Время большого хоккея: расписание игр "Амура"
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Время большого хоккея
3 сентября

19:00

СЕВЕРСТАЛЬ –
АМУР

5 сентября

17:00

ЛОКОМОТИВ –
АМУР

7 сентября

19:30

9 сентября

17:00

23 октября

12:00

АМУР – ТРАКТОР

25 октября

10:00

АМУР – ТРАКТОР

28 октября

17:30

АВАНГАРД –
АМУР

САЛАВАТ
ЮЛАЕВ – АМУР

30 октября

19:00

МЕТАЛЛУРГ МГ –
АМУР

НЕФТЕХИМИК –
АМУР

1 ноября

17:00

ТОРПЕДО – АМУР

12 сентября 10:00

АМУР – ЦСКА

13 ноября

12:00

14 сентября 12:00

АМУР –
ДИНАМО МСК

АМУР –
ДИНАМО МН

15 ноября

10:00

16 сентября 12:00

АМУР –
ДИНАМО Р

АМУР –
АВАНГАРД

17 ноября

12:00

АМУР –
АВАНГАРД

19 ноября

12:00

22 ноября

20 сентября 15:00

ТРАКТОР – АМУР

22 сентября 19:00

НЕФТЕХИМИК –
АМУР

24 сентября 19:00

ТОРПЕДО – АМУР

26 сентября 17:00

СПАРТАК – АМУР

2 октября

12:00

АМУР – СКА

4 октября

10:00

АМУР – ТОРПЕДО

Фото hcamur.ru

Расписание матчей ХК «Амур» (время - мск)

26 декабря

14:00

БАРЫС – АМУР

31 января

10:00

АМУР – СИБИРЬ

28 декабря

17:00

2 февраля

12:00

АМУР – СИБИРЬ

АМУР –
МЕТАЛЛУРГ МГ

АВТОМОБИЛИСТ
– АМУР

4 января

10:00

АМУР – БАРЫС

5 февраля

17:00

ТРАКТОР – АМУР

17:00

СКА – АМУР

6 января

10:00

АМУР – БАРЫС

7 февраля

14:30

САЛАВАТ
ЮЛАЕВ – АМУР

24 ноября

19:00

КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР – АМУР

10 января

10:00

16 февраля

12:00

АМУР –
АВТОМОБИЛИСТ

26 ноября

19:30

АВАНГАРД –
АМУР

АМУР –
КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР

18 февраля

12:00

ДИНАМО МСК –
АМУР

12 января

12:00

АМУР –
НЕФТЕХИМИК

17:00

АМУР –
КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР

20 февраля

9:00

17 января

14:00

БАРЫС – АМУР

АМУР –
НЕФТЕХИМИК

23 февраля

19:10

ДИНАМО МН –
АМУР

25 февраля

19:30

ЙОКЕРИТ –
АМУР

27 февраля

18:00

ДИНАМО Р –
АМУР

6 октября

12:00

АМУР – ТОРПЕДО

28 ноября

8 октября

12:00

АМУР –
СЕВЕРСТАЛЬ

3 декабря

12:00

АМУР – СПАРТАК

19:30

ВИТЯЗЬ – АМУР

5 декабря

10:00

АМУР – СОЧИ

19 января

12 октября

КУНЬЛУНЬ
19:00
РЕД СТАР – АМУР

8 декабря

12:00

АМУР –
ЛОКОМОТИВ

21 января

19:30

ЦСКА – АМУР

26 января

12:00

АМУР – САЛАВАТ
ЮЛАЕВ

28 января

12:00

АМУР – САЛАВАТ
ЮЛАЕВ

14 октября

19:00

АК БАРС – АМУР

16 октября

19:30

СОЧИ – АМУР

10 декабря

12:00

АМУР – ВИТЯЗЬ

19 октября

12:00

АМУР – ЙОКЕРИТ

22 декабря

15:30

СИБИРЬ – АМУР

21 октября

12:00

АМУР – АК БАРС

24 декабря

15:30

СИБИРЬ – АМУР

Выделены домашние
матчи
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СНОВА АРЕСТЫ

Ростислав Буряк обращается на площади к жителям России.

Митингующие по-прежнему пытаются докричаться до власти.

