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"Адский" маршрут 

Куда движется 
общественный 
транспорт в Хабаровске 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Настоящий бум сейчас 
царит в ипотеке. Имен-
но это, полагают экс-
перты Сбербанка, «ра-
зогревает» рост рынка 
недвижимости в стране. 
В Хабаровске тоже 
квартирные цены, поза-
быв про пандемийную 
стагнацию, вернулись к 
привычному росту. 

В конце лета россияне били 
рекорд за рекордом в ипотеч-
ном кредитовании. Так, по 
данным Центробанка РФ, в 
июле граждане взяли почти 
146 тысяч кредитов на 362 
млрд руб. по минимальной 
ставке - в среднем под 7,28% 
годовых. Как указывают «Ве-
домости», уже в августе сей 
рекорд, видимо, тоже побит 
- по предварительным дан-
ным, банки выдали 148 тысяч 
кредитов уже на 375 млрд руб. 

В итоге цены на жилье в 
стране выросли в среднем на 
три процента, а новострой-
ки подорожали аж на 6,2%, 
подсчитали аналитики Сбер-
банка. Эксперты указывают: 
это связано с антикризис-
ной программой ипотеки 
под 6,5% на покупку жилья 
в новостройках. Эксперты 
аналитического центра irn.ru 
указывают, что одновременно 
шло падение ставки депо-
зитов. Вдобавок «ослабел» 
рубль, и часть накоплений 
тут же перетекла на рынок 
недвижимости: так граждане 
пытаются защитить свои 
вложения. 

В Хабаровске рынок не-
движимости также в послед-
ние месяцы вернул традици-
онные позиции. Как отмечает 
в своем обзоре для dvnovosti.
ru местный эксперт Алек-
сандр Хворов, в переводе 
на деньги рынок вырос на 
952 рубля, и к концу августа 
достиг уровня 88893 руб. за 
квадратный метр. 

СПРОС НА «ХРУЩЁВКИ»? 
Основными драйверами 

роста средней стоимости 
«квадрата» по Хабаровску 
стали квартиры в средней 
отдаленности от центра - 
за месяц плюс 3,9%. В том 
числе у жилья новой пла-
нировки всех размеров со 
средним показателем роста 
5,2%, а также улучшенной - 
2,7%. Наиболее активно здесь 
поднялись цены «квадрата» 
у одно- и двухкомнатных 
квартир подобного плана. В 

целом, в августе цены росли 
не очень значительно в  от-
дельных сегментах рынка, 
зато равномерно.

Самый интенсивный рост 
средней стоимости «квадра-
та» был в августе у «хруще-
вок» (1,9%). 

Как правило, самые доро-
гие в городе квадратные метры 
у двушек новой планировки в 
центре, но иногда в лидеры 
выходили однокомнатные. 
В августе наибольшую цену 
стали запрашивать за «ква-
драты» у больших квартир 
новой планировки в центре, 
что необычно для нашего рын-
ка. Средний показатель здесь 
к концу месяца - 118,2 тыс. 
руб. Предлагались на продажу 
несколько вариантов с ценой 
даже выше 177 тысяч!

Но рекорд стоимости «ква-
драта» сохранили за собой 
двухкомнатные квартиры. Од-
на из них в новом 18-этажном 
доме на улице Истомина - по 
цене почти 206 тысяч рублей.

Сдержало активный рост 
рынка снижение цен на «ква-
драты» у однушек новой пла-
нировки в центре (–5%) и на 
окраинах (–2,6%), а также 
у трехкомнатных квартир 
такой планировки в районе 
престижности ближе к центру 

(–3,4%). На окраинах он стал 
предлагаться дешевле у квар-
тир улучшенной планировки 
всех размеров в среднем на 
8,3%.

А самые доступные по цене, 
как всегда, квадратные метры у 
двух- и трехкомнатных «ста-
линок» в средней отдаленно-
сти от центра и на окраинах, 
где предлагаются на продажу 
квартиры с ценой «квадрата» 
дешевле 20 тысяч рублей.

ЧТО ДОРОЖАЕТ
Впервые с мая вслед за сто-

имостью квадратного метра 
вверх пошли и цены на квар-
тиры. Средняя цена в городе за 
август выросла на них на 2,6% 
и составила 4,4 млн рублей. 
На столько же (2,6%) выросла 
и более объективная цена, 
медианная, которая к концу 
месяца составила 4 млн руб. 
При этом процент квартир, 
предлагаемых по цене более 10 
млн рублей, остался на преж-
нем уровне (1,6%) при росте 
общего количества предложе-
ний в августе на 6,5%.

Это обычное явление, когда 
к концу лета рынок активизи-
руется, указывает Александр 
Хохлов. Тем более в этом году, 
когда весной и в начале лета 
он сдерживался пандемией, а 

теперь пытается компенсиро-
вать это - на рынок возвраща-
ются квартиры, отложенные с 
продажей.

Наиболее активный рост 
цен отмечен в центре города 
(6,2%) и в средней отдаленно-
сти от него (8,1%). В первом 
случае это, как правило, из-за 
возвращения на рынок квар-
тир, приобретенных с целью 
сохранения сбережений. Во 
втором - подорожание, скорее 
всего, связано с сезонным 
ростом спроса у тех сограж-
дан, кто не имеет свободных 
средств, а покупает жилье 
для жилья, воспользовавшись 
ипотекой.

В центре города квартиры 
новой планировки всех разме-
ров выросли в цене: одноком-
натные - на 8%, двушки - на 
9,9%, а трехкомнатные - на 
11,6%. Подорожали в центре 
города одно- и трехкомнат-
ные квартиры улучшенной 
планировки (7,9% и 16,3% 
соответственно) и «хрущевки» 
(5% и 10%).

В средней отдаленности 
от центра квартиры новой 
планировки выросли в цене в 
среднем на 8,6%, а улучшенной 
планировки - на 7,7%. Доро-
же здесь стали предлагать на 
продажу и двухкомнатные 

Ипотека, бум-бум!
Осенний рынок недвижимости в Хабаровске 

К концу лета рынок недвижимости вновь устремился ввысь. Фото Дмитрия Судакова

87,9 тыс. 
руб. - средняя 
цена «квадра-
та» на рынке 
жилья  
в Хабаровске 
в июле

88,9 тыс. 
руб. -  
в августе 

92 тыс. 
руб. - прогноз 
на декабрь

3,9 - 
4,3 млн 
руб. - средняя 
цена за квар-
тиру в городе 
в конце июля

4 - 4,4 
млн руб. -  
в конце 
августа 

«хрущевки» (5,3%).
Ближе к центру города так-

же в большинстве сегментов 
цены стали выше. Наибольший 
рост отмечен у трех- и двухком-
натных квартир улучшенной 
планировки (29,1% и 6,3% 
соответственно), а также у 
двухкомнатных «хрущевок» 
(8,6%) и однушек новой пла-
нировки (8,4%). 

Хотя на окраинах средние 
показатели цен ушли в минус 
(–1,4%), но наиболее востре-
бованные здесь однушки и 
двушки новой планировки 
стали дороже в среднем на 
1,5%, а одно- и трехкомнатные 
«хрущевки» на 17,7%.

Традиционно самые высо-
кие цены у больших квартир 
новой планировки в центре. 
В августе их средняя цена 
составила 9,64 млн рублей. А 
максимальная - 49 млн за пя-
тикомнатный пентхаус площа-
дью 420 «квадратов» в новом 
доме на улице Пушкина.

Самые непопулярные квар-
тиры у потенциальных покупа-
телей - квартиры в деревянных 
двухэтажных домах с удоб-
ствами во дворе. Чаще всего 
они требуют капремонта, либо 
относятся к аварийному фонду. 
Но все же иногда их покупают 
те, кто нуждается в крыше над 
головой или в прописке. В 
августе они предлагались на 
продажу в среднем по городу 
дешевле: от 500 тыс. руб.

Средние цены в городе на 
«сталинки» в августе стали 
ниже на 0,2%. Меньше стали 
запрашивать и за «хрущевки» 
- в среднем по городу на 0,5%.

Трешки новой планировки 
в августе стали дешевле ближе 
к центру (–3%) и на окраинах 
(–1,7%). Как правило, это недо-
строенные дома, у которых ма-
ло шансов скорого новоселья.

Как прогнозирует Алек-
сандр Хворов, осенью рынок 
жилья в Хабаровске будет 
расти ежемесячно на 1-2% и к 
концу года цена «квадрата» в 
среднем может превысить 92 
тыс. рублей.

Олег Потапов
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К минувшим выходным до выхода воды на 
главную набережную Хабаровска оставалось 
лишь несколько сантиметров. Под воду уже 
ушли почти две тысяч дачных участков на ле-
вобережных островах, а теперь Амур наделал 
бед и на правом берегу. Паводок привел к под-
топлениям в 27 населенных пунктах края, во-
да зашла в 25 жилых домов, десятки участков 
автотрасс оказались под водой. 

Уровень воды у Хабаровска достиг уровня в 628 см, но 
до второго исторического максимума в 644 см, который 
хабаровские гидрологи зафиксировали в прошлом году, 
похоже, он уже не доберется.

Главная особенность нынешнего паводка в том, что он 
оказался поздним – начался почти на месяц позже обыч-
ного. По словам начальника отдела гидрологических про-
гнозов «Дальневосточного управления гидрометеослуж-
бы» Натальи Ефремовой, основной объем воды гребню 
амурского паводка дает река Сунгари, на севере Китая. 
Там недавно обильные осадки принесли два мощных 
циклона «Хайшень» и «Майсак», которые затронули и наш 
регион. Кроме того, на Амуре продолжается период повы-

шенной водности, начавшийся еще в 2009 году и который, 
по прогнозам, продлится до 2025 года. 

- Скорее всего, после 23 сентября река у Хабаровска пой-
дет на спад,– отметила Наталья Ефремова. – Но упасть до 
нормальных отметок реки вряд ли успеют. Скорее всего, 
Амур уйдет в зиму полноводным. Поэтому не исключено, 
что большая вода придет в край и весной.
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Обстановка на площа-
ди Ленина к 71-му дню 
протестов в Хабаров-
ске сложилась напря-
женная: перекрикивая 
грямящую из динами-
ков музыку Бетховена, 
под дождем, хабаров-
чане вновь упорно 
требовали отставки 
Путина, Дегтярёва 
и Кравчука. Митин-
гующие призывали 
прекратить аресты и 
штрафы митингую-
щих, а также требова-
ли «показать Фургала»: 
многие были уверены, 
что арестованного 
губернатора в Лефор-
тово подвергают по-
боям. В итоге, помимо 
привычного маршрута 
по центру города, про-
тестующие устроили 
акции возле мэрии и 
вокзала.

Всеподавляющей музы-
кой концерта в честь гря-
дущего в декабре 250-ле-
тия великого немецкого 
композитора встречала в 
полдень главная площадь 
края участников очередно-
го несанкционированного 
митинга в защиту Сергея 
Фургала. На сей раз ника-
ких «организаторов митин-
га» не было видно. 

Властную аудиоатаку 
классикой хабаровчане 
восприняли по-разному. 
Одни - как оскорбление, 
ведь поговорить спокойно 
и обменяться свежими но-
востями, было сложновато. 
Другие восприняли новое 
испытание стоически, к 
тому же, на наш вкус, духо-
подъемная музыка револю-
ционного немецкого гения 
временами подходила к 
происходящему гораздо 
больше, чем эклектичный 
хит-лист «фургаломобиля». 
Впрочем, многие местные 
ораторы давно уже запас-
лись своими мегафонами 
и микрофонами, так что 
расслышать нелицеприят-
ные лозунги и слова в адрес 
нынешних руководителей  
и правоохранителей было 
можно.

***
Впрочем, при выезде с 

площади колонну с лозун-
гами, плакатами и зонтами 

(источники «Интерфакса» 
оценили ее величину в 2,5-
3 тыс. чел. – Прим. Авт.) 
привычно возглавил  «фур-
галомобиль#2», а рядом с 
ним шел мужчина в маске 
арестованного Сергея Ива-
новича. Другой известный 
«фургальер» – священник 
Андрей Винарский - на про-
тест явиться не мог. Как 
сообщает ОВД-Инфо, «за 
участие в несогласованной 
акции» еще от 30 июля его 
оштрафовали на пять тысяч 
рублей, а 14 сентября аресто-
вали на трое суток. 

Излюбленную митингу-
ющими фразу «Сколько б 
власть не штрафовала, будем 
биться за Фургала» правоох-
ранители на прошлой неделе 
основательно испытали на 
прочность. Одного из акти-
вистов – Интигама Маме-
дова - оштрафовали за «по-
вторное» участие в митингах 
аж на 150 тысяч рублей. 
Весть об огромном штрафе 
в толпе распространилась 
быстро, многие выразили 
желание помочь земляку. 

– Да где ж такое видано, 
чтоб за мирный протест так 
штрафовали? Пусть пода-

вятся нашими кровными! 
А помочь Мамедову надо, 
мы же не зря тут кричим, 
что один за всех, а все – за 
одного! – возмущается ха-
баровчанка Елена. 

Подлили масла в огонь и 
новости о решении прези-
дента выделить Александру 
Лукашенко 1,5 миллиарда 
долларов. Жители «протест-
ной столицы», которые не 
раз выходили на митинги с 
флагами белорусской оп-
позиции, с этим действием 
ВВП были явно не согласны. 
Одним из наиболее ярких 
плакатов 11-й субботы про-
тестов в Хабаровске стала 
табличка, гласящая: «Путин 
финансирует тиранов». 

***
Еще одной акутальной 

повесткой дождливого ше-
ствия стала подступившая 
к городу «большая вода». 
Ряд горожан, в знак своего 
недовольства действиями 
властей, вышли на шествие 
с табличками: «Мы тонем!». 

- А пусть все узнают, что 
мы тут не просто так про-
тестуем! Вот, у меня дачу 
на левом берегу который 
раз затопило. И это у меня 

дача, а во Владимировке 
вообще-то люди круглый 
год живут! ЧС никто не 
объявляет, не выгодно им 
это, а Гольдштейн (новый 
глава ЕАО. – Прим. Авт.), 
получается, себе на выборах 
проценты рисует?! Мы за 
прошлый год только этой 
весной получили компен-
сацию. Целых десять тысяч, 
представляете? Зато потом 
отчитаются, что населению 
помогли! – буквально кипит 
от злости хабаровская пен-
сионерка. Мы не рискнули 
ей напомнить, что это реше-
ние о десяти тысячах при-
нимал еще Сергей Фургал.

В очередной раз доста-
лось от протестующих ха-
баровскому градоначаль-
нику. Если в прошлый раз 
Кравчука «поздравляли» 
с прошедшим днем рожде-
ния цветами, собранными 
с «похоронного мемориала 
имени справедливого суда и 
честных выборов», то в этот 
раз активисты пошли даль-
ше. На площади Ленина со-
бирали подписи за отставку 
градоначальника, а во время 
традиционного променада 
по городу «фургальеры» 

заблокировали улицу Карла 
Маркса в районе мэрии и 
около 15 минут скандиро-
вали антикравчуковские 
лозунги. 

***
К слову, в эту субботу 

часть протестующих вновь 
отступила от привычного 
маршрута. В районе первого 
роддома на улице Ленина 
авангард митингующих в 
количестве примерно семи-
десяти человек, откололся 
от основной колонны и 
двинулся дальше, в район 
Энергомаша. Затем отряд 
протестантов с транспаран-
том «Мы не уйдем!» и пор-
третом Фургала двинулся 
по Ленинградской и в 14:15 
дошагал до вокзала. Такого 
в этих местах города еще 
не видели. Заняв позицию 
возле памятника Ерофею 
Хабарову, люди с флагами 
минут десять скандировали 
свои митинговые речевки, а 
затем вернулись к крыльцу 
краевого «Белого дома». 
Площадь к трем часам дня 
уже сильно опустела, дождь 
прекратился, зато из всех 
репродукторов продолжал 
греметь Бетховен…  

После субботнего митин-
га стало известно о новых 

штрафах и задержаниях 
митинговых активистов. 
Так, как сообщил ОВД-Ин-
фо, Центральный рай суд 
Комсомольска-на-Амуре 
оштрафовал на 10 тысяч 
рублей Андрея Драченина, 
задержанного 18 сентября. 
Еще одну активистку Ла-
рису Петрову суд оштра-
фовал также на 10 тысяч 
рублей. 20 сентября ресурс 
сообщил, что в Хабаровске 
полицейские задержали 
Романа Игонина и Сер-
гея Лазарева за участие в 
акциях поддержки экс-гу-
бернатора Сергея Фургала. 
Причем  Игонина нашли 
в торговом центре, что-
бы составить протокол по 
поводу акций 15 и 16 сен-
тября. 21 сентября список 
задержанных активистов 
пополнили хабаровчане 
Александр Приходько и 
Василий Тутаринов, послед-
него уже оштрафовали на 
пять тысяч... 

Интересно, почему это 
сообщения о поиске диало-
га и наборе так называемого 
«народного совета» так раз-
дражают протестующих? 

Дмитрий Судаков, 
Ольга Цыкарева  

Бетховен для штрафников
11-я суббота протеста прорвалась к вокзалу

В этот раз протестующие совершили рейд до вокзала, где ненадолго заняли высотку возле 
Ерофея Хабарова.  Фото Дмитрия Судакова
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Успехи провластных 
кандидатов на регио-
нальных выборах 13 
сентября Кремль по-
дает как триумф. Ни 
пандемия, ни отрав-
ление Навального, ни 
пример белорусских 
протестов не поме-
шали центру избрать 
всех 18 губернаторов 
уже в первом туре. 
Во всех 11 регионах 
«Единая Россия» полу-
чила относительное 
большинство голо-
сов избирателей. На 
локальные неудачи, 
вроде муниципаль-
ных побед кандида-
тов от внесистемной 
оппозиции или «Ум-
ного голосования», 
власть закрывает 
глаза.

Теперь Кремлю предсто-
ит решить две стратегиче-
ские задачи. Во-первых, 
окончательно определить-
ся с кандидатами, которые 
будут представлять власть 
на выборах в Госдуму-2021. 
Во-вторых, выбрать дату – 
дискуссии о том, нужно ли 
переносить дату выборов с 
сентября на апрель, снова 
актуальны.

ПАРТИЯ И ЕЕ ВЛАСТЬ

Уже несколько лет боль-
ше всего споров вызывает 
судьба «Единой России». 
Тут есть два лагеря. Лиде-
ры первого, руководители 
«ЕР» Дмитрий Медведев 
и Андрей Турчак, наста-
ивают, что партия долж-
на сохранить монополию 
на провластном поле, а 
Кремль должен ее одно-
значно поддерживать. (...)

Второй лагерь – это ку-
раторы внутренней поли-
тики Сергей Кириенко и 
его команда. На выборах 
2018–2019 годов они до-
пускали более широкое 
участие самовыдвиженцев, 
считая, что это делает так-
тику Кремля менее риско-
ванной. От «ЕР» дистан-
цировался и московский 
мэр Сергей Собянин, ко-
торый провел в столичный 
парламент единороссов 
исключительно в статусе 
независимых.

К нынешней кампании 
Кремль решил оставить 
привилегию участвовать 
в выборах как самовыдви-
женцы только кандидатам 
в регионах с повышенными 
рисками. В прошлом году 
таких было шесть из 16, 
в этом – пять из 18. Хотя 
«ЕР» публично поддер-
жала и их, не позволив 
сильно заработать на «не-
зависимом статусе». То 
есть с бегством кандидатов 
от партии власти стали 
бороться активнее.

Жестче стала и привязка 
«ЕР» к фигуре Медведева. 
Для него это возможность 
закрепить свои позиции на 
будущее... 

Кремлевские кураторы 
внутренней политики тоже 
не ставят под сомнение 
особое место партии вла-
сти. Тем более что «ЕР» 
поддерживает президент. 

Однако у кураторов есть 

свой взгляд на будущее 
партии, которой придется 
адаптироваться к новой 
реальности снижающихся 
рейтингов и запроса на 
обновление. Еще в фев-
рале стало известно, что 
Кремль запустил конкурс 
для потенциальных канди-
датов в депутаты Госдумы. 
Для Кириенко это возмож-
ность создать внутри «ЕР» 
фракцию технократов: вос-
питать новое поколение 
лидеров, которые должны 
прийти на смену не только 
старой, но и чужой гвардии. 
Предстоящий осенью съезд 
партии должен стать реша-
ющим – тогда «ЕР» обретет 
облик, в котором пойдет в 
Госдуму. 

ВЛАСТЬ И ЕЕ ПАРТИИ

Кремль согласился с 
тем, что партия власти 
должна остаться главной 
опорой режима, но начал 
выстраивать к ней подпор-
ки из новых партийных 
проектов. Их цель – аб-
сорбировать нарастающее 
социально-политическое 
недовольство и не допу-
стить побед несистемных 
кандидатов.

