!

Ольга Цыкарева
Фото автора

Бои на "Амурском 
рубеже"
Как живут хабаровские страйкболисты
На аэродроме ДОСААФ в недавние осенние выходные слышались 
звуки перестрелки и боевые кличи бравых ребят в форме. Ничего 
опасного: просто местные страйкболисты провели городской турнир 
«Амурский рубеж». 

российское вооружение одной 
команды можно будет сравнить 
с оружием другой команды 
– тем, что было во времена 

Даже такой невинный, 
казалось бы, вопрос пар-

на совсем другой игре 
уже…», – высказал мне 
один из игроков. После 

Страйкбол – 
популярная команд-

ная военно-тактическая 
игра, возникшая в мире в 

70-х годах ХХ века. В игре для 
поражения оппонента исполь-

зуется пневматическое оружие, 
стреляющее пластиковыми 

шариками 6 мм или 8 мм 
(так называемая «мяг-

кая» пневматика).

Вот я какой! 

Готовимся к бою.
Что там, за забором? 

ку безопасности, 
определяют поря-
док выхода команд 
на поле, а затем при-
глашают за стол к 
судьям – получать 
заранее оговоренный 
набор «боеприпасов».

– А разве может 
одна команда под рус-
ским флагом биться с 
другой? – спрашиваю 
я, непросвещенный нео-
фит, глядя на выпавший 

– Мы используем атри-
бутику армий не только раз-
ных стран, но и разных лет, 
– отвечают мне парни. – В 
данном случае современное 

один из игроков. После 
того, как пензенских страй-
кболистов обвинили в терро-
ризме, аккуратность в подборе 
формулировок вряд ли кому-то 
сейчас покажется излишней. 

Тем более, что сро-
ки-то по этому 

громкому делу парни получили 
солидные... 

Но на сетевом негативе мы ре-
шили не зацикливаться и бодро 
прошагали навстречу одному из 
испытаний: на подготовленной 
площадке команды бились до по-
следнего оставшегося в «живых». 
И вот уже в перестрелке между 
новорусскими и русско-совет-
скими победили те, что сделали 
ставку на современность. Но их 

соперников это не слишком 
расстроило, ведь страйкбол, 

по их словам, в первую 
очередь, – это атмосфера, 

которую создают спор-

ного мотострелкового 
батальона времен «аф-
ганской» войны в про-

один из игроков. После 
того, как пензенских страй-
кболистов обвинили в терро-
ризме, аккуратность в подборе 
формулировок вряд ли кому-то 
сейчас покажется излишней. 

(так называемая «мяг-
кая» пневматика).

Вот я какой! 

Сейчас 
поправим 
прицел от-
верткой...

В первую очередь, страйкболист должен метко стрелять.
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