50 оттенков протеста
«Хотите быть рабами – лежите на диване», «Остановите – Вове надо выйти!»,
«Лёха, дыши!» – эти и другие креативные лозунги
восьмой субботы массовых несанционированных
митингов и шествий в Хабаровске не могли скрыть
очевидного и давно ожидаемого: мирный протест
выдыхается. Людей на
площадь Ленина, в этот
раз, пришло значительно
меньше, чем в любые другие выходные.
Правда, это вовсе не значит,
что правы пресловутые мэрские
эксперты на сей раз заявившие
о 1,2 митингующих. На наш
дилетантский взгляд «эксперты» не заметили, как минимум,
еще десяток тысяч людей, проходивших, в том числе мимо
мэрии с речевкой «Кравчука в
отставку!» Также, как, видимо,
не заметили почти по центру
площади Ленина, между главным
фонтаном и крыльцом Белого
дома, металлическую табличку,

Митингующих все меньше,
но надо ли властям радоваться?
массивной цепью и тяжелым
навесным замком пристегнутую
к столбу. Надпись на ней гласила:
«Яцелопы отдела «Э», выкусите». Впрочем, ни этот отсыл к
данелиевско «Кин-дза-дзе» и
прочие креативные кричалки не
могли скрыть усталость и вялость
многих участников.
Еще бы – кроме непонятного
«Народного совета», который собирает врио в октябре, из остальных внятных ответов из властных
кабинетов виден лишь один
– кнут. Как сообщили в мэрии
в субботу, «за период с 11 июля
зарегистрировано, в том числе
с применением специальных
средств автоматической фиксации 4117 административных
правонарушений, совершенных
участниками «автопробегов».
Сотрудниками органов внутренних дел составлен 161 протокол

об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных
митингов. Судом рассмотрено
142 материала, арестованы были
19 человек».
Впрочем, несмотря на санкции
против своих мирных сограждан, далко не всех они напугали.
Так, яркий активист – водитель
фургаломобиля Ростислав Буряк, вновь озвучил «народные
требования» через динамики
своего авто. И на митинге на площади призвал жителей страны
на предстоящих в сентябре выборах «проголосовать сердцем»
и выбрать людей «не хуже чем
Фургал».
– Я хочу обратиться, пользуясь моментом, ко всей России,
– заявил Ростислав. – Вы не
можете, по определенным причинам поддержать Хабаровск:

где-то не получается, кто-то боится. Но я хочу обратиться к вам:
поддержите нас 13 сентября. Вы
сможете показать, насколько вы
солидарны с Хабаровском, когда
на единый день голосования
устроите максимальную явку и
отдадите свой голос по совести. Я
лично желаю, чтобы в вашем регионе победил похожий человек.
Понятно, что таких, как Сергей
Иванович больше не будет. Но
хорошие люди все равно есть!
Попытались хабаровчане прорвать и информационную блокаду Сергея Фургала. Так, всем
желающим раздавали листочки,
на которых можно было написать
короткое послание. «Кто еще
хочет написать послание Иванычу? Идите к «дракону» за листочками!» – призывал молодой
человек с коробкой, практически
полной записок.

Центральный районный суд
Хабаровска 31 августа арестовал на 10 суток водителя
«Фургаломобиля» Андрея
Маклыгина, сообщает координатор правовой помощи
ОВД-Инфо Алла Фролова.
Маклыгина признали виновным по статье об участии
в несогласованной акции,
создавшей помехи в движении транспорта (ч. 6.1
ст. 20.2 КоАП). Маклыгин
объявил голодовку, считая постановление суда
несправедливым.
Тот же суд арестовал другого
водителя «Фургаломобиля»,
Ростислава Смоленского
(он известен также как Ростислав Буряк) на 20 суток.
Об этом сообщает адвокат
от ОВД-Инфо Андрей Битюцкий, защищавший Смоленского в суде. На водителя
составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичных
мероприятий (ч. 8 ст. 20.2
КоАП). Смоленский также
объявил голодовку.
Андрея Маклыгина задержали 29 августа после
завершения акции на площади Ленина в Хабаровске.
После задержания его
оставили на ночь до суда.
Смоленского задержали на
следующий день.