За год появилось сразу 
четыре новых партпроекта. 
Для любителей прогресса 
создана партия «Новые 
люди» предпринимателя 
Алексея Нечаева, для ох-
ранителей – «За правду» 
Захара Прилепина, для 
озабоченных экологией – 
«Зеленая альтернатива», 
для сторонников цифро-
визации – Партия прямой 
демократии.

Выборы стали для них 
не просто смотринами, но 
и способом получить пар-
ламентскую льготу. Хотя 
бы один мандат в регио-
нальной думе позволяет 
не собирать подписи для 
участия в думских выбо-

рах. С задачей справились 
три партии. «Новые люди» 
набрали более 5% в Калуж-
ской, Костромской, Но-
восибирской и Рязанской 
областях. «За Правду» 
прошла в закс Рязанской 
области, а «Зеленая аль-
тернатива» преодолела 5%-
ный барьер в Республике 
Коми... 

Нельзя списывать со 
счетов и партии постарше. 
«Родина» бывшего едино-
росса Алексея Журавле-
ва неожиданно получила 
первое место на выборах в 
гордуму Тамбова. КПСС, 
«Коммунисты России» и 
«Партия пенсионеров за 
справедливость» продол-
жают выступать заметны-
ми спойлерами для КПРФ. 
Где-то на грани жизни и 
смерти балансирует Пар-
тия роста Бориса Титова, 
которая хоть и смогла при-
влечь Сергея Шнурова, 
пока не выстрелила как 
партпроект.

Системная конкуренция
Прошедшие выборы по-

казали, что избирательные 
успехи власти держатся на 
трех китах. Первый – это 
административный ресурс, 
который заиграл новыми 
красками в условиях «ка-
рантинного голосования». 
Даже в регионах, где его 
традиционно применяли 
слабо, вроде Иркутской и 
Архангельской областей, 
нужный результат не стал 
проблемой.

Трехдневное голосова-
ние, меньше возможностей 
для наблюдения, растяну-
тая и неконтролируемая 
мобилизация лояльного 
избирателя – все это при-
вело к тому, что в некото-
рых регионах губернаторы 
набрали более 80%. Это не 
только неприлично с точки 
зрения демократических 
стандартов, но и некор-

ректно по отношению к 
президенту, который на 
последних выборах на-
брал меньше. Но таковы 
издержки админресурса 
– его трудно дозировать с 
точностью до процента.

В целом натянутая до-
срочная явка становится 
одним из главных показа-
телей возможных фальси-
фикаций. В этот раз в 22 
регионах больше половины 
голосовавших сделали это 
досрочно.

Второе слагаемое побед 
власти – ставка на кампа-
нии референдумного типа 
и сокращение возможно-
стей для системной оппо-
зиции. После проигрышей 
в 2018 году Кремль стал 
жестче отбирать оппо-
нентов и резко ограничи-
вать конкуренцию даже 
с системными, слабыми 
кандидатами.

Уроки 2018 года вы-
учены: каждый спойлер 
может стать губернато-
ром, поэтому отбирают их 
максимально тщательно. 
Так было в Иркутской 
области, где КПРФ вы-
двинула безликого вы-
ходца из ФСБ Михаила 
Щапова. И в протестной 
Архангельской области, 
где КПРФ вообще не дали 
никого выдвинуть, а глав-
ным соперником власти 
оказалась молодая Ирина 

Чиркова из «Справедли-
вой России».

Наконец, третье слага-
емое успехов – это недо-
пуск внесистемной оппо-
зиции. Все губернаторские 
кампании были в высшей 
степени управляемыми и 
по составу участников, и 
по технологиям обеспече-
ния явки. Уверенная побе-
да кандидатов от власти в 
первом туре была тестом 
на эффективность для 
кураторов внутренней по-
литики. А вот на выборах 
в заксобрания регионов 
допускалась большая кон-
куренция, но исключи-
тельно между системными 
партиями.

В результате успехи 
«ЕР» получились не столь 
однозначными. Партия 
власти не смогла набрать 
более 50% в семи регио-
нах из 11: в Челябинской, 
Рязанской, Курганской, 
Костромской, Калужской, 
Новосибирской областях, 
а также в Коми, где полу-
чила всего 29% вместо 58% 
пятью годами ранее. Это 
вряд ли приведет к утрате 
контроля над заксобрани-
ями, удержать его всегда 
помогут одномандатники, 
но тренд очевиден – по-
зиции единороссов про-
должают проседать даже 
в конкуренции с систем-
ными силами.

Правда, у системных 
партий не особо получает-
ся этим воспользоваться. 
Ожидания, что ЛДПР 
поднимется на скандале 
с Фургалом, не оправ-
дались. Партия смогла 
выйти хотя бы на второе 
место лишь в трех регио-
нах. КПРФ – в семи из 11. 
«СР» – только в Челябин-
ской области.

Неожиданно сильно 
выступила «Партия рос-
сийских пенсионеров за 
справедливость», которая 
провела списки в семь 
заксобраний. Теперь она 
вошла в число фаворитов 
на роль управляемого ак-
кумулятора протестных 
настроений.

УМНОЕ – НЕ ЗНАЧИТ 
ВНЕСИСТЕМНОЕ

Наконец, еще одной 
интригой выборов было 
участие внесистемной оп-
позиции и возможное вли-
яние на результаты «Умно-
го голосования» Алексея 
Навального. Но тут стоит 
пояснить, что участие вне-
системной оппозиции и 
умное голосование – это 
часто противоречащие друг 
другу вещи.

Задача умного голосо-
вания – направить про-
тестные голоса на подрыв 
доминирования партии 
власти. Его не было на 
выборах губернаторов, а 

вот на уровне региональ-
ных парламентов 18 из 239 
кандидатов, поддержан-
ных умным голосованием, 
смогли выиграть. Не самый 
впечатляющий результат, 
причем все победители – 
представители системной 
оппозиции.

В свою очередь, кан-
дидатов от внесистемной 
оппозиции, как правило, 
не допускают на выборы 
на уровне регионов. Им 
остаются только выборы 
в местные органы власти, 
где почти нет реальных 
полномочий, но есть воз-
можность получить хоть 
какой-то статус и опыт.

На этих выборах полу-
чилось так, что далеко не 
все кандидаты внесистем-
ной оппозиции оказались 
достаточно перспектив-
ными, чтобы получить 
поддержку умного голо-
сования. Эта дилемма, вы-
звавшая немало споров, по-
казывает главную слабость 
умного голосования – оно 
хоть и подрывает позиции 
единороссов, но не позво-
ляет сплотить реальную 
оппозицию... 

В то же время во многом 
благодаря умному голо-
сованию удалось заметно 
потеснить кандидатов от 
«ЕР» в городских парла-
ментах в Томске (едино-
россы получили лишь 11 
мест из 37), Новосибирске 
(23 из 50) и Тамбове (6 из 
36). Штабам Навального 
удалось провести одного 
представителя в горпар-
ламент Новосибирска и 
двух – в Томске.

То есть сами по себе кан-
дидаты от внесистемной 
оппозиции не так опасны 
для власти, как умное го-
лосование. Особенно в од-
номандатных округах, где 
Кремлю надо будет искать 
способы минимизировать 
потенциальный ущерб для 
провластных кандидатов. 

...Деполитизация пар-
тии власти за счет моло-
дых технократов из «Ли-
деров России», умеренная 
поддержка новых парт-
проектов для иллюзии 
выбора, недопуск внеси-
стемной оппозиции и ад-
минресурс – вот главные 
ингредиенты для победы 
Кремля на предстоящих 
выборах в Госдуму. На 
руку властям может сы-
грать и пандемия с ее ка-
рантинным голосованием, 
а значит, выборы могут 
провести раньше, пока 
актуален коронавирус. 

Но на какие бы хитро-
сти не шла власть, жи-
вая политическая среда 
в России постепенно за-
мещается технологиями 
и наборами искусственно 
выращенных  прогресси-
стов, технократов, охра-
нителей, по сути нанятых 
для игры в большой пьесе 
под названием «Думские 
выборы – 2021».

Татьяна Становая,
аналитик,  

эксперт Московского  
центра Карнеги

carnegie.ru

Репетиция победы
Как Кремль планирует выигрывать выборы в Госдуму

В целом натянутая 
досрочная явка 
становится одним 
из главных пока-
зателей возмож-
ных фальсифика-
ций. В этот раз в 
22 регионах боль-
ше половины голо-
совавших сделали 
это досрочно.
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«Автомобильным адом» на-
звал Хабаровск известный 
блогер Илья Варламов. 
По его мнению, городские 
власти планомерно губят 
общественный транспорт 
в угоду личным автомоби-
лям. Между тем, в мэрии 
объявляют, что Москва 
вот-вот подарит Хабаров-
ску 20 «почти новых» трол-
лейбусов, а частные пе-
ревозчики готовы купить 
еще 50 автобусов на газе. 
На этом фоне коммерсан-
ты, которым принадлежит 
более 80 процентов всего 
общественного транспор-
та, один за другим начина-
ют повышать стоимость 
проезда.

По мнению блогера Варла-
мова, который известен тем, 
что ездит по городам страны и 
описывает их положительные 
и отрицательные моменты, в 
Хабаровске городские власти 
не уделяют должного внимания 
общественному транспорту.

–  В Хабаровске нашелся 
почетный дорожник, который 
считает, что городу не нужен 
современный и комфортный 
общественный транспорт. До-
рожника интересуют только до-
роги. Поэтому в городе не будет 
ни новых трамвайных линий, 
ни даже выделенных полос для 
автобусов, а нищеброды, которые 
не могут позволить себе автомо-
биль, пусть ездят в общем потоке 
на ПАЗиках или их китайских 
аналогах,– написал Илья Варла-
мов в своем блоге.

ВЫЗОВ МЭРИИ

Таким возмущением бло-
гер-урбанист разразился после 
того, как начальник управления 
дорог и внешнего благоустрой-
ства Хабаровска Александр Ша-
рабарин назвал фантазийными 
идеи, которые приводятся в книге 
Вукана Р. Вучика «Транспорт в 
городах, удобных для жизни». 
Ее блогер посоветовал почитать 
российским чиновникам.

Далее Варламов справедливо 
отмечает, что из пяти действовав-
ших троллейбусных маршрутов в 
городе остался только № 1, а из 
десяти трамвайных – три.

А мы можем добавить, что 
полноценно в Хабаровске рабо-
тает лишь трамвай «единица», 
остальные – «шестерка» и «двой-
ка» - делают два-три рейса в день. 
В результате чего в управлении 
промышленности, транспорта и 
связи называют их убыточными 
и настоятельно намекают земля-
кам, что в целях экономии надо 
бы эти маршруты закрыть. От-
куда берется нерентабельность 
- понятно: устав ждать трам-
вай, который ходит с большими 
временными промежутками, 
хабаровчане пересаживаются на 
автобус.

Впрочем, движение «шестер-
ки» в начале этого года все же 
пришлось прекратить из-за ава-
рийного состояния электропод-
станции, на ее ремонт требуется 
120 миллионов рублей. Таких 
средств у предприятия нет.

При этом во всем мире, под-
черкивает  Илья Варламов, 
сегодня в приоритете именно 
электротранспорт.

– Если бы Шарабарин открыл 
список всех трамвайных систем в 
мире, он бы удивился от увиден-
ного. Потому что многие из них 
были открыты за последние 20 

лет. Франция, Испания, Вели-
кобритания, Китай, даже Север-
ная Африка – везде появляется 
современный, экологичный и 
комфортный общественный 
транспорт. И только хабаровские 
дорожники такое развитие счи-
тают «фантазийным». Тут воз-
никает вопрос, почему какие-то 
дорожники вообще отвечают за 
всю мэрию и решают транспорт-
ные вопросы в городе, - добавил 
Варламов.

ТРАМВАЯМ БЫТЬ  
ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Впрочем, по словам и.о. ди-
ректора МУП «ГЭТ» Владимира 
Брайкова, электротранспорт в 
краевой столице по-прежнему 
востребован у пассажиров. За 
последние десять лет на его 
поддержку и развитие из муни-
ципального бюджета в общей 
сложности выделено более 440 
миллионов рублей. На ремонт 
и содержание путей - 235 мил-
лионов, 206 - на энергетическое 
хозяйство.

В 2019 году на участке от 
улицы Тихоокеанской до Руднева 
заменили 6200 метров контактно-
го провода, а на отрезке от Карла 
Маркса до Промышленной обно-
вили 4673 метра троллейбусной 
линии. Стоимость работ составила 
23 миллиона рублей. Не обошли 
заботой и трамвайные пути. Соб-
ственными силами предприятия в 
общей сложности обновлено 573 
метра полотна.

– В рамках национальной про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 
участке улицы Краснореченской 
от Прогрессивной до Сурикова 
в 2019 году переложено 480 ме-

тров путей. Поднят их уровень, 
деревянные шпалы заменены на 
железобетонные, проведена от-
сыпка щебнем, а в текущем году 
— еще 300 метров. Также на улице 
меняются опоры контактной сети. 
Срок сдачи 20 октября, - рассказал 
Владимир Брайков.

Видимо, единственный, ма-
ло-мальски эксплуатирующий-
ся в городе маршрут закрывать 
не собираются. Так, по словам 
Брайкова, в следующем году за-
планирована замена 400 метров 
трамвайного пути в районе оста-
новки «Гупровский городок». А 
на перспективу прорабатывается 
проект еще более масштабного 
ремонта — обновление пути по 
улице Шеронова от «Дендрария» 
до «ГУПРа».

В ближайшее время в краевую 
столицу поступят 20 троллей-
бусов. Их Хабаровску намерены 
подарить власти Москвы.

– По сравнению с теми, ко-
торые выходят у нас на линию, 
можно сказать, что они практиче-
ски новые, – отметил начальник 
городского управления промыш-
ленности и транспорта Владимир 
Ощановский.

Те два десятка троллейбусов, 
что ежедневно выходят на марш-
рут от аэропорта до Комсомоль-
ской площади, эксплуатируется 
уже на протяжении 20-30 лет.

Чтобы можно было запустить 
«почти новый» московский транс-
порт, краевой столице требуются 
контактные линии на участке 
улицы Муравьева-Амурского 
от Комсомольской площади до 
площади им. Ленина, сообщили в 
МУП «ГЭТ».

ДАВИ НА ГАЗ!

Тем временем экологического 
транспорта в городе становится 
все больше. Вот и в ближайшие 
месяцы еще 50 новых автобусов 
на газомоторном топливе выйдут 
на хабаровские маршруты №№ 34, 
34-1, 18, 56, 7, 13 и 29К. Говорят, что 
уже в ноябре.

Именно ставка на машины 
на метане помогла перевозчи-
кам заполучить этим маршру-
ты в ходе  конкурса на право 
осуществления пассажирских 
перевозок. За экотранспорт 
претенденты получают больше 
баллов, чем за обычные, пусть 
и новые автобусы. Всего, по 
данным городской администра-
ции, в Хабаровске  работают 
153 автобуса на газе, из них 23 
муниципальных, а 130 принад-
лежат частникам.

Впрочем, покупка автобусов 
– дорогое удовольствие, каждый 
стоит около десяти миллионов, 
скорее всего, это скажется на 
кармане не только самих пере-

возчиков, но и пассажиров. Так, 
ряд перевозчиков уже подняли 
цены на свои услуги сразу на 
20%. До этого стоимость проез-
да в Хабаровске увеличивалась 
максимум на один-два рубля.

Так, с 15 сентября на маршру-
те № 33 хабаровский перевозчик 
повысил цену на пять рублей, с 
25 до 30 рублей. А месяцем ранее 
так же значительно увечился 
тариф на одном из самых востре-
бованных маршрутов № 25 на 
четыре рубля - с 26 до 30 рублей. 
Такое решение коммерсанты 
объясняют ростом стоимости 
горюче-смазочных материалов.

Как отметили в управлении 
промышленности и транспорта, 
пока остальные перевозчики не 
заявляли о своем намерении уве-
личить тариф, но не исключают, 
что подобное может случиться 
в ближайшее время. А так как 
сейчас в Хабаровске  более 80 
% маршрутов в руках частных 
перевозчиков, то и планку по сто-
имости проезда в общественном 
транспорте задают именно они.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
БУДУТ?

Что касается удобства го-
родской сети, на которую ав-
торитетный столичный блогер 
также обратил внимание, то для 
сравнения: в 2016 году в краевом 
центре было около 80 маршру-
тов общественного транспорта, 
а сегодня – 31. Новых не появ-
лялось много лет, несмотря на 
то, что за последнее десятиле-
тие город прирос несколькими 
микрорайонами.

Впрочем, как пояснили в го-
родской администрации, в бли-
жайшее время в Хабаровске все 
же появится новый автобусный 
маршрут. Он свяжет микрорай-
она Подгаева и  новый жилой 
комплекс «Ю-сити». Семь ав-
тобусов малого класса, которые 
поставят на новую линию, будут 
двигаться по улице Лейтенанта 
Орлова до автовокзала. Как го-
ворится в официальном релизе, 
новый маршрут попросили 
жители улицы Подгаева. В ав-
густе они обратились к мэру с 
коллективным письмом, и уже 
в сентябре объявлен конкурс на 
осуществление перевозок.

Любопытно, что уже  несколь-
ко лет хабаровчане также про-
сят городскую администрацию 
восстановить маршрут, связы-
вающий отдаленные районы 
города – поселок Горького и 
Южный микрорайон, но в мэрии 
уверены, что маршрут будет 
нерентабельным.

Еще один новый маршрут 
просят создать жители Алек-
сеевской в границах улиц По-
беды – Воронежская. Там уже 
в течение шести лет ведется 
строительство нескольких жи-
лых комплексов.

Еще в 2018 году в мэрии со-
общали, что вопросы строитель-
ства остановок общественного 
транспорта в районе пересече-
ния Воронежской с улицей По-
беды будут учтены при форми-
ровании работ по благоустрой-
ству территории города на 2019 
год. Но проблема не была решена, 
ни в прошлом, ни в текущем 
году. В ходе рабочего совещания 
по этому вопросу хабаровчанам 
пообещали вернуться к данной 
проблеме в 2021 году.

Екатерина Подпенко 
Фото Ольги Цыкаревой

"Адский" маршрут 
Для кого работает общественный 
транспорт в Хабаровске

В ближайшие месяцы 
еще 50 новых автобу-
сов на газомоторном 
топливе выйдут на ха-
баровские маршруты 
№№ 7, 13, 18, 29К, 34, 
34-1 и 56. 

О том, что к пе-
шеходам в Хаба-
ровске относятся, 
мягко говоря, 
неблагосклонно, 
давно свидетель-
ствуют понастав-
ленные на многих 
перекрестках же-
лезные барьеры. 
Похоже, теперь 
не очень нужен 
и общественный 
транспорт. Все пе-
ресаживаемся на 
джипы? 

Новые маршруты не появлялись в Хабаровске очень давно...
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Учебный год только начал-
ся, а родители уже засы-
пали соцсети жалобами на 
денежные поборы. Хотя на 
разных уровнях власти не 
раз заявлялось о том, что 
всем школам и детсадам 
края выделены деньги 
на дезинфицирующие 
средства, термометры и 
обеззараживатели возду-
ха, хабаровчане расска-
зывают, что сборы на ан-
тикоронавирусные меры 
продолжаются. 

Хабаровские чиновники не 
перестают уверять граждан, что 
образование в школах и детских 
садах бесплатное, и сборы на 
ремонты и прочее – вне закона, 
всем учебным учреждениям вы-
деляется финансирование. 

ГРОМКИЕ СЛОВА 

Вот, к примеру, Сергей Крав-
чук, сам мэр Хабаровска недавно 
заявил: «Это добровольное жела-
ние! Если кто-то не хочет этого 
делать, то и не нужно. Я не на-
зываю это поборами, поскольку 
не обязательно платить. Если же 
директор принудительно застав-
ляет сдавать деньги на что-то под 
страхом чего-то, то жалуйтесь 
мне, я буду разбираться вплоть до 
освобождения его от занимаемой 
должности!» 

Чуть лаконичнее и конкретнее 
был Михаил Дегтярёв, врио гу-
бернатора края: «Поборы закон-
чатся, когда эти деньги переста-
нут собирать, а люди их сдавать. 
Это незаконно. Есть горячая 
линия краевого министерства 
образования: 46-41-81 и 46-41-84. 
Сообщайте об этих фактах!». 

Увы, системные проблемы 
нашего образования такие увеще-
вания, похоже, не решают. 

«Родительские сборы» в ха-
баровских детсадах и школах, 
насколько нам известно, продол-
жаются. И если раньше скиды-
вались на новые шторы в класс, 
кондиционер в детсадовскую 
группу, на принтер или новый 
линолеум, то теперь, с учетом 
новых ковидных реалий, по-
требности поменялись. Так, как 
во всех образовательных учреж-
дениях должны быть обеззара-
живатели воздуха, дозаторы с 
антисептиками и термометры, 
родителям предлагают финан-
сово помочь школам обзавестись 
всем необходимым. 

– У нас в школе еще до начала 
учебного года через родитель-
ский комитет объявили – сдаем 
на мыло, туалетную бумагу, гра-
дусники и антисептики. Пред-
ложили собрать сразу по тысяче 
рублей с человека, чтобы хватило 
на весь год, – рассказывает мне 
хабаровчанка Елена С.– Почти 
весь класс согласился, но человек 
пять отказались. 

«ЧИСТОТА - 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»

Термометры, дозаторы, анти-
септики, которые с этого учебно-
го года тоже стали частью учеб-
ного процесса, школы покупают 
и за свой счет и с помощью муни-

ципального и краевого бюджета. 
По словам заместителя мэра 

по социальным вопросам Елены 
Лагошиной, во всех учреждениях 
образования Хабаровска создан 
необходимый запас того, что 
может понадобиться для борьбы 
с вирусами. 

– Когда этот запас будет за-
канчиваться, будем его попол-
нять, – поясняла заммэра во 
время недавней пресс-конферен-
ции. – Да, я знаю, есть случаи, 
когда родители начинают что-то 
собирать. Но давайте хорошо 
подумаем, есть ли в этом необ-
ходимость?  На этой почве очень 
часто возникают конфликты. 
Кто-то не согласен - вмешивается 
администрация школы, управле-
ние образования.  Сегодня бюд-
жетом города и края выделяются 
необходимые средства в полном 
объеме, для того, чтобы мы ор-
ганизовали учебный процесс 
согласно нормам безопасности. 

Действительно, еще до на-
чала учебного года в краевом 
правительстве заявили, что на 
покупку к новому учебному году 
обеззараживающих устройств 
для детсадов и школ региона из 
резервного фонда регионального 
бюджета будет выделено 103,4 
миллиона рублей. Из них 18 
миллионов досталось именно 
Хабаровску. 

На эти цели планировалось 
закупить 6893 очистителя возду-
ха и направить из них в детсады 
916 аппаратов, остальные 5977 
штук – в школы региона. 

– Некоторые детские сады у 

нас уже укомплектованы обе-
ззараживателями, а в школах 
такой потребности не было. Те-
перь, согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, они должны 
быть в каждом классе. Средства 
на эти приборы нам выделило 
краевое правительство. Партию 
уже заказали на московском 
заводе, ожидаем поступления 
в Хабаровск в первых числах 
сентября, – говорили прессе в 
управлении образования. 

СБОР МЕЛОЧИ 

Итак, если верить словам 
чиновников, то в школах и дет-
садах региона есть все необхо-
димое: закуплены градусни-
ки и очистители воздуха, нет 
проблем с антисептиками и 
мылом. Тогда почему же сборы 
продолжаются?

 – Потому что многое из того, 
что необходимо, лежит на пле-
чах школы, то есть школа долж-
на сама заработать деньги и это 
купить, – пояснили в одной из 
хабаровских школ педагоги, не 
пожелавшие называть имен. – 
Родительский комитет в этих 
сборах тоже играет не послед-
нюю роль. Например, школе 
нужно организовать питьевой 
режим. У нас это чайник с кипя-
ченой водой в школьной сто-
ловой. Он доступен ученикам 
всегда. Но родители не хотят, 
чтобы дети пили кипяченую 
воду, а хотят поставить в классе 
кулер.  Соответственно, на его 
обслуживание нужны средства. 
Вот и собирают в классах на 

стаканчики, на воду и прочее. 
И так во всем остальном. 

Впрочем, ни в одной из опра-
шиваемых нами школ не под-
твердили факты сбора с родите-
лей денег на антикоронавирус-
ные средства. 

– Возможно, в каком-то классе 
родители решили, что им нужнее 
собственный обеззараживатель 
воздуха. Пока во многих школах 
есть один аппарат на два-три 
кабинета. Родители захотели 
купить его своими силами. Сто-
ит такой прибор 10-15 тысяч 
рублей, в классе 30-35 человек. 
Сумма получается небольшой. 
Но, как это часто бывает, не все 
родители согласны, вот и начи-
нается конфликт, – говорит наш 
анонимный педагог. – А вообще 
эти приборы у нас есть, градус-
ники мы тоже закупили, запас 
дезинфицирующих средств тоже. 
Да и сами родители признаются: 
сдаем, потому что нет надежды, 
что за счет государственных 
денег в детсаду появятся новые 
игрушки и канцтовары, а в шко-
лах в каждом классе очиститель 
воздуха и новый линолеум на 
полу. 

– А нам сказали, что в смету 
такие мелочи, как канцелярия, 
мыло, салфетки не заложены. 

Деньги дают только на что-
то глобальное: сигнализация, 
ремонт. Поэтому мы ежегодно 
сдаем на игрушки, пособия и 
прочее. Около двух тысяч рублей 
в год выходит, – поделилась с 
нами мама детсадовца Виктория 
Плахова. 

– У нас в гимназии постоянно 
ведутся сборы через родитель-
ские комитеты на охрану, учеб-
ные материалы и обустройство 
школы. И директор во время 
собраний всегда акцентирует 
внимание, что все только по 
желанию и добровольно, но при 
этом уточняет, что без родитель-
ских денег школе пришлось бы 
туго, – рассказал хабаровчанин 
Тимур Белов. 

ЛУЧШЕ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ?

Что касается родительских 
сборов – многие хабаровчане, 
будучи реалистами, похоже, 
считают, что  нужно исходить из 
разумности и необходимости. 
Действительно, вносить «добро-
вольные пожертвования» на счет 
школы или покупать что-то для 
класса за свои деньги родителям 
не возбраняется. И хотя такие 
сборы считаются «доброволь-
ными», многие считают - луч-
ше заплатить. Мотивы разные: 
кто-то хочет сделать быт своего 
школьника более комфортными 
и не жалеет на это средств, а кто-
то сдает, потому что так надо, 
иначе «заклюют». 

– А не сдашь, начинается дав-
ление на ребенка. Это не трогай, 
твои родители не сдавали на это. 
Можно и не сдавать, конечно. 
Но, например, туалетная бума-
га, которую выдают в группе, 
извините, как наждачка, так что 
покупаем свою, мягкую, – рас-
суждает Татьяна Петрова, мама 
шестилетней девочки.– Воду 
тоже можно, конечно, не опла-
чивать, есть же кипяченая. Но 
мы хотим своим детям лучшего 
– значит, покупаем нормаль-
ную. И так во всем. Недавно, 
например, нам в садике сказали, 
что ремонт в группе будет через 
год, а у нас уже сейчас линолеум 
протерся, мол, неплохо бы его 
заменить. Можно, конечно, не 
сдавать, но кому от этого лучше 
будет?!

Екатерина Подпенко 

Поборники образования 
Несмотря на запреты, сбор средств в школах продолжается? 

МЕЖДУ ТЕМ 

ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ПО-НОВОМУ?
Набор учеников до 30 сентября ведет в Хабаровске новый детский 

технопарк «Кванториум». Как сообщают в правительстве края, допол-
нительное образование здесь будут получать 800 детей от 10 до 18 лет.

Первый «Кванториум» в крае заработал в Комсомольске-на-Амуре 
в 2016 году в целях ранней профориентации и подготовки кадров 
для экономики края. Хабаровский «Кванториум» также откроется в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». Сейчас учреждение дополнительного образования 
ведет набор по шести направлениям: «Автоквантум», «Аэроквантум», 
«Наноквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум» и «Хайтек». 
Записать ребенка на занятия можно до конца сентября на сайте орга-
низации. Также у технопарка есть свой профиль в соцсети Instagram 
(kvantorium_kco27). 

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» новые компью-
теры и интерактивное оборудование на сумму свыше 200 млн руб. в 
новом учебном году получат 95 школ и 10 техникумов края.

Валерий Лапин

В каждом классе имеется масса «мелочей», на покупку которой можно ждать деньги от государства. 
А можно «сброситься» самим. Какой путь вы выбираете? Фото Дмитрия Судакова

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КРАЯ: 

«Поборы закончатся, когда эти деньги 
перестанут собирать, а люди - их сдавать. 
Это незаконно. Есть горячая линия крае-
вого министерства образования:
(4212) 46-41-81 и 46-41-84. Сообщайте 
об этих фактах!» 
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В «РусГидро» также, помимо ТЭЦ-4 в Ха-
баровске, сообщили о планах строитель-
ства на Дальнем Востоке России Арте-
мовской ТЭЦ-2 и Владивостокской ТЭЦ-2, 
второй очереди Якутской ГРЭС-2. 

почти в 200 млн руб. – Прим. 
Авт.). ПАО «РусГидро» попало 
под жесткую критику. Отвечая 
на критику по поводу СГТЭЦ, в 
холдинге перенос сроков ввода 
объясняли «объективными, во 
многом не зависящими от заказ-
чика причинами». Среди этих 
причин назывались финансовые 
проблемы у проектировщиков, а 
затем постсанкционные барьеры, 
связанные с поставками основ-
ного оборудования из-за рубежа. 

Ну в итоге наш край, пусть 
и с задержками получил таки 
новую теплоэлектроцентраль 
мощностью в 126 МВт и тепловой 
мощность 220 Гкал/ч, что позво-
лит полностью заменить давно 
устаревшую Майскую ГРЭС 
(находится неподалеку в поселке 
Майский), возраст которой уже 
82 лет! Кроме того, раньше сооб-
щалось, что новая ТЭЦ постепен-
но заменит 27 мазутных котель-
ных, обеспечивающих теплом 
Совгавань. Также станция будет 
снабжать энергией поселок Сов-
гавань, Ванинско-Совгаванский 
промышленно-транспортный 
узел, и конечный участок БАМа.

Проектная годовая выработка 
электроэнергии СГТЭЦ – 630 
млн кВт.ч. Это, к слову, втрое 
больше выработки МГРЭС! В 
качестве топлива станция будет 
использовать каменный уголь 
местного Ургальского место-
рождения. При этом местных 
жителей, давно озабоченных 
угольной пылью, энергетики 
заверили, что на новой станции 
установлены современные элек-
трофильтры, улавливающие аж 
99% золы.

На радостях новое краевое ру-
ководство даже смело пообещало 
снижения тарифов для населения 
(«Гарантирую вам, что тарифы на 
теплоснабжение будут снижены 
после пуска ТЭЦ в Советской Га-
вани», – заявил врио на запуске), 
однако выполнить это обещание 
будет трудновато, если вообще 
возможно.

ДАЁШЬ ХТЭЦ-4! 
Отрадно, что вовремя запуска 

СГТЭЦ, руководство «РусГи-
дрО» подтвердило и свои преж-
ние обещания – в частности, 
Николай Шульгинов заявил, что 
новая теплоцентраль в Хабаров-
ске, которая заменит устаревшую 
ТЭЦ-1, будет построена в 2025 
году. 

«Проектирование идет может 
быть даже с опережением, проект 
мы выполняем, он сейчас в экс-
пертизе. Но самое главное нужно 
принять нам всем, правительству 
решение о внесении изменений в 
федеральный закон об электроэ-
нергетике, чтобы создать условия 
для окупаемости проекта. Запу-
щено будет строительство только 
после принятия этого закона, 
определения конкретных усло-
вий реализации проектов, сроков, 
стоимости и так далее. Но сроки 
пока – 2025 год», – подтвердил 
Шульгинов.

Мы уже не раз писали об 
этом перспективном проекте. 
Напомним, что ХТЭЦ-1 уже 66 
лет и станция давно работает на 
пределе возможностей. Хабаров-
ские энергетики столь же давно 
лоббировали проект ХТЭЦ-4, 
и в 2014 году в ДГК (входит в 

«РусГидро») даже называли ми-
нимальный порог ее стоимости 
– 22 млрд руб. К 2016 году стало 
понятно, что дешевле чем за 50 
млрд построить новую станцию 
не получится. При этом станция 
появилась наконец в энергопла-
нах правительства РФ и там даже 
был указан срок ввода – 2019 год 
и мощность станции – 370 МВт 
(до этого в проектах фигурирова-
ла цифра «не менее 340»). 

В последние годы правитель-
ство края сообщало, что сто-
имость хабаровской станции 
составит от 50 млрд до 100 млрд 
руб. А в планах «Русгидро» указа-
но, что электрическая мощность 
ХТЭЦ-4 составит 328 мегаватт, 
тепловая – 1374 гигакалории в 
час, работать она будет на газе. 
Отрадно, что главный топ-мен-
джер холдинга публично под-
твердил эти планы. Впрочем, 
об этом еще в феврале радостно 
сообщили и в хабаровской мэрии, 
заявив, что строительная техника 
появится на площадке рядом с 
ТЭЦ-1 уже в начале 2021 года.

«После ввода станции в строй, 
жители Индустриального райо-
на, наконец-то, забудут о том, что 
такое угольная пыль. Негативное 
воздействие на окружающую 
среду будет минимальным, – 
говорил тогда начальник гору-
правления энергообеспечения, 
топлива, инженерных коммуни-
каций Игорь Муравьев. – Так как 
золовые выбросы в ходе рабочего 
цикла полностью исключены. Не 
потребуется и строительства но-

Так выглядит 
первая оче-
редь СГТЭЦ, 
наконец за-
пущенная в 
строй осенью 
2020 года.  
Фото khabkrai.ru

СГТЭЦ есть. Ждём ХТЭЦ-4
В крае появился современный энергообъект

В сентябре энергетики 
наконец-то запустили в ра-
боту ТЭЦ Советской Гавани, 
которая своими мощностя-
ми сможет обеспечивать 
растущие потребности 
в электроэнергии Вани-
но-Советско-Гаванского 
транспортно– промышлен-
ного узла. Заодно глава 
«Русгидро» вновь пообе-
щал властям и прессе в 
ближайшую пятилетку 
разрешить еще одну из 
важнейших энергопробле-
мы краевой столицы – по 
возведению Хабаровской 
ТЭЦ-4. Еще раньше холдинг 
подключился к проекту по 
строительству важнейшей 
для города тепломагистра-
ли ТМ-35.

Церемония запуска новой 
станции в Советской Гавани 
прошла по видеосвязи. В ней, 
как полагается, поучаствова-
ли врио губернатора Михаил 
Дегтярёв, члены правительства 
края, а также прибывший из сто-
лицы гендиректор «РусГидро» 
Николай Шульгинов и члены 
компании-подрядчика.

Для начала глава «РусГидро», 
в ведение котоорой находится 
почти вся энергетика Дальнего 
Востока России, упомянул об 
успешном преодолении всех 
сложностей. 

«Начало строительства – 2014 
год, на последнем этапе столкну-
лись с ограничениями по коро-
навирусу, успешно преодолели, 
пришлось применять удаленные 
технологии. Сегодня заявляем о 
завершении всех работ, проведе-
нии испытаний, готовности всех 
систем. ТЭЦ готова к вводу», – 
заявил г-н Шульгинов, и станцию 
запустили.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
Тут, конечно, стоит отметить, 

что СГТЭЦ – последняя из всех 
четырех проектов теплогенера-
ции Дальнего Востока, которые 
были реализованы по указу пре-
зидента Путина. Прежде «РусГи-
дро» уже ввела в эксплуатацию 
вторую очередь Благовещенской 
ТЭЦ, первую очередь Якутской 
ГРЭС-2 и Сахалинскую ГРЭС-2. 
И путь всех этих объектов был не 
без приключений. 

Достаточно сказать, что на 
все четыре объекта компании 
выделяли (докапитализация в 
результате допэмиссии) из гос-
бюджета 50 млрд руб., а в итоге 
общий объем инвестиций соста-
вил не менее 120 миллиардов. К 
примеру, строительство СГТЭЦ 
на самом деле началось еще в 
2011 году, тогда озвучивалась ее 
стоимость в 12,1 млрд руб. В 2016 
году ТАСС сообщал уже о 18,59 
млрд руб., а сейчас, по данным 
Neftegaz.RU, стоимость проекта 
составила уже 33,8 млрд. 

Сроки сдачи важного для 
региона объекта переносились 
несколько раз – с 2014 года на 
2016-й, затем на 2017-й, потом 
на 2019-й, сейчас на дворе – 
2020-й... Но такие переносы в 
общем-то практически норма для 
энергоотрасли. Однако прежний 
руководитель одной из крупней-
ших в стране энергокомпаний, 
Евгений Дод, в 2016 году был 
взят под стражу по обвинению 
в мошенничестве (потом об-
винение переквалифицирова-
ли на растрату, а позже РИА 
«Новости» сообщало, что г-н 
Дод возместил компании ущерб 

вых золоотвалов для размещения 
золошлаковых отходов». 

Также, по словам городского 
энергетика, еще одним достоин-
ством ХТЭЦ-4 станет эффек-
тивность: на станции установят 
мощное современное оборудо-
вание российского производства 
самых новых образцов. С пуском 
новой станции в краевой столице 
появится большой задел на дол-
гие годы: тепла и электричества 
хватит для строительства аж 
десятков новых микрорайонов. 
При этом в мэрии, в отличие от 
энергетиков и краевых чинов-
ников, стоимость энергобъекта 
скромно оценивали в 40 млрд руб.

КАК ДОСТАВИТЬ ТЕПЛО
Здесь стоит отметить, что 

местные энергетики и городские 
власти уже не первое десятилетие 
пытаются пробить в столичных 
коридорах еще один важный 
энергообъект – тепломагистраль 
ТМ-35. Отсутствие тепломаги-
страли тормозит начало строи-
тельства крупного микрорайона 
в районе «Ореховой сопки» аж 
на миллион квадратных метров 
жилья. Последний проект ТМ-35 
от 2016 года был одобрен Глав-
госэкпертизой, однако лежал без 
движения до нынешней весны. 
Ведь по расценкам четырехлет-
ней давности, стоимость проекта 
ТМ-35 – без малого 2,5 млрд 
рублей! 

Наконец этой весной чиновни-
ки мэрии, после ряда кабинетных 
движений с участием края и ОАО 
«ДГК», возвестили – к проекту 
подключается само «РусГидро». 
Как сообщал в мае замгендирек-
тора дивизиона Дальний Восток 
ПАО «РусГидро» Сергей Васи-
льев, предприятие готово начать 
строительство головного участка 
тепломагистрали ТМ-35 в грани-
цах земельного участка ТЭЦ-3. 
Его ориентировочная стоимость 
в текущих ценах составит до 270 
млн руб. Все бы хорошо, однако 
откуда возьмутся еще два с лиш-
ним миллиарда? 

Представители министерства 
ЖКХ края тогда оценивали си-
туацию так. Мол, строительство 
основной нитки теплотрассы по 
территории города «перспек-
тивно рассматривать» в рамках 
концессионного соглашения: 
ведь уже есть потенциально 
заинтересованные инвесторы, 
которые готовы выступить в 
роли концессионеров. В мэрии 
радостно подтверждали, что у них 
на примете уже есть инвесторы, 
готовые приступить к застройке 
перспективного района в районе 
«Ореховой сопки». Среди них 
назывались ООО «ГрадъСер-
вис», ООО «Коммерсант», ООО 
«УИП», ООО «ДВПИ». Однако 
краевые чиновники дипломатич-
но указывали, что для разработки 
этой концессионной модели 
нужно время. 

Сколько еще придется ждать 
хабаровчанам пресловутой ТМ-
35– пока неизвестно. Однако по-
нятно, что ряд важных проектов 
наконец-то сдвинулся с мертвой 
точки...

Дмитрий Судаков 

Камень, который водрузили на ме-
сте будущей станции 9 лет назад. 
Фото tec-sovgavan.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Скатерть-самобранка на фермерском дворике
На улице Ленина в Хаба-
ровске открылась новая 
торговая площадка «Фер-
мерский дворик», рассчи-
танная в первую очередь 
на продукцию местных 
производителей. Планиру-
ется, что торговля здесь 
будет идти круглый год.

На просторной площадке возле 
университета кооперации вы-
строились в линейку два десятка 
павильонов, в которых личные 
подсобные и крестьянско-фер-
мерские хозяйства (КФХ) раз-
вернули настоящую скатерть-са-
мобранку от сельхозпроизводи-
телей. Тут и мясные деликатесы 
собственного производства, и 
соленья «по рецептам моей ба-
бушки», и мед двадцати сортов. 

Торжественное мероприятие 
собрало немало народу – за 
пять месяцев пандемии коро-
навируса хабаровчане отвыкли 
от ярких премьер. А эта была с 
разрезанием красной ленточки, 
с хлебом-солью, с вручением 

символического ключа директору 
«Фермерского дворика-2020» Та-
тьяне Пилипенко и с задушевны-
ми песнями народных ансамблей.

Фермеры из Хабаровска, Ха-
баровского района и районов 
подальше не привыкли к особому 
комфорту – арендуют уголок 
где-нибудь и рады. В «Фермер-
ском дворике» у них появилось 
постоянное торговое место 
– павильон с вывеской, указы-
вающей, что за КФХ здесь рас-
положилось. В самом павильоне 
– просторные витрины, холодиль-
ники, кондиционер, мойка, все 
удобства. 