Валерий Лапин
Единой же повестки у народного протеста в этот раз не
нашлось. Одни все еще требуют
освободить Фургала, другие –
прекратить аресты митингующих, третьи – консолидироваться
с другими очагами сопротивления, четвертые – свергнуть
правительство страны. Между
тем, погода в Хабаровске лучше
не становится. Сколько продержатся митингующие?
Марина Кутепова
Фото Ольги Цыкаревой

РЕГИОН

Вальс Победы и прощание с пандемией?
В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в
Хабаровске на этой неделе запланировано немало патриотических
акций, флешмобов и концертов.
Между тем, в крае с 4 сентября
отменяются ограничительные
мероприятия в связи с COVID-19.
Неужели пандемия побеждена?
Врио губернатора края Михаил Дегтярёв в
последний день лета подписал постановление о снятии ограничений, установленных
на территории региона в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обязательными остаются соблюдение масочного режима, термометрия и социальное
дистанцирование.
Согласно документу, с 4 сентября на территории края разрешено проведение
массовых мероприятий. Также отменяется
соблюдение режима самоизоляции для
граждан страже 65 лет.
Вместе с тем, до особого распоряжения
предприятиям рекомендовано соблюдать
термометрию. Во всех общественных
местах, в том числе медучреждениях,
аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в общественном транспорте
обязателен масочный режим. Рекомендо-

вано, как и прежде соблюдать дистанцию
не менее 1,5 метра. Предприятиям и
организациям надо и впредь проводить
мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе
в здание возможность обработки рук
антисептиками.

***
Ну а за день до снятия всех ограничений,
3 сентября с 14:00 в военно-историческом
музее (ул. Шевченко, 20) пройдет очередной «Диктант Победы». Проверить свои
знания в режиме ЕГЭ о героях, датах и событиях Второй мировой войне приглашают
всех желающих.
В этот же день в 18:00 горожан зовут на
«Победный вальс» на площади «Город воинской славы». Здесь соберут ветеранов и
юнармейцев, которые станцуют вальс под
песни военных лет. Акция проходит уже
шестой год.
А вот 4 сентября в 11 утра на той же славной площади стартует детский автопробег.
Дальневосточная ассоциация автомобильных школ и хабаровский клуб «Авторетро-100» проведут акцию, задача которой
поздравить школьников с началом нового
учебного года, годовщиной окончания Вто-

10 101 чел. – столько

случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по
данным краевого управления
Роспотребнадзора, зарегистрировано на 31 августа
в крае. Из них:

7 945 чел. – выздоровели;
90 чел. – умерли.
рой мировой войны, и, конечно, напомнить
о важности соблюдения правил дорожного
движения.
Вечером 5 сентября на территории стадиона имени Ленина, точнее, около памятника
маршалу Василевскому, в 20:00 стартует
акция «Велоночь Победы». Участники
велопробега проедут от набережной до
площади Славы, а затем выстроятся в пятиугольную звезду, держа в руках светоотражающую символику.
К слову, не все события недели посвящены
одной дате. Так, 4 сентября в музтеатре

горожан ждет открытие 10-го, юбилейного фестиваля Юрия Башмета. Тот самый,
который должен был пройти еще в апреле.
Говорят, билет за 1-2,5 тыс. руб. еще можно
купить.
Благо, известный музыкант вновь посетит
Хабаровск с концертами и мастер-классами. Кому из молодых дальневосточников
удастся поразить маэстро в этот раз?
Также любителей классической музыки
ждет еще один подарок. Дальневосточный
симфонический оркестр открывает свой
85-й сезон. Под руководством главного
дирижера Михаила Леонтьева 5-6 сентября в 17:00 коллектив сыграет популярную классику и песни военных лет. Стоимость билетов в зал филармонии
(ул. Шевченко, 7) – 500 рублей.
Наконец, 5 сентября в 15 часов Очередной
домашний матч на стадионе Ленина сыграют футболисты хабаровский «СКА». Соперник у них серьезный – «Торпедо-Москва»
ныне рвется в премьер-лигу. Но и наши
ребята сейчас идут на третьем месте. Кто
кого? Всем желающим попасть на трибуны
необходимо иметь при себе 200 рублей за
билет, медицинские маски и перчатки. Без
них на стадион не пускают.

Ольга Цыкарева
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Вы на кладбище рыбачили?"