Лариса Шитько, глава КФХ из 
села Некрасовки Хабаровского 
района, довольна: «Ждали и до-
ждались! Теперь есть своя крыша 
над головой. С утра очень хоро-
шо поторговали». Фермерский 
прилавок ломится – копчености, 
солености, пельмени, вареники. 
У хозяйства не только свой «парк» 
домашнего скота, в партнерах не-
сколько фермеров, но и собствен-
ный цех по переработке мяса. 

Как говорит Лариса, готовят они 
мясную продукцию по своим фир-
менным рецептам, за вкус и ка-
чество готовы поручиться. Так что 
покупатели не уходили с пустыми 
руками. 

Светлана и Константин Скорик 
на открытие дворика привезли 
«борщевой набор» – картофель, 
помидоры, морковь, лук и прочее. 
И все такое, что сразу видно – на 
своей земле выращено, здоровое 
и крепкое, а не убитое «химией». 

Есть такой деликатес для гурманов 
– салат из морского винограда. 
Встретить его на прилавке боль-
шая удача, в КФХ Елены Боднар 
из Матвеевки готовят его – паль-
чики оближешь. И вообще здесь 
выставляют на прилавок соленья, 
приготовленные по собственной 
рецептуре, с букетами приправ. 

Покупательская толчея, веселая 
музыка, нарядные торговые ряды 
создавали атмосферу праздника, 
которые сегодня не столь часты. 

Проект «Фермерский дворик» 
реализован командой краевого 
союза потребительских коопера-
тивов и потребительских обществ 
при поддержке городского управ-
ления торговли, питания и быто-
вого обслуживания. 

Как рассказал глава крайпо-
требсоюза Евгений Кротов, еще 
недавно на месте торговых па-
вильонов была автостоянка, ко-
торая не пользовалась спросом. 
Кооператорам удалось убедить 
городскую власть, что гораздо ак-
туальнее устроить здесь торговую 
площадку, на которой люди будут 
покупать качественные фермер-
ские продукты. Сейчас здесь 23 

павильона летней и стационар-
ной торговли для ЛПХ и КФК. 
Проект, кстати, инвестиционный 
– каждый фермер, получивший 
павильон, вложил свои деньги в 
строительство. И будет пользо-
ваться им круглый год на безвоз-
мездной основе. 

Как считает начальник отдела 
пищевой промышленности и про-
довольственных ресурсов адми-
нистрации Хабаровска Олег Фо-
мин, через «Фермерский дворик» 
качественная и экологически чи-
стая продукция сможет попадать 
напрямую от производителя к 
покупателю, минуя посредников. 

Это первый такой масштабный про-
ект краевой потребкооперации. Ха-
баровчане теперь знают адрес, где 
можно каждый день купить каче-
ственную и не рядовую продукцию 
наших сельхозпроизводителей. В 
добрый путь, «Фермерский дворик»! 
Кстати, это его народное название. 
А официальное – городской торго-
вый производственный потреби-
тельский кооператив.

Елена Загорская

Это первый такой масштабный проект краевой по-
требкооперации. Хабаровчане теперь знают, где 
можно каждый день купить качественную продук-
цию наших сельхозпроизводителей.

Около семи десятков новых 
скверов и парков откры-
лись этой осенью в отдален-
ных селах и поселках Хаба-
ровского края. На очереди - 
еще 49 новых мест отдыха. 
Все территории реконстру-
ируют и благоустраивают в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

В муниципалитетах края после 
реконструкции сдали 69 обнов-
ленных парковых территорий. В 
августе и сентябре торжественно 
сдали места отдыха в девяти го-
родах и селах Хабаровского края. 
У жителей Амурска, Вяземского, 
Эльбана, поселков Майский, 
Ягодный, Сита, сел Маяк, Воз-
несенское, Осиновая Речка и 
Полетное наконец-то появились 
места, где можно с комфортом 
провести свободное время. Еще 
49 населенных пунктов края по-
лучат новые парки и скверы до 
конца этого года. Основную часть 
финансирования на ремонт обще-
ственных пространств муниципа-
литеты получили по нацпроекту 
из федерального бюджета.

– По программе «Жилье и 
городская среда» на реконструк-
цию общественных территорий 
направленно более 325 миллио-
нов рублей, еще 10,5 миллионов 
выделил краевой бюджет, – сооб-
щила замначальника управления 
жилищного хозяйства министер-
ства ЖКХ Хабаровского края 
Екатерина Пьянкова. – Кстати в 
процесс создания проектов буду-
щих парков и скверов обязательно 
учитывали и мнения и пожелания 
местных жителей. 

В Амурске, например, благоу-
строили сразу пять общественных 
территорий. Одной из них стала 
главная аллея на набережной, 
которая после преображения 
станет, пожалуй, главным местом 
притяжения жителей города. 
Открытие пространства превра-
тилось в общегородской праздник 
со спортивным уклоном, роллеры, 
спортсмены–воркаутеры и масте-
ра дартса показали свои умения, 
попробовать свои силы в этих 

вида спорта смогли и все гости 
праздника.

А в селе Бичевая построили 
сразу новых два места отдыха: 
сказочный сквер «Золушка», и 
парк «Свиданий» для молодоже-
нов, с настоящей каретой в форме 
сердца. Теперь у влюбленных 
появилось отличное место для 
фотосессий.  

Как рассказали в управлении 
жилищного хозяйства министер-
ства ЖКХ края, реконструкция 
двух территорий в Бичевой обо-
шлась в три миллиона рублей. На 

эти деньги здесь уложили брусчат-
ку, провели освещение, установи-
ли ограждения, скамьи и урны. 
Порадовали и маленьких сельчан 
– для них тут появились панели 
с изображением героев любимых 
мультфильмов Disney. Рядом с 
новым местом отдыха находятся 
Рябиновая аллея, детский игровой 
комплекс и концертная площадка, 
которые были благоустроенные в 
прошлом году. Так что у жителей 
села теперь полноценный парк, 
где приятно отдыхать и взрослым 
и детям. 

Своя достопримечательность 
и удобная территория для про-
гулок и занятий спортом  те-
перь есть в селе Дормидонтовка 
Вяземского района. Здесь в 
рамках нацпрограммы отре-
ставрировали обелиск в память 
героев Великой Отечественной 
войны. Территорию перед мемо-
риалом выложили брусчаткой, 
а по обеим сторонам поставили 
деревянные скамейки. Рядом 
благоустроили место для моло-
дежи – тренажеры, скамейки и 
дополнительное освещение. А в 
центре нового сквера установи-
ли  настоящий очаг для костра. 
Теперь жители села могут устра-
ивать масштабные дружеские 
посиделки у огня. Такого даже в 
Хабаровске нет!

Работы по благоустройству 
парковых зон начались весной 

этого года и продолжались все 
лето, чтобы к осени обществен-
ные пространства в обновленном 
виде стали доступны жителям 
края. Как сообщили в региональ-
ном правительстве, пока готовы 
не все запланированные объекты, 
выполнено две три от общего 
объема. Еще на 49 объектах по-
ка трудятся строители, новые 
парки и скверы сдадут до конца 
этого года. 

Вопросы благоустройства 
находятся на контроле у врио 
губернатора Михаила Дегтярёва, 
ведь, по мнению экспертов, со-
здание комфортной среды в 
селах и поселках – стратегически 
обоснованный шаг. Не секрет, 
что отток населения из неболь-
ших населенных пунктов намно-
го выше, чем из крупных городов. 
Люди уезжают, в том числе и 
из-за отсутствия социальной 
инфраструктуры. Поэтому фор-
мирование комфортной среды 
создает возможность закрепить 
население и снизить его отток. А 
значит это одна из приоритетных 
задач правительства региона.

Виктория Андреева

Парковое обновление
В селах и поселках края появились новые парки

69 обновленных парко-
вых территорий сдали после 
реконструкции в муниципа-
литетах края.

В селе Дормидонтовка Вяземского района отреставрировали обелиск в 
память героев Великой Отечественной войны. Фото khabkrai.ru

В центре 
нового 
сквера в 
Дорми-
донтовке 
установили 
настоящий 
очаг для 
костра. Та-
кого даже в 
Хабаровске 
нет! Фото 
khabkrai.ru
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

07.40 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

09.45 М/ф «Моана» 6+

11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Волшебный магазин» 

05.40, 21.55 «Формула-1 в России» 
12+

06.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! 

07.00, 21.15 Формула-1 0+

09.00 Команда мечты 12+

09.30 Высшая лига 12+

10.00 Автоспорт. Прямой эфир
13.00, 15.55, 19.30, 20.30, 22.15, 

23.50, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» 

17.50 После Футбола 12+

19.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» 12+

19.55 Здесь начинается спорт 12+

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

23.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямой эфир

02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»  - 
«Динамо». Прямой эфир

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

08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.30 Школа здоровья 16+

11.05 Зеленый сад 0+

11.30 Утро на даче 0+

13.30 Здравствуйте! 0+

13.50 Лайт Life 16+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Легенды крыма» 12+

16.25 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 
05.20 Место происшествия 
16+

17.10 «Секретные материалы» 16+

19.45, 22.00, 02.15, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

00.00 Х/ф «ГОРБУН» 16+

04.00 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+

07.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

08.05 Легенды мирового кино 12+

08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30  «Такой возраст» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Михаил 
Бакунин» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+

17.45 Цвет времени 12+

17.55, 01.30 Мастер-класс 12+

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Отражения» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

23.00 «Запечатленное время» 12+

23.50 Кинескоп 12+

02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

05.30 За строчкой архивной... 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+

09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 
12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

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, 02.45 Прав!Да? 12+

23.50 «Музыка. Фильм памяти... 
Изабелла Юрьева» 12+

00.30 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Легенды Крыма 12+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.15 «Реальная мистика» 16+ф
12.55, 01.20 «Понять. Простить» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

08.40 Д/ф «Легенды разведки. 
Ким Филби» 16+

09.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ» 16+

14.05, 17.05 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 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, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 13.20, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.00, 07.00 Утро в городе 16+

06.40, 16.50 Аналитика 16+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

15.00 «Один день в городе» 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

22.10 Национальная кухня 12+

23.50 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.10 Вечер с Соловьёвым 12+

03.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.30 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы. 7 сезон 16+

14.30 Однажды в России16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

02.25 Такое кино! 16+

02.50 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, 
23.30 Сегодня

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

13.20 ЧП16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет 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 «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+
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05.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

08.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+

10.00 Новости 12+

10.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

01.30 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карылган - Тор - Иго - Посейдон - Най - Ара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Батон - Роса - Пырей - Эгида - Агор - Юнона.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прокурор - Домысел - Ожерелье - Али - Туш - Трюм - Звено - Каре - Уста - Ров - 
Атом - Пума - Иол - Крот - Индиана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оноре - Умысел - Отель - Шостакович - Рамзес - Литература - Ершов - Уно - Руслан - 
Тапки - Омон - Мата. 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+

10.55 Городское собрание 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Газовая атака 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

02.15 Д/ф «Кремль-53» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.35 Короли эпизода 12+
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СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

Среда, 30 сентября
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

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

09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

00.20 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

04.35 Все на Футбол! 12+

04.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 13.05, 20.35, 00.55 Все на 

Матч!
08.00 Профессиональный бокс 16+

09.25 Неизвестный спорт 12+

10.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» - 
«Либертад» . Прямой эфир

12.30 Великие моменты в спорте 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15, 
01.40, 03.50 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

16.45 Правила игры 12+

17.15, 01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

17.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 0+

18.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура 0+

19.05 Смешанные единоборства 16+

21.15 Жизнь после спорта 12+

21.45 Жестокий спорт 12+

22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»  - 
СКА. Прямой эфир

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

03.30 «Сочи» - «Краснодар». Live» 12+

04.00 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

10.25 Д/ф «Вера Васильева» 12+

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 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Приговор» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

02.15 «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 04.45 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 23.50, 
04.35 Место происшествия 
16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.05, 03.40 
Говорит Губерния 16+

13.00, 05.30 Д/ф «Невероятная 
наука» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

16.25 Зеленый сад 0+

17.10 «Секретные материалы» 16+

00.00 Лайт Life 16+

00.10, 01.10  «МОЙ КАПИТАН» 16+

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+

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.05 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+

14.05 Цвет времени 12+

14.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое 
бываетъ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+

16.35 Спектакль «Роковое 
влечение» 12+

18.35 «Опередившие Колумба» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Острова 12+

22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 
12+

01.30 Мастер-класс 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+

09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 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, 02.45 Прав!Да? 12+

23.50 «Музыка. Фильм памяти… 
Николай Резанов» 12+

00.30 Гамбургский счёт 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Легенды Крыма 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.10 «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+

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

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 0+

01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

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

05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 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, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Документальный цикл 12+

14.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

15.00 «Один день в городе» 12+

15.30 Д/ф «Большой скачек» 12+

16.10 Национальная кухня 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» 12+

00.30 Национальная кухня 12+

01.40 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 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 «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.10 Вечер с Соловьёвым 12+

03.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.30 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.10, 04.00 Stand up 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.20 ЧП 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

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+

15.15 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 «ГАДАЛКА» 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, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

11.10 Уральские пельмени 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+

21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

23.40 Дело было вечером 16+

00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.05, 07.20, 13.05, 20.35, 23.05, 
01.20 Все на Матч

05.55, 18.40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+

06.15, 22.20 Тотальный Футбол 12+

07.00, 17.05 «Формула-1 в России 12+

08.10 Профессиональный бокс 16+

09.25 Неизвестный спорт 12+

10.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА - «Вылча» 

12.00 Одержимые 12+

12.30 Великие моменты в спорте 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15, 
23.45, 01.50, 04.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

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

19.05 Смешанные единоборства 16+

21.15 Формула-20+

21.45 Автоспор 0+

23.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

00.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+

00.50 Правила игры 12+

01.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Йокерит». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.50 Актёрские судьбы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 00.55 Прощание 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат-2» 16+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.35 Короли эпизода 12+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.50, 04.35 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 23.50, 
04.25 Место происшествия 
16+

12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 03.35 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Вся правда» о...» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Легенды крыма» 12+

16.20 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

17.10 Д/ф «Секретные материалы» 
16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 
12+

05.25 Д/ф «Пять ключей» 12+

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+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-
Седой» 12+

12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

13.10, 02.35 Красивая планета 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 «Осовец. Крепость духа» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+

16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+

17.50, 01.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф «Наука против 
страданий» 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 
12+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+

09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

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, 02.45 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти… Михаил Танич» 12+

00.30 Большая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Легенды Крыма 12+

06.30 6 кадров 16+

07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 «Реальная мистика» 16+

13.35, 01.25 «Понять. Простить» 16+

14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «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 «СНАЙПЕРЯ» 16+

02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 0+

04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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

05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

13.4 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 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, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.00 Национальная кухня 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20, 15.30 Документальный цикл 12+

14.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

15.00 «Один день в городе» 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

22.10 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ» 16+

00.30 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.20 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

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 «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.10 Вечер с Соловьёвым 12+

03.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.35 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет 16+

15.15 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 «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

05.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

07.30, 10.10, 18.15 «КУЛИНАР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.35 Наше кино 12+

04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+

05.00, 10.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 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 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МИР
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Правильной осанкой называют 
позу непринужденно стоящего 
человека, который без лишних 
активных напряжений способен 
держать прямо корпус и голову. 
У человека с правильной осан-
кой легкая походка, плечи слег-
ка опущены и отведены назад, 
грудь вперед, живот подтянут, 
ноги разогнуты в коленных 
суставах.

ПОЧЕМУ ВАЖНА 
ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА?

Человек, не умеющий правильно 
держать свое тело, стоит и ходит на 
полусогнутых ногах, ссутулившись, 
опустив голову и плечи, выпятив живот. 
Это не только некрасиво, но и вредно. 
При неправильной осанке развивается 
искривление позвоночника (лордоз, 
кифоз и сколиоз), затрудняется дея-
тельность внутренних органов. Осанка 
формируется в раннем детстве, однако 
это не означает, что взрослый человек 
не может улучшить ее. Для выработки 
правильной осанки и профилактики 
нарушений необходимо регулярно 
тренировать мышцы спины и живота. 

Рассказываем, какие упражнения помо-
гут вам за 30 дней получить красивую и 
здоровую осанку

В ЧЕМ СМЫСЛ ЗАНЯТИЙ 

Задача этих упражнений состоит 
в том, чтобы увеличить силу и стати-
ческую выносливость мышц спины и 
живота — тогда они смогут в течение 
долгого времени удерживать позвоноч-
ник в прямом положении с приподнятой 
головой. Упражнениям следует уделять 
не менее 20 минут в день. Вам не потребу-
ется никакое специальное оборудование 
или тренажеры.

Упражнение «кошка». Встаньте на 
четвереньки (лучше на коврик). Держите 
голову прямо. Сильно прогните спину и 
оставайтесь в этом положении 2—3 се-
кунды. Вернитесь в исходное положение 
и повторите упражнение 5—7 раз.

Поза сфинкса или кобры. Лягте на 
живот, медленно приподнимите корпус и 
упритесь в пол предплечьями. Движение 
происходит за счет прогиба в позвоноч-
нике, вы должны почувствовать легкое 
напряжение мышц спины. Выполнять 
2—3 подхода по 30—60 секунд.

Упражнение пловец. Лягте на живот, 

поднимите противоположную руку и 
ногу максимально вверх, задерживаясь в 
верхнем положении на несколько секунд. 
Следите за тем, чтобы грудь, живот и таз 
оставались на полу. Не напрягайте шею во 
время подъема рук, она должна оставаться 
расслабленной и свободной, взгляд на-
правлен вниз. Отрывайте  колени от пола, 
ноги должны быть прямыми. Выполняйте 
по 20 повторений на каждую сторону. 

Подъем корпуса с разведенными ру-
ками. Лежа на животе, разведите руки в 
стороны, согнув их в локте на 90 градусов. 
Оторвите грудь от пола, руки оставьте со-
гнутыми и разведенными, живот остается 
на полу. Не запрокидывайте голову и не 
напрягайте шею, взгляд направлен вниз. 
Выполняйте 30 подъемов.

Подъем корпуса с руками за голо-
вой. Исходное положение то же, что 
и в предыдущем упражнении, только 
вы должны скрестить руки за головой. 
Грудь отрывается максимально высоко 
от пола, живот остается на коврике. 
Мышцы пресса должны быть напряже-
ны. Выполняйте так же 30 подъемов.

Приятных тренировок!
По материалам сайта 

www.womanhit.ru

Улучшить осанку за 30 дней
Эффективные упражнения для укрепления спины
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НА КАЧЕСТВО СНА ВЛИЯЕТ 
НЕ ТОЛЬКО РЕЖИМ ДНЯ

Человек спит примерно треть 
своей жизни, и провести ее хочется с 
комфортом. Врачи рекомендуют спать 
не менее 7—8 часов, так как за это 
время организм успевает полностью 
отдохнуть и восстановиться. Многие 
улыбнутся, ведь из-за учебы или 
работы этим временем приходится 
жертвовать. Но и те, у кого достаточно 
свободных часов, могут страдать от 
бессонницы. Причин несколько: раз-
ного рода заболевания, стрессы и, как 
ни странно, некомфортная обстановка. 
Чтобы разобраться с последней, даем 
вам несколько советов по оформлению 
спальни.

ЧЕМ МЕНЬШЕ СВЕТА, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Вы наверняка знаете, как пробле-
матично уснуть при ярком дневном 
свете. Причина кроется в следующем: 
у нас есть внутренние биологические 
часы, которые задают ритм жизни. 
Они представляют собой группу кле-
ток, реагирующих на темноту и свет, 
и тем самым дают организму понять, 
когда засыпать, а когда просыпаться. 
В абсолютной темноте вырабатыва-
ется гормон мелатонин, снижающий 
давление и температуру тела, то есть 
создающий условия для быстрого 
отхода ко сну. При ярком освещении 
его выработка замедляется, из-за 
чего мы позже засыпаем. По той же 
причине за полчаса до сна лучше вы-
ключить гаджеты — экран телефона 
или компьютера негативно скажется 
на вашем отдыхе. Проследите, чтобы 
осветительные приборы не горели 
(некоторые светодиодные гаснут не 
до конца). Если же это невозможно, 
выбираете лампы с теплым светом. В 
идеале с красным. Видно в нем хуже, 
зато он меньше всего влияет на каче-
ство сна. 

НУЖНА ЛИ МАСКА?

Маска для сна подойдет тем, кто ра-
ботает ночью или же тем, кому мешают 
уснуть блики фар. Этот аксессуар неза-

меним, если вы живете с кем-то, и ваши 
режимы дня не совпадают. К примеру, 
вы «сова», а ваш партнер «жаворонок». 
Маска поможет уснуть в кромешной 
тьме, даже если рядом с кроватью 
включена лампа. В остальных случаях 
необходимости в маске, в целом, нет, 
разве что вам очень захочется быть 
похожей на Холли Голайтли. 

ЦВЕТ СПАЛЬНИ СИНИЙ

Конечно, в выборе цвета комнаты 
мы ориентируемся на собственные 
предпочтения. Однако ученые опреде-
лили, какие цвета влияют на сон лучше 
всего. Если вы собираетесь делать в 
ремонт в спальне и не можете выбрать 
обои, обратите внимание на синие 
тона. Исследование, проведенное в 
2013 году в Великобритании, показало, 
что те, кто жил в комнате с голубыми 
стенами, спали в среднем 7 часов 52 
минуты. Более того, 58% англичан с 
утра чувствовали себя счастливыми. 
Дело в том, что голубой у многих 
ассоциируется с ощущением покоя и 
безмятежности. Кроме того, этот цвет 
способствует снижению давления и 
замедлению пульса, что необходимо 
для комфортного сна.

Почетное второе место в этом рей-
тинге занимает желтый. В комнате с 
желтыми обоями люди спали 7 часов 

и 40 минут. Этот цвет способствует 
успокоению нервной системы, а также 
создает теплую и уютную атмосферу 
для сна.

Далее спальни в зеленых тонах, где 
люди спали в среднем 7 часов 36 минут. 
Оттенки зеленого создают идеальную 
обстановку для отдыха, успокоения и 
релаксации.

Принцесса не на горошине
Матрас должен соответствовать ва-

шим потребностям и предпочтениям. 
Если у вас есть проблемы со спиной, 
есть смысл приобрести ортопедиче-
ский. Перед покупкой полежите на 
нем пару минут — это поможет понять, 
насколько комфортно вы будете чув-
ствовать себя во сне.

ПОДУШЕЧКУ ПОУДОБНЕЕ

Со временем внутри подушки 
накапливается грязь, поэтому раз в 
18 месяцев лучше покупать новую. 
Некоторые подушки, изготовленные 
по новым технологиям или набитые 
натуральными наполнителями, про-
служат вам до трех лет. При выборе 
учитывайте ваши индивидуальные 
предпочтения, привычные позы для 
сна и жесткость матраса.

По материалам 
сайта www.womanhit.ru

Сопите на здоровье 
Как оформить спальню, чтобы всегда высыпаться
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УСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, прихожие и т.д. Замер 
бесплатно. Все виды ремонта, обновление. Мебельная фурнитура. Ост. 
ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.mebel27.ru. Т. 8-914-543-
43-77 (ватсап), 28-43-77.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-555-
56-55.

Выполню сантехнические работы. 
Т. 8-914-420-60-50.

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, покра-
ска и поклейка обоев. Стяжка 
пола, ламинат, линолеум и ПВХ. 

Укладка плитки. Санузел под ключ. 
Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909-
808-99-63.

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

Наклею обоев. Т. 941-757.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 

8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов (две женщины). Т. 
8-924-108-59-88, 24-02-92,

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.

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.

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

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.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Быстро, качественно, недорого. 

Ремонт любых холодильников. Т. 
93-22-02.

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

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

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

Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

Ремонт телевизоров всех марок, 

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

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

Ремонт телевизоров. Город, при-
город. Пенсионерам скидка. Т. 
63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914-
210-79-94.

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Замена дверных замков. Т. 8-914-

420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-
03.

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

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

РАЗНОЕ

Вентиляция в погребе, гараже. Т. 
8-914-420-60-50.

Демонтаж, чистка, заправка кон-
диционеров. Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка: отсев, щебень, сланец, 

песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-
44-41.

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

Теплицы из оцинкованного про-
филя и квадратной трубы под 
сотовый поликарбонат, имеют 
высоту 2,1 м, ширину 3 м и длину 
4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 

двухметровой вставке. Теплица 
проста в сборке и эксплуатации. 
Доставка в пределах города и 
пригорода - бесплатно. Пенсио-
нерам и участникам ВОВ скидки. 
Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-
20-64.

Уголь, землю, песок, шлак, опил-
ки, щебень, горбыль. Т. 28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

В коллекцию куплю значки, мо-
неты, фарфоровые фигурки, 
подстаканники, портсигары, клык 
моржа, зуб кашалота, литье из 
чугуна и бронзы, часы СССР, 
хромовые сапоги и др. Т. 8-914-
543-37-74, 28-37-74, ватсап 8-909-
805-55-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю, сниму дом для проживания. Т. 8-914-420-60-50.

РАЗНОЕ
Помогу продать вашу квартиру, участок или прочее. Т. 8-914-420-60-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом 
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

Покупаем любые атомобили. т.: 66-51-51, 8-909-823-51-51

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-
566-24-47.
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

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

09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 «Охотники на троллей» 6+

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

09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
12+

12.55, 18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+

02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК - «Краснодар» . 
Прямой эфир

07.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! 

08.00 Профессиональный бокс 16+

09.25 Неизвестный спорт 12+

10.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Ривер Плейт» - «Сан-
Паулу». Прямой эфир

12.30 Великие моменты в спорте 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15, 
00.05, 01.40, 03.50 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10, 22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

17.40, 04.00 «ПАОК - «Краснодар». 
Live»12+

18.00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 

19.05 Смешанные единоборства 16+

21.15 Жизнь после спорта 12+

21.45 Жестокий спорт 12+

22.50 Большой хоккей 12+

00.10 Рождённые побеждать 12+

01.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

01.45, 03.10, 04.20 Все на Футбол! 12+

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямой эфир

04.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямой эфир

07.00, 13.05, 20.35, 21.55, 23.20, 
02.05 Все на Матч! 

07.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Олимпия» - 
«Сантос». Прямой эфир

10.00 Команда мечты 12+

10.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона»  - ЦСКА 

12.30 Большой хоккей 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15, 
00.05, 01.40 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10, 22.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

иальный репортаж 12+

18.00, 22.50 Спартак» - «Зенит» 12+

18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

19.05 Смешанные единоборства 16+

21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямой эфир

00.10 Рождённые побеждать 12+

01.10 Все на Футбол! Афиша 12+

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Панатинаикос». Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Молодости нашей нет конца 6+

09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00, 04.25 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Фаина Раневская» 12+

00.05 Д/ф «Сергей Есенин» 12+

01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

05.25 Линия защиты 16+

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 
03.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.55, 21.00, 21.55, 
23.55, 03.00, 05.10 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.55, 22.10, 02.05, 03.50 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Пять ключей» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 «Достояние республики» 12+

16.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

17.10 «Секретные материалы» 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.10, 01.10 «МОЙ КАПИТАН» 16+

04.45 На рыбалку 16+

06.45 Лайт Life 16+

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

08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
03.30, 05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.40 Открытая кухня 
0+

10.50, 12.50 Школа здоровья 16+

11.50, 02.25, 04.10 Говорит 
Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.15 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Вся правда» 16+

16.20  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

16.55, 05.55 PRO хоккей 12+

18.30 Город 16+

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

21.15, 22.15, 00.15, 03.20, 05.05 
Место происшествия 16+

22.30, 00.30 Лайт Life 16+

00.40, 01.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

06.05 Д/ф «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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» 
12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

13.15, 02.40 Красивая планета 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.10 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

17.45, 01.55 Мастер-класс 12+

18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» 12+

21.25 Энигма 12+

23.00 «Запечатленное время» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+

08.30 Цвет времени 12+

08.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+

10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ» 12+

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+

14.05 Красивая планета 12+

14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма 12+

16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+

17.50, 01.10 Мастер-класс 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

22.25 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+

02.05 Искатели 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+

09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 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, 02.45 Прав!Да? 12+

23.50 «Музыка. Фильм памяти… 
Виктор Берковский» 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Легенды Крыма 12+

05.05, 19.20 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00 Домашние животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 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
16.05, 22.05 Имею право! 12+

00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+

02.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.20 «Реальная мистика» 16+

13.15, 02.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.25 «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.20, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

01.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+

02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+

06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

13.20, 17.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

17.00 Военные новости
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 12+

22.40, 05.35 Д/ф «Оружие 
Победы» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

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

03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» 
12+

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

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

13.00 Известия 16+

17.55, 18.45 Т/с «БАРС» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника» 16+» 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

15.00 «Один день в городе» 12+

15.30 Документальный цикл 
программ 12+

17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.50 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.10, 11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.50 Д/ф «Правила жизни 100 
летнего человека» 12+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20, 15.30, 00.30 
Документальный цикл 12+

14.10 «Эволюция» 12+

15.00 «Один день в городе» 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Национальная кухня 12+

22.00 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+

01.20 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «В будущее возьмут не всё!» 
16+

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+

23.00 Х/ф «ОНО» 18+

01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.10 Вечер с Соловьёвым 12+

03.55 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 с Борисом 

Корчевниковым 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 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.35 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

02.20 THT-Club 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

01.55 Такое кино! 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

04.05 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+

15.15 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 «ГАДАЛКА» 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, 02.20 Модный приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Я могу! 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

04.30 Голос 60+ 12+

МАТЧ

06.20, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+

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

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

00.15 Ночной экспресс 12+

01.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ» 6+

02.45 Наше кино 12+

03.05 Х/ф «ЦИРК» 0+

04.35 Мультфильмы 0+

05.00, 04.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 16+

07.35, 10.10, 18.15 «КУЛИНАР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

22.40, 03.05 Игра в кино 12+

23.25, 00.15 Всемирные игры 
разума 12+

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

03.35 Наше кино 12+

МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 0+

07.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

04.00, 18.05, 04.00 После Футбола 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Нант». 
Прямой эфир

07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 01.35 Все 
на Матч! 

07.30, 13.00 Смешанные 
единоборства 16+

09.00 Д/ф «Джек Джонсон» 16+

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Фрайбург»

16.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Зенит»

19.00, 22.00, 23.20, 01.30 Новости
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямой эфир

22.55 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+

23.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин»  
- «Ахмат». Прямой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Герта». Прямой эфир

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 16+

15.35 Прощание 16+

16.30 Дикие деньги16+

17.30 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

07.00, 01.15, 03.45 Новости недели 
16+

07.40, 16.25, 00.05, 04.50 На 
рыбалку 16+

08.10 Планета тайга 12+

08.35, 06.05 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

09.00 Д/ф «Вся правда» 16+

09.30 «Яд. Достижение эволюции» 12+

10.30 Лайт Life 16+

10.45, 06.30 Город 16+

11.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12.45, 13.15, 15.20, 15.50 Т/с 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

13.50 Зеленый сад 0+

14.15 Школа здоровья 16+

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

17.35, 18.25, 06.45 PRO хоккей 12+

19.20, 21.45, 01.55, 04.25 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.50, 20.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

22.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

00.30 Великая война
02.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

05.15 Д/ф «Вся правда» о...» 12+

06.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако» 12+

07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

09.20 Обыкновенный 
концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.30 Диалоги о животных 
12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+

16.00 Больше, чем любовь 12+

16.40 Пешком... 12+

17.10 Романтика романса 12+

18.10 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идёт!» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+

23.55 Х/ф «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+

02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00, 12.20, 18.00 Домашние 
животные 12+

07.30 Большая наука России 12+

08.00 Новости 
Совета Федерации 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 0+

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

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Сирожа» 12+

18.30 Активная среда 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 0+

01.00 ОТРажение недели 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

04.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского 

сыска» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 16+

06.20 Документальный цикл 
программ 16+

08.20, 16.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

09.00, 11.20, 14.50, 22.10 
Документальный цикл 
программ 12+

12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+

13.20 Д/ф «На пределе» 12+

14.20 Д/ф «Большой скачек» 12+

17.00 Национальная кухня. 
Ванинский муниципальный 
район 12+

18.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+

20.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.10 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+

10.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

12.55 Х/ф «ТОР» 12+

15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3» 12+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+

17.50 Удивительные люди 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Ты как я 12+

13.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 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+

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+

16.05 Пусть говорят 16+

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25, 11.45 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+

16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

23.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

07.00 Точная ставка 16+

07.20, 14.00, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! 

08.15 Автоспорт0+

09.15 Профессиональный бокс 16+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Майнц» 

12.30 Великие моменты в спорте 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Д/ф «Прибой» 12+

17.35 Все на Футбол! Афиша 12+

18.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+

19.00, 22.00, 23.20, 01.30 Новости
19.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» - «Зенит-
Казань». Прямой эфир

22.55 Спартак» - «Зенит». Live12+

23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Тула). 
Прямой эфир

01.35 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Спартак» 
- «Зенит». Прямой эфир

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Бог простит? 16+

00.50 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.30 Газовая атака 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 23.15 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 05.40 Д/ф «Вся правда» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 01.00, 
04.35 Новости недели 16+

10.50 «Достояние республики» 12+

11.15, 06.05 Д/ф «Алена Апина» 12+

12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

14.05 Д/ф «Вся правда» о...» 12+

15.50 Говорит Губерния 16+

16.55, 23.05 PRO хоккей 12+

17.05 Великая война
17.55, 18.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

20.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
22.35, 01.40, 05.15 Место 

происшествия. Итоги 16+

23.25 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

02.05 На рыбалку 16+

02.35, 03.15, 03.55 Чемпионат КХЛ. 
Амур - СКА 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и 
заяц». «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 12+

08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 01.15 Д/ф «Династии» 12+

13.30 Д/ф «Ехал грека... » 12+

14.15 Отсекая лишнее 12+

15.00 Острова 12+

15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+

16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.45 Д/ф «Сергей Есенин» 12+

20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

02.05 Искатели 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00, 18.00 Домашние животные 12+

07.30, 18.30 Гамбургский счёт 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.10 За дело! 12+

09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» 0+

11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+

12.30 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия 

Маликова «С чистого листа» 
12+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Сирожа» 12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

21.25 Культурный обмен 12+

22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+

01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 0+

06.30 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

11.30, 00.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

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

07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 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+

15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

18.10 Задело! 12+

22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

02.30 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

09.00 Светская хроника» 16+» 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00 Т/с «БАРС» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.30, 05.50, 00.20 
Документальный цикл 
программ 12+

10.00 Национальная кухня. 
Ванинский муниципальный 
район 12+

12.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 16+

21.20 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ОБМЕН» 16+

23.20 Круг ответственности 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ТОР» 12+

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

00.45 Х/ф «ПЕКЛО» 0+

02.35 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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ» 12+

01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Русская Америка12+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.40 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 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Голос 60+ 12+

23.25 КВН 16+

00.55 Я могу! 12+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

05.10 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ» 0+

08.50 Любимые актеры 2.0 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

13.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

14.45, 16.15, 19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

18.30, 00.00 Вместе
21.45, 01.00 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

05.00, 07.50 Мультфильмы 0+

07.20 Секретные материалы 16+

08.00 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники 12+

10.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

12.05 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

16.15, 19.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

21.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+

00.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12

МИР

МИР
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МЕЖДУ ТЕМ 

Более 500 дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский 
и Дачный оказались подтоплены из-за разлива Амура. Мэрия 
Хабаровска призывает дачников соблюдать личную безопас-
ность. С 13 сентября из-за высокого уровня воды перевозка 
пассажиров приостановлена. Оперативную информацию по 
движению теплоходов можно узнать по тел. 8924-310-6139.

Дача – дело семейное, это 
все знают. Но нередко бы-
вает и так, что начинается 
оно всей семьей, а продол-
жать приходится прекрас-
ной половине в гордом 
одиночестве. И хорошо 
если дачный домик уже по-
строен и обустроен, грядки 
разбиты, деревья посаже-
ны, осталось выращивать 
овощи и цветочки. А если 
все только начинается? Ес-
ли хрупкая женщина берет 
в руки бензопилу и газо-
нокосилку – так случилось 
и у хабаровчанки Галины 
Ивановой.

У Галины на даче – и яблочки, 
и малина, и абрикосы. В тради-
ционных овощах недостатка не 
бывает, особенно много сажает 
хозяйка лука и чеснока.

– Сама я родом из Украины, 
– рассказывает женщина. – В дет-
стве в огороде никогда не работала, 
разве что картошку помогала маме 
выкапывать. Я даже морковку 
от петрушки не могла отличить! 
В 1969 году, после окончания 10 
класса, с родственниками приеха-
ла в Хабаровск, да так и прижилась 
здесь. Сразу же устроилась на 
работу на завод «Амуркабель». 
Окончила судостроительный 
техникум, получила диплом эко-
номиста, вышла замуж.

Потом в жизни Галины еще 
была учеба в высшей партий-
ной школе и политехническом 
институте.

– Был у нас с мужем катер, и 
мы постоянно ездили на рыбалку 
на Чумку. И там же сажали ого-
род, – смеется дачница. – Можно 
сказать, «где попало»: это были 
совершенно пустые участки, мы 
сажали картошку, кое-какие ово-
щи и ехали дальше – рыбачить. 
И так мы засаживали далеко ни 
один участок. Где клочок земли 
находим пустой – там и сажаем. 
Земля была общая – кто нашел, 
тот и хозяин. И никто ведь ничего 
не воровал!

Супруги Ивановы сменили 
еще не одно место под посадки. 
К тому времени у них родились 
дети – два сына. Брали кусок зем-
ли у знакомых, потом в Овоще-
совхозе получили классические 
шесть соток под огород. Там уже 
начали выращивать все серьезно: 
разбили сад, посадили и клубни-
ку. Картошка, по словам Галины, 
рождалась отменная. 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
– А потом я овдовела, – с гру-

стью вспоминает Галина. – Но 
у меня даже и мысли не было с 
дачей расстаться. И в то трудное 
время после потери, дача меня 
поддерживала, потому что заня-
тия любимым делом отвлекают от 
горьких дум. Подросли сыновья, 
стали помогать. Перевезла к себе 
маму из Украины.

Ну, а затем наступили извест-
ные всем времена: вместе с ними 
началось воровство, участок Гале 
с сыновьями пришлось бросить. 
Знакомые предложили ей дачу 
в селе Ракитном. Там уже с под-
росшими сыновьями построили 
домик, сама развела сад: яблони, 
абрикосы, сливы, груши… И все 
бы хорошо, люди активно брали 
там участки себе и детям, но 
потом председатель ушел, желаю-
щих занять его место не нашлось 
– и опять началось воровство. 

– Тащили все подряд, – расска-
зывает хозяйка. – Были у меня, к 
примеру, большая емкость и пя-

Хорошо 
иметь 
свой 
дом! 

Сама себе хозяйка
Галина Иванова и ее дачные хлопоты 

титонный контейнер – все вывез-
ли «металлисты»! А у некоторых 
даже домики разбирали. Послед-
нее ведро было не спрятать – все 
забирали. Лук, картошку – и ту 
выкапывали. И я стала искать по 
объявлениям другую дачу.

ХЕХЦИРСКОЕ МЕСТО
Поехала искать счастья в дру-

гом направлении и нашла, что 
искала, на Хехцире: восемь соток, 
правда, домик – вот-вот завалит-
ся, да тепличка «худенькая». Из 
посадок – вишня, жимолость и 
смородины куст.

Как говорится, эта песня хоро-
ша – начинай сначала. Понемногу 
с сыновьями расчистили участок. 
Заново стала сажать деревья, 
грядки разбивать. Поставила 
две теплицы, дом новый, 6 на 8 
построила – на первом этаже две 
комнаты и одна комната на вто-
ром. Показалось мало места, ведь 
уже и внуки стали приезжать к 
бабушке, добавила с помощью 
сына большую кухню-веранду. 

И вот уже полтора десятка лет 
Галина с удовольствием занима-
ется любимым делом. Огород 
полностью обеспечивает ее ово-
щами, фруктами и зеленью. Здесь 
не пустует ни одного пятачка 
земли – все засеяно и приносит 
пользу: виноград, груши, сливы, 
земляника, алыча, айва, и даже 
персики были. К сожалению, 
персики не смогли пережить 
две подряд бесснежные зимы и 
вымерзли. По словам хозяйки, 
плоды были очень крупные. 

На нынешнюю осень опять 
заказала два сорта персиков и не-
ктарин. Но больше всего Галина 
любит цветы – это ее любимое 
занятие, признается женщина. 

САМА ПИЛЮ, САМА КОШУ
Галина даже и представить 

себе не могла, что сама сможет 
пилить бензопилой и косить 

траву газонокосилкой. Но новый 
участок просто, что называется, 
вопил о помощи, а дети, увы, все 
время заняты. Пришлось купить 
небольшую любительскую бен-
зопилу и обучится работать этим 
инструментом.

– Сама пилю дрова, благо, 
пила легкая и заводится быстро. 
Сама кошу траву и получаю 
радость от результата – все во-
круг ровненько, красиво, травой 
скошенной пахнет, как в детстве! 
– не скрывает гордости Галина. 
– Вырезала доски для обшивки 
грядок, сколотила бортики. 
Делала высокие грядки, пото-
му что плодородный слой был 
совсем небольшой. Весь сухо-
стой укладывала в траншеи и 
засыпала землей, таким образом 
«подняла» весь участок. 