Утечка, о которой стало известно в середине июля, произошла в районе поселка Верхнетамбовское, расположенного в 35
км от Комсомольска-на-Амуре.
Пресс-служба «РН-Сахалинморнефтегаз» сначала ограничилась
двумя бодрыми релизами о том,
что работа по устранению последствий разлива идет. Вскоре «Роснефть» заявила, что завершает
использование нефтепровода.
Ему исполнилось 78 лет, капремонта трубы никогда не делали.
Затем в «РН-Сахалинморнефтегаз» сообщили: работы по
ликвидации последствий порыва
завершены 1 августа.
Но и в середине августа проезд
к месту аварии был перекрыт,
от посягательств посторонних
его охраняет ЧОП «РН-Охрана-Сахалин». Через блокпост
периодически проезжает техника
«Роснефти». Охранники говорят,
что сейчас «уже вроде на спад
пошло, а поначалу мы от шлагбаума не отходили, машины одна за
другой шли».

«СЛИВАЛОСЬ
ЭТО ВСЕ В ОЗЕРО»
В районе блокпоста встречаем
людей, которые каждый день
проезжают здесь – они заняты
на различных работах на месте
разлива. Они рассказывают, что
официальные данные об объеме
вытекшей нефти нужно «умножать в несколько раз». На диктофон говорить отказываются – все
боятся увольнения.
Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Князев еще недавно
был сотрудником подрядной организации Роснефти ООО «Петро-Хэхуа» и работал на месте
аварии. Сейчас он уже трудится
в другом месте и поэтому говорит
открыто.
– Нас просто собрали и повезли, уже на месте сказали: вот,
тут утечка, будете устранять. Это
было где-то через неделю после
аварии, нефть уже не текла потоком, от нее шлейф на земле был.

В Амур вылились десятки тонн нефти

«Рыбы
не стало –
вообще
никакой», –
жалуется
Александр,
житель
Верхнетамбовского.

Фото С. Шерстобитовой/sibreal.org

В результате разгерметизации 575-го километра
магистрального нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре» на землю и затем в близлежащие
водоемы вытекло огромное количество нефти.
Поначалу владелец трубы
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» заявлял об утечке
девяти тонн, а через месяц
ГУ МЧС и Амурская бассейновая прокуратура выдали
информацию уже о 120
тоннах! Но специалисты,
которые заняты на месте
ликвидации последствий
аварии, говорят: эти цифры можно смело умножать
еще на десять...

И по нему сделали «искусственную речку» – канаву примерно
полметра глубиной и по ней
пустили поток воды насосами
из ручья, чтобы нефть стекала в
озеро. Наша задача – просто стоять вдоль этого потока и следить,
чтобы затора не было, то есть,
если видишь, что нефть не проходит, лопатой ее сгрести, чтобы
она дальше проходила, и если
«борта» земли с нефтью остались,
этот кусок земли с нефтью лопатой отрубать и в поток кидать.
Сливалось это все в озеро – не в
резервуар специальный, а просто
в озеро, только по кромке сорбент
какой-то был раскидан, – говорит
Виктор Князев.
Житель Комсомольска-на-Амуре Андрей Иванов (имя изменено по его просьбе – Прим.
Авт.), работал в комсомольском
филиале «Экоспаса» и участвовал во многих операциях по
ликвидации последствий аварий,
которые случались на нефтепроводе «Оха – Комсомольск-на-Амуре», по его словам, регулярно.
– Труба гнилая и давно отслужила свой срок, – говорит
Андрей, – но официально об этом
не сообщают – если нефть не
вытекла далеко и не попала в водоемы, где ее могут заметить рыбаки-охотники, можно сохранить
эти факты в тайне. Июльский
разлив утаить не удалось – уж
слишком большой объем утечки.
Когда на каком-либо участке нефтепровода происходит утечка,
соответственно, в трубе падает
давление, но всегда ее сразу перекрывают, потому что нередки
случаи несанкционированной
врезки – нефть попросту могут
воровать. В случае с разливом на
575-м км его обнаружили очень
поздно, почти через неделю после
падения давления. Оперативно

НОВОЕ ЧП
Последствия утечки нефтепродуктов в реку Бочин в районе
локомотивного депо на станции Сортировочная-2 в Комсомольске-на-Амуре изучает Росприроднадзор, сообщили «Интерфаксу»
25 августа в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Река
Бочин – часть Амурского бассейнового округа, впадает в озеро
Рудниковское.