Сейчас она прекрасно живет 
на своей даче все лето вместе со 
своей 88-летней мамой. Мама, 
кстати, еще вполне сама себя 
обслуживает и потихоньку хло-
почет по даче. Ранней весной 
и поздней осенью топят печку: 
получается тепло и уютно. Что 
еще нужно для счастья!

– Дача моя мне очень нра-
вится, и бросать не собираюсь, 

– говорит Галя. – Да я себя не 
представляю без дачи. На ска-
мейке у подъезда сидеть – как 
это? Сейчас уже большого труда 
не вкладываю. Потихоньку и 
помаленьку работаю. Конечно, 
сыновья иногда помогают мне: 
когда требуются мужские руки, 
а сыновьям некогда, на помощь 
приходит друг семьи – к примеру, 
что-то тяжелое привезти, отвез-
ти. А со всеми остальными дела-
ми я прекрасно сама справляюсь. 

МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК
Уже не первый год многие 

садоводы-огородники остаются 
без урожая или довольствуются 
минимальными результатами. 
Холодное лето, дожди сводят на 
нет усилия многих хозяев соток. 

А вот Галина Иванова как 
будто живет в другом регионе: в 
открытом грунте зреют арбузы, 
в теплицах – увесистые томаты, 
перцы, на грядках – зеленые куль-
туры и буйно цветут гладиолусы, 
розы различных расцветок, форм 
и размеров.

– Методом проб и ошибок я 
сама училась выращивать овощи, 
– признается моя собеседница. – 
Рассаду строго сама выращиваю, 
перцы и баклажаны на подокон-
нике, а помидоры сею в теплице, 
потом рассаживаю. Сейчас уже 
грамотная стала, набралась опы-
та. За деревьями сама ухаживаю, 
увлеклась виноградом, но эта 
культура не та, что посадил и 
забыл, она требует особого ухода. 
Пошла учиться в школу вино-
градарей к Александру Мамаеву, 
читала умные книжки.

Нынче, не в пример прошлым 
годам, мало арбузов. В чем при-
чина? По мнению хозяйки – в 
холодном, дождливом лете. Уж 
чего-чего, а арбузов у нее всегда 
было много. 

Подходим к святая святых 
каждого огорода – теплице. Здесь 
на кустах, не очень оголенных, 
какие можно встретить у некото-
рых огородников, висят крупные 
помидоры.

– Первые завязи хорошие, 
а дальше рост не идет, цветки 
засыхают, – поясняет дачница. – 
Нынешний сезон не могу сказать 
удачный, бывало и лучше. Од-
нако смородина была отличная, 
картошка хорошая, крупная. И 
розы! Лилии, пионы цвели буйно. 

Особых дачных секретов выра-
щивания у Галины нет – химию 
не использует вообще, подкарм-
ливает настойкой из трав, да 
перепревшим навозом застилает 
практически весь огород толстым 
слоем. 

Говорит, что любит выращи-
вать лук и чеснок, а плодовые 
деревья сажает на гребни, потому 
что плодородный слой совсем ма-
ленький. А в городской квартире 
у нее растет аж 26 орхидей! Сама 
их размножает «детками».

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
– Мой младший сын, ему 47 

лет, недавно купил себе дачу ря-
дом с моим обществом, – делится 
напоследок новостью Галина. – 
Управляются сами с женой, сде-
лал широкие красивые дорожки, 
грядки обшивает, строительством 
занялся. Практически все лето 
живут на даче – вечером с работы 
сразу на дачу. В общем, он так же, 
как и я, любитель дачной жиз-
ни. Чего не скажешь о старшем 
сыне...

У Галины еще много планов 
– что-то переделать, что-то пе-
ресадить, завести в дом воду и 
установить котел вместо печки. 
Мечтает о своей баньке.

Так что работать женщине 
одной совсем не трудно. Ведь 
дача – она и для удовольствия, а 
не только для работы.

Светлана Калинина
Фото автора

Галина Иванова с мамой на своем участке.
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1,5 млрд руб. – 
на эту сумму планиру-
ется модернизировать 
в крае до 2025 года 
спортивную инфра-
структуру в рамках 
федерального про-
екта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта 
«Демография»

Мечты о бассейнах 
Сразу три больших спортобъекта 
могут появиться в Хабаровске

Бассейн для младенцев и спор-
тинтернат для пловцов открыли в 
Хабаровске на улице Энтузиастов 
в поселке имени Горького. 

Еще недавно двухэтажная сталин-
ка по улице Энтузиастов, 21 выгля-
дела ужасающе – разбитые окна, 
разрушающиеся стены. Долгое 
время тут располагался досуговый 
клуб, а потом здание стало при-
ходить в упадок. После того, как 
объект передали в муниципальную 
собственность, предприниматель 
и председатель МОО «Хабаровская 
городская федерация плавания» 
Валерий Шардаков предложил 
построить здесь за свой счет центр 
плавания для грудничков. 

Для этого городские депутаты 
передали двухэтажное здание 
общей площадью 627 квадратных 
метров инвестору в безвозмезд-
ное пользование. Чтобы обору-
довать три детских бассейна и 
привести в порядок все здание 
целиком у инвестора ушел один 
год и 10 миллионов рублей.

Теперь первый этаж – это 
спортзал для общей физической 

подготовки, душевые и удобные 
раздевалки и три бассейна для 
маленьких хабаровчан. Для 
детей до двух лет предусмотрен 
резервуар размером в 2х2 метра, 
для ребят от двух до четырех лет – 
чаша 3х4 метра. Температура во-
ды для малышей 32-33 градуса. А 
для старших возрастов – бассейн 
размером 14х4 метра. Здесь 
будут заниматься дети, уже уме-
ющие плавать, и воспитанники 
хабаровской школы плавания. 

Ну а второй этаж занимают ком-
наты для пловцов, которые при-
езжают в Хабаровск на соревно-
вания из разных городов округа. 

– У города появился отличный 
спортобъект, где с первых меся-
цев жизни маленьких хабаровчан 
будут учить плаванию. Это очень 
важный навык для всех, кто жи-
вет на берегу Амура, одной из ве-
личайших рек мира, – сказал на 
открытии плавательного центра 
мэр Хабаровска Сергей Кравчук. 
– Мы все должны уметь плавать!

По словам градоначальника, в 
ближайшее время в мэрии со-
вместно с городскими депутатами 
будет проработан вопрос о предо-

ставлении центру грудничкового 
плавания субсидий.

– Субсидия для того, чтобы не 
просто обучать плаванию детей 
и тренировать спортсменов, но и 
развивать такую хорошую и идею 
и строить на территории Хабаров-
ска больше таких центров, – объ-
яснил городской голова.

Как отметил глава федерации 
плавания Валерий Шардаков, в 
грудничковом плавательном цен-
тре занятия будут вестись на плат-
ной и бесплатной основе, а также 
будет проводиться реабилитация 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

– Малыши, которые занимаются 
плаванием, в физическом плане 
становится крепче, вода снимает 
мышечные зажимы, успокаивает 
ребенка. Обучение проходит есте-
ственно, ведь у младенцев еще со-
хранились врожденные рефлексы. 
А чем старше ребенок, тем больше 
времени уходит на его адаптацию 
к водным процедурам, на фор-
мирование навыков держаться 
на воде или нырять, – объясняет 
инструктор Екатерина Ким. – За-
нятия с детьми до года проводятся 
в бассейне с теплой водой и длятся 
не более 30 минут, чтобы ребенок 
не успел устать, а получал удоволь-
ствие от этой процедуры!

Стоит отметить, что в последние 
годы плавание с пеленок стало 
очень популярным в краевой 
столице. Если еще несколько лет 
назад научить малыша нырять 
можно было только в собственной 
ванне. Однако сегодня практиче-
ски во всех малых и больших бас-
сейнах города проводятся занятия 
с младенцами. Удивительно, но 
при общей нехватке бассейнов в 
Хабаровске, только специальных 
центров, где учат плавать грудных 
детей, уже около десятка. 

Стоимость занятий в грудничко-
вых бассейнах колеблется от 500 
до 1000 рублей за получасовой 
урок. Абонемент на месяц во 
вновь открывшемся центре стоит 
от 2800 до 3900 рублей, разо-
вое занятие родителям малыша 
обойдется от 400 до 800 рублей. 
А также обещают, что жителям 
микрорайона в свободные от тре-
нировок часы будет доступно сво-
бодное плавание за 200 рублей.

Развивать частно-муниципальное 
партнерство в сфере плавания в 
Хабаровске намерены и дальше. 
Так, по этой схеме в ближайшие 
несколько лет планируется воз-
вести бассейн олимпийского 
размера на 50 метров на улице 
Световой.

Екатерина Подпенко

Один боль-
шой бассейн 
в Хабаров-
ске есть, 
но он без 
крыши, так 
что условия 
здесь подой-
дут далеко 
не всем. Фото 
Ольги Цыкаревой

Возведут ли наконец 
50-метровый бассейн в 
Хабаровске, о чем недавно 
врио губернатора просил 
приезжавшего сюда главу 
Минспорта России? Ведь 
бассейн олимпийского 
размера в краевой столи-
це обещали еще несколь-
ко лет назад. Впрочем, мы 
узнали, что в городе уже 
ведутся работы по проек-
тированию и строитель-
ству еще двух 50-метровых 
бассейнов. 

Во время встречи с Олегом 
Матыциным Михаил Дегтярёв 
попросил федерального мини-
стра поддержать проект строи-
тельства 50-метрового бассейна 
в Хабаровске в рамках единого 
федерального учебного ком-
плекса для подготовки сборных 
команд. Благодаря такому соо-
ружению в регионе можно будет 
развивать водное поло, заплывы 
на длинные дистанции и ряд 
других видов спорта. 

Стоимость проекта, как мини-
мум, – 800 млн рублей. Министр 
в целом идею поддержал, но 
посодействовать пообещал доста-
точно туманно – без конкретных 
сроков. Об этом мы рассказывали 
читателям в № 37 в статье «Мин-
спортивный визит». 

* * *
Построить 50-метровый бас-

сейн давно уже просят сами ха-
баровчане. В частности, горожане 
предлагали либо восстановить 
заброшенный советский бассейн 
«Нептун», либо построить но-
вый, но уже большой, 50-метро-
вый. Предложение даже вклю-
чили в нацпрограмму развития 
Дальнего Востока, обсуждение 
которой в стране громко вели в 
прошлом году. 

– Я даже знаю место, где мож-
но его построить. Благодаря вза-
имодействию с администрацией 
Хабаровска, сейчас реализуется 
федеральная целевая програм-
ма, в рамках которой мы строим 
большой спортивный кластер. 

Земельного участка, выделенно-
го под строительство, с лихвой 
хватает на 50-метровый бассейн. 
Мы уже на стадии проектиро-
вания. Занялись перепиской с 
министерством спорта, – заявлял 
еще в начале 2019 года ректор 
Дальневосточной государствен-
ной академии физической куль-
туры Сергей Галицын. 

Напомним, что в 2017 году в 
Хабаровске по переулку Чере-
пичному началось возведение 
крупнейшего на Дальнем Восто-
ке спорткомплекса. Оно ведется 
за счет средств федерального 
бюджета и обойдется в 3,5 млрд 
рублей. Под объект город выде-

лил 12 гектаров земли. Это будет 
крупнейшая и пока единственная 
на Дальнем Востоке спортивная 
учебно-тренировочная база, ос-
нащенная по современным тре-
бованиям. Здесь будут трениро-
ваться воспитанники спортшкол. 

Все работы в рамках первой 
очереди строительства планируют 
завершить в декабре 2020 года. А 
в 2022-м сдать вторую очередь: 
крытые ледовый стадион и легко-
атлетический манеж, а также два 
универсальных зала для игровых 
видов спорта. Здесь же плани-
руется в рамках проекта «Спорт 
– образ жизни» нацпроекта «Де-
мографии» возвести искомый 

пятидесятиметровый бассейн, о 
котором, судя по всему, и вели речь 
врио и федеральный министр. 

* * *
В отличие от федерального 

проекта в Черепичном, уже в 
следующем году в Хабаровске 
планируется открыть 50-ме-
тровый бассейн – в одном из 
частных фитнес-центров. Его 
инвесторы возводят в бывшем 
производственном цеху пло-
щадью более четырех тысяч 
квадратных метров по улице Ма-
шинистов. Бассейн задумывается 
как трансформер: чашу бассейна 
за счет специальной перегородки 
в нужный момент можно будет 

разделить на две части и одно-
временно проводить занятия для 
детей и взрослых.

Еще один 50-метровый бас-
сейн в Хабаровске тоже вознаме-
рился строить частный инвестор. 
Но не в одиночку. 

– Это будет частно-муници-
пальное партнерство. Уже ве-
дутся работы по улице Световой, 
земля отведена, инвестор опреде-
лен. Сейчас решаем вопрос с про-
ектом. Пока его нет. Я спрашивал 
у министра спорта Матыцина, 
он обещал помочь, – рассказал 
нам начальник управления по 
физкультуре и спорту админи-
страции Хабаровска Александр 
Леонов. – Мы сейчас вышли 
на Екатеринбург, там строится 
такой объект, может, этот проект 
возьмем за основу. Как только 
у нас появится проект, начнем 
строительство. Ориентировочно 
в 2022 году. Если задуманное 
удастся реализовать, то наш город 
сможет принимать спортсменов 
со всего Дальнего Востока! 

* * *
Пока же в Хабаровске есть 

один 50-метровый бассейн – но 
он специфический, открытый, 
на набережной. Ближайшие 
крытые бассейны такого размера 
есть лишь во Владивостоке и на 
Камчатке.

Сегодня в городе около 30 
плавательных бассейнов, но 
это если посчитать с теми, что 
находятся в школах и детсадах, 
а также небольших фитнес-цен-
трах. Крупных чаш, где можно 
проводить учебно-тренировоч-
ный процесс, да и просто искуп-
нуться, чуть больше десятка. 
Этого для 600-тысячного Ха-
баровска крайне мало. Пока 
спортсменам приходится отра-
батывать навыки на короткой 
воде, а горожанам, желающим 
поплавать после рабочего дня, 
либо покупать дорогие годовые 
абонементы в фитнес-центрах, 
либо лавировать между трени-
ровками спортсменов. 

Виктория Андреева 

Для плавающих младенцев 
в Хабаровске появилось 
еще одно место. Фото Екатерины Подпенко

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Плавать раньше, чем ходить
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В Хабаровске почти в каждом дворе есть турники и 
специальные площадки для тренировки комплекса 
ГТО, каждый год в городе появляется по пять-шесть 
таких зон. Главное правило – регулярные занятия, и 
уже через два-три месяца можно пробовать свои си-
лы на старте.

После длительного пе-
рерыва в Хабаровске 
возобновились зачеты по 
сдаче нормативов ГТО. В 
первую очередь на стар-
тах ждут школьников, 
им нужно спеть получить 
значок до конца года, а 
также всех тех, кто этом 
году уже успел сдать часть 
испытаний. 

Ежегодно более 12 тысяч горо-
жан пробуют свои силы в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне». Всего за шесть лет ра-
боты программы в Хабаровске в 
зачетах испытали свои силы уже 
более 45 тысяч человек, из них 
знаки отличия получили 25689 
хабаровчан. 

Нынешний год из-за пандемии 
запомнится самой низкой явкой 
– на сдачу комплекса зарегистри-
ровались всего 840 горожан, это 
те, кто успел подать заявку до 
марта. Спортивное движение из-
за сложной эпидемиологической 
ситуации в Хабаровске замерло 
почти на полгода.

– В марте мы были вынуждены 
приостановить работу, сдать все 
нормативы успели только 200 
хабаровчан из тех, кто раньше 
заявился, в основном это школь-
ники и студенты, – рассказывает 
руководитель городского центра 
тестирования ВФСК ГТО Евге-
ний Ахтырко.

Из-за пандемии COVID-19 
также не удалось провести ни 
один из запланированных стар-
тов, а их обычно проходило в 
городе до десяти ежегодно, плюс 
два ежегодных спортивных фе-
стиваля. Сдавать нормативы 
хабаровчанам разрешили только 
осенью. Теперь спортивным 
горожанам нужно наверстать 
упущенное. 

ЗНАЧОК ГТО – ПУТЬ В ВУЗ
Первые зачеты уже состоя-

лись 12 сентября на стадионе 
«Юность». Участники сдавали бег 
челночный и на разные дистан-
ции, смешанное передвижение, 
скандинавскую ходьбу и метание 
снаряда. Следующий массовый 
зачет состоится там же 26 сентя-
бря. Горожане попробуют свои 
силы снова в беге и метании гра-
наты. Пока погода теплая, нужно 
успеть сдать уличные виды спор-
та, отметили в городском центре 
тестирования, а потом ГТО пере-
йдет под крышу, в спортзалы. 

– После длительной паузы 
нормативы можно выполнить 
в усеченном формате, обяза-
тельно соблюдая рекомендации 
Роспотребнадзора, – объясняет 
Евгений Ахтырко. – Так, одно-
временно на стадионе смогут 
находиться не более 60 человек, 
с соблюдением масочного ре-
жима и социальной дистанции. 
В момент выполнения самих 
упражнений маску допускается 
снимать. Хабаровчане с призна-
ками простудных заболеваний и 
температурой выше 37 градусов 
к участию допущены не будут. 

Как отметил наш собеседник, 
такой длительный простой в сда-

"Готов к труду и обороне!"
Спортивные горожане снова сдают зачёты

че нормативов Всероссийского 
спортивного комплекса может 
негативно отразиться на будущих 
выпускниках школ 2021 года. 
Ведь за успешное выполнение 
испытаний они получают льготы 
для поступления в вузы. Поэтому 
именно на работу с ними будут 
направлены усилия специали-
стов городского центра тестиро-
вания ГТО в первую очередь.

– До конца года осталось не 
так много времени, школьникам 
нужно успеть сдать нормативы, 
чтобы к весне получить знаки 
отличия «ГТО». Они дают до 
10 дополнительных баллов при 
поступлении. Поэтому сейчас 
у нас главная задача в сентя-
бре-октябре провести работу по 
тестированию будущих выпуск-
ников. Для этого на базе школ мы 
обучили учителей физкультуры, 
они смогут принимать нормати-
вы прямо в учебном учреждении.

ПРЕМИЯ ЗА ЛЮБОВЬ  
К СПОРТУ

В отличие от школьников, 
которых можно побудить быть 
в хорошей спортивной форме 
дополнительными баллам для 
поступления в вузы, для взрос-
лых мотивация иная. И одна из 
действенных, отмечают специ-
алисты, рублем. Поэтому, на 
многих предприятиях краевого 
центра, для работников, которые 
выполнили комплекс ГТО, суще-
ствует система стимулирования. 
В большинстве случаев это еди-
новременные денежные премии. 
В некоторых компаниях пункт 
о спортивных нормативах пред-
усмотрен трудовым договором. 
И чем ценнее значок, тем выше 
премия.

– В некоторых компаниях 
примером для своих сотрудников 
становится сам руководитель. 
Например, в компании «Авиация 
Дальнего Востока» директор сдал 
комплекс на золотой значок. А 
своих сотрудников мотивирует 
не только премиями, но и ком-
пенсирует покупку абонементов 
в фитнес-залы для тех, кто успеш-
но сдал нормативы, – рассказал 
руководитель центра тестирова-
ния. – А также активными участ-
никами системы ГТО ежегодно 
становятся такие компании, как 
Сбербанк, РЖД, Почта России, 
Газпром, Краевая станция пере-
ливания крови, Водоканал, Ха-
баровская таможня, Росгвардия, 
практически все муниципальные 
предприятия Хабаровска.

По количество участников 
комплекса, приступивших к 
выполнению и выполнивших 
нормативы, Хабаровск опережает 
все субъекты Дальнего Востока. 
Почти каждый второй успешно 
сдавший комплекс ГТО горожа-
нин получает серебряный знак 
отличия. «Золота» чуть меньше 
– около 28 процентов от всех 
сдавших норматив, остальные 40 
процентов прошли испытания на 
бронзовый знак.

– Комплекс ГТО – это не 
только набор упражнений, но и 
важный показатель эффективно-
сти региона, который определяет 
такой параметр, как физическое 
состояние граждан. Обязатель-
ные четыре вида испытаний 
определяют основные качества 
человека. Бег – это выносли-

вость, сила – это подтягивание 
или отжимание, бег на короткие 
дистанции – это показатель 
скорости, а наклоны – тест на 
гибкость. По тому, как горожане 
справляются с этими упражнени-
ями, можно в целом судить о фи-
зическом состоянии населения, 
– поясняет Евгений Ахтырко. 

– Согласно рекомендациям 
Министерства спорта РФ, нор-
мативы должны выполнить 49% 
из тех, кто приступил к сдаче. 
Хабаровск эту норму выполняет 
с лихвой! – уверяет он. – У нас в 
городе значок «ГТО» получает 
более 60 процентов из тех, кто 
решил попробовать свои силы. А 
во всероссийском рейтинге ГТО 
краевая столица занимает 18-е 
место из 85-ти возможных. Это 
очень хороший показатель для та-
кого большого региона, как наш.

ГДЕ В ХАБАРОВСКЕ  
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГТО

Подготовиться к сдаче ком-
плекса упражнений может каж-
дый хабаровчанин, не имеющий 
серьезных противопоказаний по 
здоровью, уверены специалисты. 
Причем для этого даже не потре-
буется больших денежных вло-
жений – нужны только удобные 
кроссовки, спортивный костюм 
и желание.

– Комплекс «Готов к труду и 
обороне» рассчитан на обычного 
человека и не требует какой-то 
специальной подготовки. Что-
бы научиться бегу, достаточно 
несколько раз в неделю встать 
пораньше и выходить на пробежку, 

возле своего дома, в парке, по буль-
вару, там, где вам удобно. Пресс 
тоже можно дома на коврике ка-
чать. Добавлять каждый день по 
одному-двум повторениям и пер-
вые результаты не заставят себя 
ждать, – объясняет руководитель 
городского центра тестирования. 

– В Хабаровске почти в ка-
ждом дворе есть турники и специ-
альные площадки для трениров-
ки комплекса ГТО, каждый год в 
городе появляется по пять-шесть 
таких зон. Главное правило – ре-
гулярные занятия, и уже через 
два-три месяца можно пробовать 
свои силы на старте, – говорит 
Евгений. – Да, есть такие виды 
спорта, которые дома не натре-
нировать, например, лыжи, пла-
вание, стрельба. Но испытания 
по выбору взаимозаменяемые, 
можно выбрать то, в чем сильны 
именно вы, или то, где есть воз-
можность позаниматься.

ПЕНСИЯ СПОРТУ  
НЕ ПОМЕХА

Кроме того, как рассказали 
нам в организации «Хабаровск 
Спортивный», сегодня в каждом 
микрорайоне города работают 
инструкторы, которые занима-
ются с жителями физкультурой 
прямо во дворах и помогают всем 
желающим подготовиться к сдаче 
комплекса. 

– В Индустриальном районе 
у нас собралась очень активная 
группа пенсионеров, которые под 
руководством инструктора почти 
ежедневно проводят тренировки 
на жилмассиве и готовятся к сдаче 
комплекса. Хабаровчане серебря-
ного возраста очень частые участ-
ники зачетов ГТО, многие их 
них приходят на зачеты каждый 
год и улучшают свой результат, 
у некоторых уже не по одному 
значку, от «бронзы» до «золота», 
– рассказывает Евгений Ахтырко. 
– В прошлом году нас удивила 
73-летняя хабаровчанка, которая 
с легкостью выполнила комплекс 
на «золото», при этом годом ранее 
она же сдала все нормативы и по-
лучила бронзовый значок.

Государственной программой 
развития спорта в стране опреде-
лено, что до 2024 года физкульту-
рой должны заниматься 55% на-
селения. Хабаровск постепенно 
приближается к этой цифре. По 
данным городского управления 
физкультуры и спорта, в крае-
вом центре уже сейчас спортом 
занимается около 30 процентов. 
То ли еще будет!

Екатерина Подпенко
Фото Центра тестирования 

ВФСК ГТО

На старт, внимание, марш! 

Мама, 
папа, ты и 

я – спор-
тивная 
семья!

Такие знаки отличия получили уже более  
25 тысяч хабаровчан.
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Фестиваль «Лики наследия» проводится с 
целью поддержки и развития традиционной 
культуры народов, проживающих на терри-
тории Дальнего Востока, укрепления меж-
национальной и международной дружбы, 
возрождения и сохранения национальных 
народных традиций. Мероприятие проходит 
при поддержке министерства культуры Хаба-
ровского края. Организаторы - Дом народно-
го творчества КГАУК «КНОТОК» и Ассоциация 
национальных культур Хабаровского края.

РЕЗОНАНС 

В мэрии Хабаровска пред-
ложили «Белому театру» 
поменять прописку. Это 
частное учреждение куль-
туры после 32 лет работы 
оказалось на грани закры-
тия из-за арендных долгов. 

Об этой громкой истории мы рас-
сказывали в прошлом номере 
в материале «Прощай, «Белый 
театр»? Напомним, труппа более 
30 лет занимала помещение на 
улице Шеронова, 67, которое 
принадлежит Минобороны. После 
увеличения владельцем аренд-
ной ставки образовался миллион-
ный долг, который частный театр 
просто не в состоянии оплатить. 

- Дальневосточное теруправле-
ние имущественных отношений 
Минобороны подняло аренду 
до 110 тысяч рублей в месяц. 
Уведомление об этом, вероятно, 

где-то затерялось или не дошло к 
нам из-за того, что направлялось 
в период пандемии. Сейчас соб-
ственник в категоричной форме 
просит освободить помещение 
как можно скорее. Но нам хочет-
ся сохранить не только театр, но и 
нашу работу по обучению молоде-
жи театральному искусству, кото-
рая ведется в рамках президент-
ских грантов, - рассказал худрук 
и актер театра Андрей Трумба во 
время встречи с хабаровским 
мэром.

Сергей Кравчук предложил такой 
выход: новым домом для театра 
может стать здание на улице 
Джамбула, 9, где когда-то обитал 
кинотеатр «Октябрь». Оказы-
вается, это здание находится в 

собственности у «Центра иннова-
ционных технологий города Хаба-
ровска».  В отдельно стоящей «ста-
линке» есть свободное помеще-
ние в 138 «квадратов». По словам 
градоначальника, большинство 
из имеющихся в собственности у 
муниципалитета зданий – офис-
ные, они расположены в жилых 
домах. Следовательно, спектакли 
могут доставлять неудобства их 
жителям. А вот здание на улице 
Джамбула позволит театру рабо-
тать круглые сутки. 

В свою очередь, директор АО 
«ЦИТ» Сергей Гришин предложил 
стоимость ремонта этого здания 
заложить в размер ежемесячной 
арендной платы. Приблизитель-
ная стоимость аренды нового 

здания составит для «Белого те-
атра» около 34 тыс. руб. в месяц. 
Андрей Трумба, как сообщают в 
мэрии, счел эту плату приемле-
мой. Вскоре коллектив должен 
принять окончательное решение 
по переезду. 

Кроме властей на клич о помощи 
откликнулись и коллеги по сцене, 
организовав акцию профессио-
нальной солидарности. Как сооб-
щили в Хабаровском музтеатре, 
концерт «Мастера искусств в под-
держку Белого театра» пройдет на 
основной сцене ХМТ

23 сентября в 19:00. Весь сбор 
от продажи билетов по 500 руб. 
будет передан «Белому театру» 
- для покрытия скопивших дол-
гов. Поэтому все заявленные в 

программе артисты и коллективы 
отказались от своих гонораров.

На сцену выйдут ведущие со-
листы музтеатра, музыканты 
филармонии, артисты ТЮЗа и 
театра «Триада», «СТД-оркестр», 
коллективы дворца «Русь» и 
КНОТОКа, джаз-квартет Натальи 
Носовой «7/09», квартет «Три-
умф», танцпроект «Вверх ногами», 
музыкальные группы «Monna», 
«Апрель», «Кушаем шоу», ансамбль 
«Сэнкурэ», театр фламенко «Alma», 
а также Большой Макс, Ольга 
Никиточкина, Ольга Вернетта, 
Александр Колбин, Ирина Батра-
ченко, иллюзионист Александр 
Флегонтов и многие другие.

Остается надеяться, что клич 
краевого фонда культуры о по-
мощи коллеги и чиновники тоже 
услышат...

Валерий Лапин 

«Белому театру» помогут 

Гала-концертом на Ком-
сомольской площади 
завершился XI Межрегио-
нальный фестиваль нацио-
нальных культур Дальнего 
Востока «Лики наследия». 
За день до этого в нанай-
ском селе Сикачи-Алян 
проходила конкурсная про-
грамма, на которой выяв-
ляли лучших «народников» 
в регионе.

Комсомольскую площадь в 
качестве финальной площадки 
«Ликов наследия» выбрали впер-
вые. За два часа до начала шо-
у-программы мастера приклад-
ного искусства развернули возле 
памятника героям Гражданской 
войны на Дальнем Востоке яр-
марку со своими товарами. Здесь 
хабаровчанам рассказывали о 
таджикских головных уборах, 
демонстрировали все преимуще-
ства меховых тапок и предлагали 
приобрести памятные сувениры. 

***
Я останавливаюсь возле ку-

клы нанайской невесты и ее 
создательницы.

- На этой куколке надет сва-
дебный халат, с древом жизни, 
- рассказывает мастерица Веро-
ника Актанко. - Причем, обратите 
внимание: обычно у нас халаты 
идут с запахом, а на свадебном 
одеянии – с застежками. Ворот-
ник тоже специальный – «ле-
пестковый» маньчжурский. Это 
обязательный атрибут нанайской 
невесты.

На голове у миниатюрной 
невесты ободок со свисающими 
бусинами. Они, по нанайским по-
верьям, отпугивают злых духов. 

Рядом с большой куклой стоит 
фигурка поменьше – девочка в 
повседневном наряде.

- На ней жилет, кафтан и 
повседневное «рабочее» пла-
тье, - описывает куклу Верони-
ка. - Сумочку я к ней сделала 
по-современному. Раньше бока у 
сумок мы делали с захлестом, без 
боковых нашивок. Чтобы сумка 
не расползалась, использовали 
нити из рыбьей кожи – брали 
полоски, скручивали их, а затем 
получалась очень прочная нить. 
Такая может служить веками.

Рядом с Вероникой уже другая 
мастерица – Наталья Ван - учит 
парня чеканке. С помощью та-
кой техники человек, даже не 
имея навыков рисования, может 
создавать объемные картины из 
фольги. Но урок на открытом 
воздухе прерывается досрочно 

– начались выступления дипло-
мантов конкурса.

***
Всего в фестивале «Лики на-

следия» в этом году участвовало 
26 коллективов и солистов со все-
го Хабаровского края. Разнилась 
не только география, но и возраст 
конкурсантов. Вот, барабанны-
ми ритмами поражает публику 
Камо Мартиросян. Зрители 
умиляются: издалека кажется, 
что музыкальный инструмент в 
два раза больше юного армян-
ского артиста, которого позже 

признают одним из победителей 
фестиваля. 

В этот момент у сцены гото-
вятся уже опытные исполнители 
– команда народного вокального 
ансамбля «Славяне». За спиной 
у них 18 лет выступлений на 
региональных и всероссийских 
фестивалях.

- У нас каждый участник ан-
самбля – солист, - рассказывает 
о своих товарищах артистка На-
дежда Ивановна. - Мы высту-
паем с народной песней «Ой, на 
горке калина». В Сикачи-Алян 

мы не ездили, прослушивание в 
Хабаровске прошли. Не могли, к 
сожалению, добраться в Нанай-
ский район, работали в это время. 
Репетируем тоже после работы, в 
шесть часов вечера. 

***
Добраться до финальных про-

слушиваний в этом году не смогли 
не только возрастные резиденты 
хабаровского центра по работе с 
населением «Родник». Из-за пан-
демии коронавируса остались дома 
артисты из Южной Кореи, Китая и 
Японии – коллективы этих стран 
регулярно посещают националь-
ные фестивали в Хабаровске.

Впрочем, шанс у иностранных 
коллективов встретиться с кол-
легами из Хабаровского края еще 
будет: в начале октября пройдет 
еще один фестиваль творчества 
коренных народов – «УлэнГо» (в 
нанайском языке это «хорошее 
направление» - Прим. Ред.). При-
глашают на него и зрителей: с 3 
по 4 октября в национальном селе 
Сикачи-Алян, а затем в краевой 
столице на сценах выступят твор-
ческие коллективы, а мастера 
прикладного искусства поведают 
о секретах своих произведений.

Ольга Цыкарева
Фото автора

Барабан, невеста и другие "лики"
Межнациональный фестиваль прошел в крае

По решению жюри фестиваля лучшие участники награждены дипло-
мом лауреатов I, II, III степеней. Так, лауреатами I степени в номинации 
«Солисты» стали Юлия Сятковская, солистка народного хореографи-
ческого коллектива «Сэнкурэ» (КГАУК «КНОТОК», Хабаровск) и Камо 
Мартиросян, представляющий «Союз армян России Хабаровского 
края». В номинации «Ансамбли и хоры народной песни» лучшими стали 
образцовый ансамбль народной песни «Купаленка», образцовый хор 
народной песни «Млада» и  народный вокальный ансамбль «Славяне». 
В номинации «Ансамбли народного танца» звания лауреата I степени 
удостоены: молодежный ансамбль национального танца «Эрку» из Ха-
баровска, а также народный ансамбль танца «�рк�н» из Якутии.

Фестивальные танцы. Поют «Славяне».
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Реабилитация – это ведь восстановление 
здоровья. Даже – самовосстановление. 
Не лезьте со своими таблетками и скаль-
пелями, надо лишь вспомнить действу-
ющие начала здоровья человеческого. 
Природа у нас чрезвычайно суровая. А 
она чем требовательнее, тем крепче ста-
новится человек.

запрягал лошадь и ехал на вызов, 
ночь-заполночь, а потом, насте-
лив побольше соломы, отвозил 
маму с ребенком в больницу. Эра 
Медко, ленинградская выпускни-
ца с красным дипломом, приехала 
на всю жизнь в таежную глушь и 
помогала безотказно всем, и по 
службе, и по жизни.

* * *
Стал медиком и Валерий, на-

званный так в честь геройского 
летчика Чкалова. И вот он бро-
шен, как на амбразуру, в Кульдур 
на должность главного врача. 

Курорт этот в отрогах Хин-
ганского хребта был на грани 
закрытия. На кухне не оказалось 
ни мяса, ни картошки. Пришлось 
идти с протянутой рукой по по-
селку, а затем срочно заниматься 
ремонтом овощехранилища и 
холодильника. Хозяйственно-ад-
министративная нескладуха 
захлестнула. 

Один ничего не добьешься, 
надо привлекать и персонал, и 
больных. Вот пришел к тебе на 
прием недовольный пациент. Дай 
ему выплеснуть свои обиды и раз-
дражения, прояви участие в его 
бедах и горестях. И одно это уже 
будет способствовать улучшению 
духовного климата.

Поддержи недооцененных, 
и они для тебя горы своротят! 
Сколько, казалось бы, полных не-
удачников привлек Завгорудько 
к сотрудничеству. Был, скажем, 
художник со скверным характе-
ром, ему постоянно ставили на 
вид его проступки, и, говорят, че-
ловек все озлоблялся и замыкал-
ся. А вот когда новый начальник 
поручил ему роспись внутренних 
панелей, с исполнением всех его 
желаний и распоряжений, непри-
знанный гений сразу засиял, как 
и стены лечебного учреждения. 
Шофера, повара, медсестры, 
завхозы и электрики – все по-

чувствовали себя незаменимыми 
соучастниками общего дела!

Ну, а в чрезвычайных ситуа-
циях порой шли в ход и средства 
чрезвычайные. Обнаглевший 
пахан, двухметровый бугай, от-
бывший срок за убийство, не да-
вал житья ни поселку, ни курорту. 
Заявился он как-то в кабинет 
начальника и предъявил, с ма-
том, свои требования. Главврач 
снял очки, вышел из-за стола и 
от души, по-деревенски, въехал 
ему в скулу с правой, так что 
блатной авторитет полетел под 
печатную машинку секретарши. 
Руководитель схватил его за 
грудки, вышвырнул в коридор 
и пнул так, что тот покатился по 
лестнице. 

А когда курорт оказался в 
другой опасности, пришлось 
обращаться к больному гене-
ралу, Герою Советского Союза, 
который вышел на связь со все-
сильным главой крайкома партии 
Алексеем Черным. И проблема 
была решена за пару минут.

Немного позже удалось Завго-
рудько выработать эффективную 
схему: производственное пред-
приятие высылает дальневосточ-
ному курорту бригаду и матери-
алы для строительства нужного 
объекта, а взамен получает сто 

путевок сверх положенной квоты. 
Расстарался главврач и об арти-
стах, поощрял исследовательскую 
деятельность персонала, и прохо-
дили концерт за концертом, кон-
ференция за конференцией, воз-
никали новые методы лечения, 
рождались здесь свои кандидаты 
и доктора наук. Настали времена, 
и курорт получал уже каждую 
неделю вагон-рефрижератор из 
приморской Находки со свежей 
рыбной продукцией. К столу шла 
и охотничья добыча, дикоросы, 
мед со своей пасеки.

Достижения нашли свое вы-
ражение в цифрах и фактах, 
в победах и наградах. Но что 
значат оценки объективные по 
сравнению с субъективными 
– от пациентов: «Впервые по-
чувствовал, как это – не болит 
голова… Впервые узнала, что 
такое беременность…»

* * *
Какие преимущества давало 

положение главного врача? Воз-
можность обобщения. Он мог не 
замыкаться в узкой специфике 
– водолечения, диетологии, ле-
чебной физкультуры, физиоте-
рапии. Но пришло время, когда 
стало тесно и в рамках курорта. 
В хабаровском медуниверситете 
Завгорудько создал и возглавил 
направление медицинской реаби-
литации. Его кафедра стала все-
союзным лидером в этой сфере. 
А главный вывод его докторской 
диссертации – дальневосточники 
должны лечиться на Дальнем 
Востоке! 

Реабилитация – это ведь вос-
становление здоровья. Даже – 
самовосстановление. Не лезьте 
со своими таблетками и скаль-
пелями, надо лишь вспомнить 

действующие начала здоровья 
человеческого. Природа у нас 
чрезвычайно суровая. А она 
чем требовательнее, тем крепче 
становится человек. Как закаля-
лась сталь? Из огня да в полымя, 
из парной с верхней полки – в 
сугроб. 

Говорят, на Чукотке смогут 
выжить только чукчи, в России – 
только русские. А вот, к примеру, 
во Франции – считай, кто угодно. 
Там ведь, судите сами, просто 
нет проблемы выживания. Вот 
и выходит, что европейцы – это 
по сравнению с нами оранже-
рейные растения, культивиро-
ванные вечным комфортом в 
своем саду эдемском под струями 
Гольфстрима. 

И когда вроде и неоткуда ждать 
проявления глубоко спрятанных 
сверхспособностей, они все же 
обнаруживаются и становятся 
судьбоносными. Срабатывают 
наши незабытые культурные 
традиции, а также особенности 
национального менталитета, 
древнейшие инстинкты, ждущие 
своего часа в генетике… 

* * *
Еще древнегреческий фило-

соф Платон разделял макрокосм, 
внешний мир, и микрокосм, 
мир внутренний. А согласно 
немецкому философу и ученому 
Лейбницу, микрокосм богаче ма-
крокосма, потому что содержит 
знания о прошлых мирах, а не 
только о нынешнем мире. 

Вот и наш Завгорудько своим 
русским экстримом и профес-
сорским предвидением прорвал 
оболочку обыденности, просунул 
голову за пределы мира и смотрит 
– а что же там, снаружи? В этом 
затерянном, забытом мире… А 
там – нерастраченные ресурсы. 
Их должно хватить на такое гро-
мадье полезных дел! На радость 
человечества. Во благо жизни. 

На высокие цели всегда оты-
щутся резервы. А на выгоды 
– нет. 

Покорение запредельных ру-
бежей – специальность Валерия 
Николаевича Завгорудько. По-
томка переселенцев сталинской 
волны, деревенского мальчишки, 
исследователя и целителя. Педа-
гога и патриота. 

Юрий Салин,
писатель, Хабаровск

Главврач 
измеряет 
температуру 
природы.  
Фото  
Юрия Салина

Шхеры, архипелаг из скалистых островов, это отличное место, где чело-
век может побыть наедине с природой и сам с собой. Фото Юрия Салина

За пределы мироздания
Рубежи целителя и педагога Валерия Завгорудько

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций «Лица Дальнего 
Востока». Его автором 
выступает хабаровский 
писатель, ученый Юрий 
Салин. Итак, кто же есть 
такие дальневосточники, 
откуда они взялись и куда 
идут? И как на этом непро-
стом пути сформировался 
дальневосточник Валерий 
Николаевич Завгорудько. 

Есть старинная литография: 
человек добрался до границы 
мира, прорвал оболочку, высунул 
голову и смотрит – а что же там, 
снаружи? 

…Чуть ближе к нашей эпохе. 
Профессору от медицины по-
ставили диагноз: инфаркт. Сел 
он в поезд, доехал до станции, 
где БАМ ближе всего подходит 
к Транссибу, перевалил через 
водораздел, накачал резиновую 
лодку и пошел дальше самос-
плавом. А это конец октября. Все 
дальнейшее было предусмотрено 
авторской методикой целитель-
ства. В обязательном порядке 
надо тонуть, выбираться на бе-
рег, постараться не обледенеть, 
не растеряться посреди тайги 
без палатки и спального мешка, 
без продуктов… Чтобы не спеша 
преодолеть оставшуюся сотню 
километров. 