дыру найти не смогли, потому
что начальник в силу своей некомпетентности в этих вопросах
сильно торопил подчиненных, и
они вместо того, чтобы спокойно
пройти пешком вдоль трубы,
проехали на вездеходе. Но вездеходная «трасса» не прилегает
вплотную к трубопроводу, и они
просто проехали мимо.
– Нефть ведь не бьет фонтаном – трубы закопаны, в редких
местах над землей возвышаются
– течет себе в почву и выходит
наружу где-нибудь в более низком месте или там, где есть вода.
Когда знаешь рельеф местности,
уже предположительно знаешь,
где она в итоге вытекает из-под
земли. Трубопровод не обслуживается, как положено – 30
метров с обеих сторон нужно
выкашивать деревья и кусты,
но никто этим не занимается,
«Роснефть» все экономит. Я
все эти нюансы знаю, курировал
эту трубу, своими ногами ходил
вдоль нее 400 км, начиная от
Циммермановки, заканчивая
мысом Лазарева.
По словам Иванова, утечку
обнаружили, «когда ее уже до
хрена вылилось». По официальным данным, концентрация
нефтепродуктов в водах озера
Голое тогда превысила ПДК в
54 раза, а общий размер ущерба
водным биоресурсам превысил
25 млн рублей.
– Я работал тогда на месте
разлива и точно знаю: официальные цифры занижены, – говорит
Иванов. – Они всегда занижают
цифры. То же самое было на
нефтепроводе в районе поселка
Ягодный Комсомольского района в 2016 году, там нефть аж на
дорогу вытекла. Вообще данные
о каждой утечке нефти, о которой дают информацию в СМИ,
надо умножать как минимум на
десять. Что касается свежей аварии на Голом, то здесь речь идет
об утечке не сотен, а тысяч тонн.
Если раньше обходились тремя
десятками бойцов «Экоспаса»,
то на этот раз их около трехсот
человек работают, из разных регионов. Разве из-за заявленных
120 тонн будут столько людей на
устранение последствий разлива

посылать? Если «по скромному»
даже, там тысяч триста нефти
вытекло. Работы непочатый край.
А часто на месте масштабных
разливов нефть зачастую сжигают – тайком, по ночам, чтобы не
было видно копоти. Так делали
после разлива на нефтепроводе в
районе поселка Де-Кастри. Большого зарева при сжигании нефть
не дает, а тушится легко. Ночью
жгли, рано утром тушили. Почти
со стопроцентной вероятностью,
так могут делать и сейчас.

НЕ ВПЕРВОЙ
Авария произошла в районе
ручья Безымянный и озера Голое,
в 12 км от села Верхнетамбовское,
которое стоит на берегу Амура.
Разлив в этом месте уже не первый – предыдущий официально
случался три года назад, и рыба в
этих озерах, конечно же, пропала.
На вопрос местным жителям,
пытались ли они рыбачить здесь
после 2017 года, они ответили
вопросом: «А вы на кладбище
пытались рыбачить?» К слову,
рыбалка – это единственная работа, которая есть для мужского
населения Верхнетамбовского:
частное предприятие-перекупщик принимает у местных рыбу
по 40 руб. за кило. Много на этом
не заработаешь – расценки низкие, а рыбы крайне мало.
– Все, нет больше озер. И
Голое, и Круглое – кладбище.
Нефть там уже три раза выливалась, если не четыре! Хабаровск
нам еще в Амур свою канализацию сливает каждый год пять лет
подряд. Рыбы не стало – вообще
никакой. Все, это уже все! – возмущается Александр, житель
Верхнетамбовского.
Николай Самар в 2017 году
был на месте аварии и до сих пор
ужасается ее масштабам.
– Я возил туда администрацию района, меня просили. Там
дышать было нечем. Нефть из
трубопровода тогда неделю текла, четыре километра, – рассказывает рыбак.
...В этот раз загрязненная
нефтью вода пошла в Амур, поскольку Голое соединено с ним
протокой Горной. В селе Богородском, расположенном ниже по

течению, принесло дохлую рыбу,
а множество той, которая жива,
отравлено нефтью. По данным
сайта ФГБУ «Дальневосточное
УГМС», пробы воды в Амуре
у этого села 30 июля показали,
что содержание нефтепродуктов
превышало ПДК в 5,8 раз!
– Во второй половине июля наловил рыбы, на вид вроде ничего,
нормальная, а поставили варить
– в воде радужная пленка появилась, завоняло мазутом, есть
ее было невозможно, – рассказал
Вячеслав, житель Богородского.
По мнению местных жителей,
в Комсомольском районе озере
произошла экологическая катастрофа. Но врио губернатора
края Михаил Дегтярёв не сделал
заявления по этому поводу, не
съездил на место разлива. Но
его пресс-секретарь заверяет
– чиновник в курсе событий в
Комсомольском районе.
– Ситуация находится на
его постоянном контроле. Об
изменениях в ситуации ему оперативно лично докладывает и.о.
министра природных ресурсов
края А. Н. Ковальчук, – ответили в комитете информполитики
правительства края.