Сошлось все как при косми-
ческой стыковке. В пункте при-
бытия кардиограмма показала 
– шли профессора хоть сейчас 
в космос! 

* * *
…Валерий Николаевич Завго-

рудько впервые увидел свет в 
Амурском районе на станции 
Литовко, а коммунистом стал 
еще до рождения. Во избежание 
недопонимания: есть три типа об-
щественного устройства. Капита-
лизм – социум с неограниченной 
частной собственностью, социа-
лизм – без частной собственно-
сти на средства производства, и 
коммунизм – вообще без частной 
собственности, и соответственно 
без корысти и алчности. 

Мама будущего профессо-
ра-экстремала откликнулась 
в конце 30-х годов на призыв 
Валентины Хетагуровой: «Ком-
сомолки – на Дальний Восток!» 
В партию Клавдия Ивановна, 
помощник машиниста, вступила, 
когда в Сталинграде нависла над 
страной страшная, неотвратимая 
угроза, а родила, когда Красная 
армия уже гнала фашистов от бе-
регов Волги. Так что бескорыст-
ные побуждения были заложены 
в натуру исследователя вместе с 
дыханием и сердцебиением. 

Отец – машинист парово-
за. Детям войны выпали такие 
условия, что компьютерное по-
коление приняло бы их за ад, а 
на самом деле это был рай! На-
стоящий, трудовой, голодный и 
холодный. И одухотворяющий! 
Не было нужды в тренажерах и 
методиках похудения. Лопата, 
пила, топор набивали мозоли, 
а еще надо было ходить за ско-
тиной, заботиться о братиках, 
строить дом и хлев, учить уроки, 
помогать маме и ждать с рейса 
папу. В душе оставалось место и 
мечте, и жажде познания, и выс-
шим ценностям человеческим. А 
примеры для подражания были 
рядом. 

Поселковый врач Николай 
Писаренко. Хирург по специаль-
ности, он лечил все, а когда надо 
было принимать срочные роды, 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

В начале недели Овны будут на-
ходиться под влиянием сильных эмоций, 
и это определит дальнейшее развитие 
событий в вашей ситуации. Но в сере-
дине недели вы уже сможете позволить 
себе расслабиться и больше не думать о 
текущих заботах. Ближе к концу недели 
должно наладиться ваше финансовое 
состояние.

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)

На этой неделе Тельцы увлекутся 
общением со своими родными, будут 
много вспоминать о своем прошлом, 
что позволит им найти цель в жизни, ко-
торой сейчас так не хватает. После этого 
Телец сможет смело смотреть вперед, 
в свое будущее. Вы накопите необхо-
димые силы уже к середине недели и 
начнете двигаться вперед к видимым 
перспективам, чтобы найти долгождан-
ную гармонию.
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Начало недели может пойти 
Близнецам на пользу, хотя это будет 
период, отличающийся эмоциональным 
застоем. Вы за это время сможете  
разобраться в своих желаниях, понять, 
что вам действительно необходимо, а 
также выяснить, почему все происходя-
щее вокруг приносит вам негативные 
эмоции.

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.
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движение вперед: в этот период не исключе-
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
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которым у них завяжется страстный роман. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Эта неделя станет весьма актив-
ной для Раков, придут совсем новые 
идеи, позволяющие развивать любые 
начинания с далеко идущими планами. 
Среди множества прекрасных мыслей 
вы найдете именно те, которые стоит 
реализовать. У вас возникнут яркие 
чувства, которые можно будет исполь-
зовать не только для налаживания 
личных отношений, но и для личного 
творчества.
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Львам на этой неделе предстоит 
избавиться от того старого, что мешает 
им полноценно жить и развиваться 
дальше, видеть положительные пер-
спективы перед собой. Пора забыть о 
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устоявшихся мировоззрений и полно-
стью изживших себя привычек.
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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)

Гороскоп говорит о том, что Де-
вам на этой неделе удастся не только 
добиться выполнения поставленных за-
дач, но и наметить планы на ближайшее 
будущее. Вам будут мешать только ваши 
не совсем последовательные действия, 
потому что вы захотите выполнить все 
как можно скорее.
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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)
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Эта неделя будет легкой для Ве-
сов, любые дела не станут для вас слиш-
ком сложными, особенно те, которые 
связаны с личной жизнью. В этот период 
стоит окунуться в свой внутренний мир и 
попробовать сделать нечто сверх ваших 
возможностей. Единственной неприятно-
стью для вас может стать только неожи-
данная нестабильность в финансах.
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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, 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Особо благоприятным будет для 
Скорпионов конец этой недели. Но для 
того чтобы это произошло, вы должны 
будете показать в начале недели свои 
истинные качества и широкие возмож-
ности. От вас потребуется спокойствие и 
смекалка. Ваша внимательность не даст 
упустить из виду важные мелочи, вы 
станете мыслить широко и глубоко.
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В начале недели Стрельцы сами 
себе не позволят ничего не делать, сидя 
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рекомендует вам сейчас не слушать 
свое сердце, а решать возникающие 
проблемы головой.
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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.  
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

На этой неделе для Козерогов 
очень важно будет добиться гармонии 
между своими чувствами, способностя-
ми и желаниями. Для этого вам потре-
буется научиться сдерживать желания и 
управлять чувствами при помощи сво-
его разума, не поддаваясь эмоциям. В 
этот период вам нельзя идти ни на какие 
крайности, так как любая чрезмерность 
способна только навредить вам.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Начало этой недели для Водо-
леев станет тяжелым и весьма утоми-
тельным во многих отношениях. Но вам 
будет необходимо собрать силы, чтобы 
сделать окончательный шаг и довести 
до конца все начатое. Тогда уже в сере-
дине недели вы увидите положительные 
результаты, и это должно сильно пора-
довать вас.
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Эта неделя станет для Рыб пе-
риодом различных начинаний. Кроме 
того, будет весьма удачно завязывать 
партнерские отношения, потому что у 
вас станут появляться интересные идеи 
для совместной деятельности. К сере-
дине недели вы уже сможете составить 
планы и наметить пути дальнейшего 
развития — это позволит вам активно 
взяться за необходимые дела.
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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)

По горизонтали: Контрабас - Арго - Плеер - Зло - Полог - Ага - Тля - Ленок - Асс - Нить - Оса - Раздел - Глюк - Тушь - 
Перст - Аида - Название - Масло - Китч - Узанс - Тамм - Ипотека.

По вертикали: Арап - Бове - Соотношение - Вояка - Капрал - Нильс - Рогалик - Базальт - Лось - Лаз - Десант - Ню-
анс - Атеизм - Сеча - Тиса - Грамм - Али - Эзоп - Акт - ИТК.
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РЕДКАЯ СОВКА 
Осень – тоже прекрасное 

время для встречи на Хехцире 
бабочек-мигрантов с далёкого 
юга. Так, 3 сентября утренний 
просмотр под фонарями на тер-
ритории конторы заповедника 
привел к обнаружению очеред-
ного очень красивого мигранта 
– совки юноны. 

Передние крылья у совки ко-
ричневые, похожие на осенний 
побуревший лист, а задние – с 
очень эффектным красно-чер-
но-голубым рисунком. Эта ба-
бочка, когда сидит, яркие задние 
крылья прячет под бурыми пе-
редними, поэтому на стволе 
дерева или ветке ее не сразу и 
увидишь. 

Основные места обитания 
вида – весь юго-восток Азии, 
включая Индонезию. Север-
ная граница распространения 
проходит через наше южное 
Приморье и китайскую южную 
Маньчжурию. Но бабочка очень 
хорошо летает, и осенью ее мож-
но встретить и у нас. Наиболее 
северные находки совки-юноны 
отмечены в Ботчинском запо-
веднике, на Большом Хехцире, в 
Зейском заповеднике и даже на 
юге Забайкалья.

На Хехцире эту бабочку мож-
но встретить очень редко. 

– Мне за 2005-2020 годы эта ба-
бочка встретилась в Бычихе впер-

вые. Хотя в 2003-м я наблюдал ее 
в районе подсобного хозяйства 
Рощино. Гусеницы совки-юноны 
могут питаться листьями мест-
ных дубов, маньчжурского ореха, 
берез, черемухи, однако зиму в 
Хабаровске этот вид не переносит, 
поэтому его весной и в начале лета 
увидеть еще сложнее, чем осенью, 
– рассказал ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «Заповедное 
Приамурье», доктор биологиче-
ских наук Владимир Дубатолов.

За последние два десятилетия 
уже несколько видов бабочек-ми-
грантов закрепились на Хехцире 
и стали здесь обычными, но у 
совки-юноны это не получается, 
слишком она теплолюбивая, 
больше всего любит она теплые 
тропики и субтропики. 

НОВЫЕ ОСЫ
Новый вид самого много-

численного класса насекомых 
на планете хабаровские ученые 
обнаружили на территории Ком-
сомольского заповедника. Речь 
идет об осах, которые, постоянно 
эволюционируя, вызывают у эн-
томологов неугасаемый интерес 
на протяжении многих столетий. 

В августе 2020-го в копилку 
знаний о насекомых Комсо-
мольского заповедника прив-
нес специалист из Хинганского 
заповедника Денис Кочетков. 
Он провел сборы перепончато-

ПОД ФОТО (15-бабочки/1): 
(2): 
(3): 

В 2014 году государственные природные 
заповедники «Большехехцирский» и 
«Болоньский», национальные парки «Анюйский» 
и «Шантарские острова» согласно приказам 
Минприроды России были реорганизован в 
ФГБУ «Объединенная дирекция государственных 
природных заповедников и национальных 
парков Хабаровского края» В 2015 году уже к 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» присоединили 
государственный природный заповедник 
«Комсомольский». Сотрудники ФГБУ занимаются 
научно-исследовательской работой, охраной 
заповедных территорий, экологическим 
просвещением и туризмом. В апреле этого года 
руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
направило документы по вступлению в нацпроект 
«Экология» в Минприроды России.

Заповедные находки

Хабаровский 
ученый Денис 
Кочетков 
расставляет 
ловушки 
для летающих 
насекомых.

Бабочка-древоточица, Cossus, 
и ее «пугающе-кровавая» гусеница.

Сразу несколько занят-
ных находок совершили 
этим летом специалисты 
по насекомым в Хабаров-
ском крае этим летом и в 
начале осени. Эксперты 
федерального учреждения 
«Заповедное Приамурье» 
недавно рассказали об 
этих открытиях. 

БАБОЧКИ-ДРЕВОТОЧЦЫ
Например, в конце августа в 

районе села Бычиха Хабаров-
ского района им удалось найти и 
сфотографировать гусеницу ба-
бочки-древоточца, Cossus. Таких 
крупных и толстых ярко-красных 
гусениц можно встретить на 
дорогах – на растениях их почти 
невозможно встретить. Они оку-
кливаются, зарываясь в землю. 

Советский писатель Лев Сте-
кольников, автор детских книг, 
в одном из своих произведений 
упоминал такую гусеницу, но 
называл ее совсем уж пугающе – 
«кровавым могильным червем», 
которого очень боялись дети. 
Впрочем, с реальностью эта байка 
не имеет ничего общего. Гусени-
цы древоточца живут в старых 
ивах – их толстых стволах, а еще в 
осинах и тополях. Питаются они 
древесиной – такой рацион для 
бабочек совсем нельзя назвать 
традиционным. Обычно они 
питаются листьями, на которых 
и живут. 

Надо сказать, что аналогия с 
«могильным» насекомым могла 
возникнуть именно из-за того, 
что старые кладбища в Европе 
засаживали именно теми де-
ревьями, на которых обитают 
древоточцы. Как следствие, там 
больше всего шансов было встре-
тить толстых красных гусениц. И 
сама бабочка выглядит достаточ-
но мрачно – толстое, мохнатое 
тело, темные короткие крылья. 

Всего по всему умеренному 
поясу Евразии распространен 
целый десяток таких насеко-
мых. Но в Большехехцирском 
заповеднике проживает только 
один вид – восточных коссус, 
у которого окрас, надо сказать, 
не такой мрачный, как у его 
европейских родственников. 
Размах его крыльев достигает 6,5 
сантиметров. Живут восточные 
коссусы в Приамурье, Приморье, 
Японии, Корее, Северо-Вос-
точном Китае. Но на самом 
юге Приморского края обитает 
самый крупный из этого рода – 
CossussiniaeviYakovlev: размах 
его крыльев – более 10 см. 

Осенняя совка – редкий гость на Хехцире.
Новый вид ос обнаружил на территории 
Комсомольского заповедника Денис Кочетков. Бабочка-красавица!

крылых (Hymenoptera) в южной 
части охраняемой территории – в 
окрестностях кордона Бичи, мыс 
Первый Бык и Ченовская падь. 
Энтомолог отловил свыше 70 
видов ос из нескольких семейств. 
До этого было известно только о 
нескольких видах. Параллельно 
ученый фотографировал при-
родные объекты охраняемой 
территории. 

С т о и т  п о я с н и т ь ,  ч т о 
Hymenoptera – один из наи-
более эволюционно развитых 
отрядов насекомых. Его мировая 
фауна составляет более 100 тысяч 
описанных видов, из которых на 
Дальнем Востоке встречается не 
менее 10 тысяч видов. 

ВОДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
На инвентаризационные сбо-

ры комаров-звонцов, веснянок, 
поденок и ручейников отпра-
вилась в Комсомольский запо-
ведник специалист по водным 
насекомым Надежда Яворская. 
Она изучила водотоки и водоемы 
охраняемой территории, а также 
реки Бутурина, Улами, ручьи 
Буреломный, Граничный и не-
сколько безымянных ручейков. 

– Изучив амфибиотический 
комплекс насекомых Комсо-
мольского заповедника предва-
рительно можно сделать выводы 
о природоохранной ценности 
данной территории. Батурина – 
очень богатая зообентосом река, 
– отметила Надежда Яворская. 

На следующий год будут обя-
зательно продолжены гидроэн-
томологические исследования 
в Комсомольском заповеднике 
для анализа сезонной динамики 
фауны поденок, веснянок, ру-
чейников и хирономид, а также 
структуры донных сообществ 
рек, ручьев и озер. 

Марина Кутепова
Фото ФГБУ 

«Заповедное Приамурье»
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По Амуру с Василием Беляевым

Василий Беляев (1901–1942 
гг.) – советский живописец, гра-
фик, иллюстратор. Член МОССХ 
(1933 г.). Родился в 1901 году в 
селе Пальных Рязанской губер-
нии. Начальное художественное 
образование с 1914 по 1917 год 
получил в Строгановском ху-
дожественно-промышленном 
училище. С 1919 года работал 
как график и живописец. Слу-
жил в Красной Армии. С 1918 
по 1921 год обучался во ВХУ-
ТЕМАСЕ-ВХТУИНЕ у Н.П. 
Ульянова, И. В.Клюна, Н. А. 
Удальцовой, А. д.  Древина, Л. 
С. Поповой. Р. Р. Фалька, В. В. 
Кандинского, А. М. Родченко. 
Учился в МГУ (1921–1924 гг.) 
на литературно-художествен-
ном отделении, на отделении 
археологии и искусствознания 
факультета общественных наук 
(ФОН). Был вольнослушателем 
литературно-художественного 
института им. В. Брюсова.

Своим эстетическим идеалом 
считал творчество Микелан-
джело, Рембрандта, Веласкеса, 
Сезанна, Пикассо, Врубеля, Гри-
горьева и японское искусство. 
Состоял членом Ассоциации гра-
фиков. Работал в разнообразных 
графических техниках – каран-
даш, перо, акварель, занимался 
ксилографией и линогравюрой. 

С 1923 года Василий Беляев 
совершал творческие поездки 
по русскому Северу, в Крым и 
Среднюю Азию, на Кавказ и Па-
мир, Алтай и Байкал, в Бурятию 
и Якутию, Владивосток, Благо-
вещенск, Хабаровск и Никола-
евск-на-Амуре. Результатом этих 
поездок стали многочисленные 

графические листы, посвящен-
ные быту и традициям малых 
народов. 

Кроме того, начиная с 1919 
года, Василий Беляев был актив-
ным участником художествен-
ных выставок – краевых, всесо-
юзных, зарубежных, групповых 
и персональных. В Москве с 1928 
по 1940 год прошли его восемь 
персональных выставок. Жизнь 
художника оборвалась в 1942 
году в битве под Сталинградом.

* * *
В Хабаровск художник прие-

хал осенью 1928 года и совершил 
путешествие вниз по Амуру. В 
фондах Дальневосточного ху-
дожественного музея хранится 
более двадцати листов ориги-
нальной графики, запечатлевшей 
моменты уникального путеше-
ствия художника по Дальнему 
Востоку. Это преимущественно 
альбомные листы, на которых 
цветными и графитным каранда-

шами, тушью и иногда акварелью 
зафиксированы пейзажи и люди 
Амура.

Эти листы – своеобразный 
дневник путешествий художни-
ка. Практически на каждом внизу 
есть надпись с указанием места и 
точной датой создания. Эти даты 
позволяют восстановить марш-
рут художника. Можно предпо-
ложить, что в Хабаровск Василий 
Беляев попал через Китай после 
путешествия по Монголии и 
Бурятии. Самые ранние работы 
в коллекции музея датированы 
началом сентября 1928 года и это 
виды приграничного китайского 
городка провинции Хейлундзян 
и речного берега возле Китая. 

Василия Беляева, видимо, как 
художника привлекли ориги-
нальные типы людей, которых 
он встретил на амурском берегу: 
корейцы, курильщики опиума, 

В фондах Дальневосточного художественного музея 
хранится интересная с художественной и исторической 
точки зрения коллекция работ художника Василия Пав-
ловича Беляева. Амурскую стихию и людей, живущих 
здесь, художник увидел и запечатлел для нас осенью 
1928 года.

Василия Беляева из коллекции 
ДВХМ наш Амур предстает 
как безграничная и безбрежная 
стихия. Эстетика восточного 
рисунка ощущается во всех амур-
ских пейзажах художника. Это и 
плавность линий, и минимализм 
изобразительных средств, и пре-
имущественно вертикальный 
формат работ, который отсылает 
зрителя к восточным пейза-
жам-свиткам «горы-воды». 

Видимо, самой удаленной 
точкой в путешествии по Амуру 
для Василия Беляева стала бух-
та Де-Кастри, откуда он через 
Татарский пролив прибыл во 
Владивосток.

Путевые зарисовки Василия 
Беляева в наше время – документ 
ушедшей эпохи, сохранивший и 
сцены труда и быта представите-
лей коренных народов Приаму-
рья, и уже ушедший в прошлое 
вид Хабаровска, и очарованность 
художника красотой и мощью 
Амура.

Марина Константинова,
заведующий сектором со-

временного искусства 
Дальневосточного художе-

ственного музея
Фото пресс-службы ДВХМ

«Хабаровск», 1928 г.

«Гиляк из стойбища Чардбах»

«Портрет». Буквально несколькими 
линиями Беляев создает яркий 
образ, может быть, несколько 
утрируя его

«Комсомолка-гилячка Анна Яков-
левна Чочик»

«В бухте Де-Кастри»«Китай. У берега реки»«Осень на Амуре»

переселенцы, китайцы. Бук-
вально несколькими линиями 
Василий Беляев создает яркий, 
выразительный образ, может 
быть, несколько утрируя его.

Ненадолго остановившись в 
Хабаровске, Василий Павлович 
создает один из самых вырази-
тельных городских пейзажей, 
представленных в коллекции 
музея. Он так и именуется – 
«Хабаровск». Согласно надписи, 
пейзаж создан 14 сентября 1928 
года. На листе вертикального 
формата изображен берег Амура 
с трубой электростанции, которая 
долгое время была своеобразным 
городским ориентиром. На вто-
ром плане – широкий Амур и на 
третьем – сине-зеленые сопки 
Сихтэ-Алиня. Формат листа, точ-
ка зрения художника на пейзаж 
сверху вниз подчеркивают осо-
бенность холмистого городского 
рельефа, широту пространства 
амурского берега. Теплая, ко-
ричнево-охристая гамма работ 
создает ощущение тепла и света, 
характерных для начала осени в 
Хабаровске.

После Хабаровска Василий 
Беляев продолжил свое путе-
шествие вниз по Амуру, посетив 
крупные нивхские стойбища 
Оремиф, Чардбах, Тнейвах. Ге-
роями зарисовок художника 
становятся аборигены нижнего 
Амура, рыбаки и рыбачки. Все это 
отражено на его картинах «Ком-
сомолка-гилячка Анна Яковлев-
на Чочик», «Гиляк из стойби-
ща Чардбах», «Группа гиляков. 
Амур. Николаевск». 

* * *
1928 год был годом «большой 

воды» в Амуре и реках, питающих 
его. И на всех графических листах 

Путевые зарисовки Василия Беляева – 
документ ушедшей эпохи, сохранивший 
и сцены труда и быта представителей ко-
ренных народов Приамурья, и уже ушед-
ший в прошлое вид Хабаровска, и очаро-
ванность художника красотой и мощью 
Амура.
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