ПОДСЧИТАЕМ –
ПРОСЛЕЗИМСЯ?
...Тем временем Амурский филиал WWF, расположенный во
Владивостоке, ведет мониторинг
ситуации с помощью снимков из
космоса.
– Наши специалисты крайне
обеспокоены повторяющимися ситуациями с загрязнением
водных объектов, – говорит
директор филиала WWF (Всемирного фонда дикой природы)
России, кандидат химических
наук Петр Осипов. – Попадание
нефтепродуктов в воду, даже в
незначительных количествах, –
это уже серьезный урон природе.
А в случае с озером Голое речь
идет как минимум о сотнях тонн.
Такой ущерб может сказываться на водных беспозвоночных,
рыбе и всех, кто ее ест, включая
человека, еще долгие годы. Даже
в случае масштабного удаления
загрязненного грунта и нефти их
еще нужно как-то утилизировать.
Единственный способ избежать
ущерба от таких катастроф – предотвращать их.
Собранную после аварии
нефть помещали в пластиковые
прямоугольные бочки контейнеры и увозили на НПЗ в Комсомольск-на-Амуре – на блокпосту
перед шлагбаумом можно увидеть несколько таких контейнеров с остатками нефти внутри.
Как поведал один из работников,
неделю назад на озеро привезли
мини-завод по сжиганию нефти.
Запустили оборудование или нет,
пока неизвестно.
Всемирный фонд природы
направил уточняющие запросы по аварии в Приамурское
межрегиональное управление
Росприроднадзора. Ведомство
сообщало – разбирательство все
еще продолжается, подсчет объемов загрязнений и ущерба еще
не окончен.
Светлана Шерстобитова
24.08.2020 г., sibreal.org

Из экспедиции по Амуру
недавно вернулись ученые
Института водных и экологических проблем. Они
изучали влияние городов
на реку. Мы встретились
с Алексеем Махиновым,
руководителем проекта
БРИКС по загрязнению
больших рек мира в составе международной группы,
замдиректора Института
водных и экологических
проблем Хабаровского
федерального исследовательского центра ДВО РАН.
Мы уже не раз рассказывали нашим читателям об исследованиях хабаровских ученых
качества амурской водицы – к
примеру, в материале «Слово
о деградации воды» в № 42 от
17-24.10.2012 г. или «Амур стал
чище» (№ 28, 4-11.07.2018 г.).
И вот новая экспедиция, новый
масштабный проект.
Алексей Николаевич, расскажите об этом проекте.
Насколько я знаю, вы участвуете в трехстороннем исследовании, вместе с учеными Китая и
Бразилии?
– Да, в прошлом году мы подали заявку в БРИКС (международная организация, в которую
входят ученые Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР, от англ.
BRICS – сокращение от Brazil,
Russia, India, China, South Africa
– Прим. Ред.), чтобы провести
совместные исследования крупнейших рек наших стран. В Бразилии – это, конечно, Амазонка,
в Китае – Янцзы, которая входит
в тройку крупнейших рек мира,
со стороны России – наш Амур.
Большие реки на земном шаре
имеют огромное значение для
оценки загрязнения Мирового
океана и для бассейнов этих рек,
в которых проживает огромное
количество людей. Условия для
получения гранта – не менее трех
стран из БРИКС должны были
объединиться для решения крупной, важной задачи для каждой из
этих стран.
Заявку нам в итоге одобрили,
и мы получили поддержку – пять
миллионов рублей.
Какие задачи себе ставите?
– Реки разные, и проблемы
разные. В Китае это комплексные загрязнения различными
компонентами, антибиотиками в
том числе. В Бразилии – это одна
из наиболее чистых рек мира, по
крайней мере, в своем среднем
течении, там сохраняются известные, практически девственные
леса. А вот проблема Амура – это
загрязнения, связанные, прежде
всего, с промышленностью и
влиянием крупных городов. Мы
поставили себе задачу выявить
два основных аспекта, по крайней мере, на первом этапе этих
исследований. Первый аспект
– это влияние урбанизации, т.е.
влияние городов на качество
воды в реке Амур. Второй – это
как влияют крупные наводнения,
которые посетили наш регион за
последние 10 лет дважды.
Но почему Амур? Ведь в
России немало других крупных рек?
– Да, их много, но одна из
них, более или менее похожая и
на Амазонку, и на Янцзы – это
именно Амур. Свойства Аму-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Амурские беды
Хабаровские учёные исследуют:
кто загрязняет великую реку

водой. И на этих частицах, в том
числе, тоже содержатся тяжелые
металлы и другие загрязнения.
Затем мы рассматриваем набор
из семи основных тяжелых металлов, это такие как свинец, кадмий,
цинк, медь. Нас мало интересует
превышение ПДК – интересуют
закономерности, как тяжелые
металлы накапливаются в воде,
как влияют на реку. Пробы сейчас
законсервированы, в ноябре мы
планируем подготовить детальный отчет.

Алексей Махинов.

Многие ученые из-за пандемии сейчас работают из дома, так что далеко не все смогли попасть в эту экспедицию.

ра таковы, что его структура
водных масс в пределах русла
очень разнородна. Даже в районе Хабаровске прослеживается
влияние стока с верхнего Амура,
от реки Сунгари, которая течет из
Китая, и реки Уссури. И каждая
часть этих вод не перемешивается
здесь полностью. Амур и Янцзы
– реки, которые очень похожи по
своему гидрологическому режиму. И наводнение на этих реках
происходит почти в одинаковых
условиях. Мы находимся под
влиянием муссонного климата:
Янцзы – сильнее, Амур – слабее.
Но тем не менее во время наводнений по руслу Амура перемещается огромное количество
наносов, большое количество

Проблема
Амура – это
загрязнения, связанные, прежде
всего, с промышленностью и влиянием крупных
городов.

Взятые в мартовском льду керны
позволяют изучить содержание тяжелых металлов в амурской воде.

Конечно, Амур загрязнен различными веществами. Однако мы пока
остановились на изучении содержания
тяжелых металлов, как наиболее показательных компонентах при определении
качества воды.
загрязнений, которые поступают
со всей площади бассейна.
Каждая сторона работает
отдельно? Или вы предполагаете совместные экспедиции?
– Пандемия коронавируса, к
сожалению, внесла коррективы
и в нашу работу. Дело в том,
что у нас большинство научных
сотрудников – это люди 65+.
И, естественно, они вынуждены
работать из дома. Мы пока не
можем поехать ни на Амазонку,
ни на Янцзы, ни пригласить
сюда исследователей из других
стран, как планировалось, для
того, чтобы совместной работой
можно было бы уточнить наши
задачи, найти новые подходы для
их решения. Поэтому каждый в
данный момент работает на своей
территории.

В рамках проекта БРИКС исследования начались на Амуре
в начале марта, когда толщина льда - больше всего.

И что удалось выяснить?
– В отличие от Амазонки и
Янцзы на Амуре на продолжительное время устанавливается
ледовый покров. Естественно,
что мы не можем круглогодично
вести наблюдение за качеством
воды, за влиянием городов на это,
поэтому в нашей методике исследования такую большую новизну
получило изучение льда. Когда
устанавливается ледостав, то лед
на Амуре намерзает с нижней
стороны. Сначала он намерзает
очень быстро, и те вещества, которые находятся в воде, вмерзают
в лед. И поэтому, если произошел
какой-то выброс загрязняющих
веществ, то образуется слой льда,
в котором эти вещества находятся в повышенном количестве.
Мы успели провести исследования на Амуре в начале марта – в
это время как раз наблюдается
наибольшая толщина льда. Мы
бурили лед и отбирали послойно
образцы в различных кернах,
изучали содержание тяжелых
металлов в зависимости от того,
как сильно может влиять город
на содержание металлов во льду.
И, насколько я знаю, вы в
прошлом месяце были в
экспедиции?
– Да, исследовали Амур на
отрезке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Мы отобрали
порядка 40 проб воды и 40 «наилков». Что это такое? Ну, после
каждого наводнения на Амуре в
пойме реки откладывается так
называемый «наилок». Это такие
глинистые частицы, принесенные

Алексей Николаевич, наш
Амур действительно сильно
загрязнен?
– Для науки важны фундаментальные знания, какие процессы
происходят в природе, как все
перераспределяется, как антропогенное воздействие сказывается
на качестве воды. Ученые получают количественные данные,
которые позволят говорить о том,
насколько сильно это влияние в
тех или иных условиях.
Конечно, Амур загрязнен различными веществами. Однако мы
пока остановились на изучении
содержания тяжелых металлов,
как наиболее показательных
компонентах при определении
качества воды. Мы же не первые,
кто проводит такие исследования
на реке. К сожалению, анализ
показал, что все, что сделано до
сих пор на Амуре, часто не очень
достоверно. То пробы отбираются
не так, то анализы проводятся
разными методами, на разных
приборах, то данные настолько
скачут, что непонятно – почему
происходит изменение в показателях, которые никто внимательно, толком не анализировал.
Поэтому необходима такая
работа, которая позволит создать
полную картину распределения
тяжелых металлов в районах
влияния крупных городов. Конечно, мы продолжим исследования, ведь, как говорят ученые,
один результат – это всего лишь
результат, два – тенденция, три –
закономерность, поэтому вся эта
работа рассчитана на три года.
Вот тогда можно будет и говорить
уже предметно, что и почему происходит с батюшкой-Амуром...
Мария Полякова
Фото предоставлены
Алексеем Махиновым

Включить в нацпроект
«Экология» конкретные мероприятия
по экологическому
оздоровлению реки
Амур и водных
объектов, входящих
в Амурский бассейн,
предлагал в прошлом
году Минприроды РФ
сенатор от Амурской
области Иван Абрамов.
О реакции Москвы
на это предложение –
не сообщалось.
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Два сквера
и один тротуар
Чего хотят жители
Центрального района
От высокой поэзии городских планов – к низменной
прозе городской жизни. Пока одни хабаровчане горячо
жаждут комфортного благоустройства и сотворения
чудесных скверов, другие просят чиновников хотя бы
оборудовать безопасный тротуар вдоль ужасной дороги. Мы недавно стали свидетелями целого ряда встреч
нашего градоначальника с жителями Центрального района краевой столицы. Увы, не все из них завершились
оптимистичным финалом...
«ЛИВНЁВКИ» ДЛЯ ПОЭТА
Сквер в своем дворе попросили построить городскую администрацию жители домов № 52
и № 54 на улице Лермонтова в
центре Хабаровска. Этот пустырь
недалеко от торгового центра
«НК-сити» и общежитий пединститута ТОГУ много лет играет
роль связующего звена между
Уссурийским бульваром и улицей Ленинградской.
Несмотря на жилую застройку, тут солидный пешеходный
трафик и в будни, и в выходные.
Пользуясь прекрасным случаем,
жители попросили уважаемого
мэра обустроить на этом месте
сквер или хотя бы оборудовать
пешеходную зону. Сейчас здесь
скапливаются лужи, а во время
ливней происходят локальные
потопы, заливает дворы и подвалы общежития ТОГУ.
Как тут же заверил всех заммэра, глава района Сергей Иванов,
мол, в благоустройстве территории заинтересованы даже
владельцы ГСК, который расположился межу элитным жилкомплексом, «Платинум Ареной»
и гостиницей. Большую общую
крышу капитальных гаражей
они, дескать, готовы отдать под
пешеходную зону.
– В 2017 году делались предварительные проработки, а еще
раньше говорилось о создании
пешеходной зоны, соединяющей
улицу Карла Маркса и «Платинум Арену». Но пока этот проект
так и остался без движения, – посетовал Сергей Иванов. И тут же
добавил, что вложиться в проект
готовы и бизнесмены с прилегающих территорий.
Было немного непонятно,
если все «за» – тогда что мешает чиновникам дать добро на
давно назревшие перемены на
улице в честь знаменитого русского поэта? Ситуацию, как это
водится на подобных объездах,
нерадивым подчиненным и за-

интересованным слушателям-горожанам разъяснил всеведущий
градоначальник.
По словам Сергея Кравчука,
для начала пустырь на Лермонтова нужно оборудовать ливневыми коллекторами и только потом заниматься строительством
пешеходной зоны или сквера.
Решением этого вопроса в мэрии
как раз собираются заняться – в
2021 году.
– Прежде надо решить вопрос
отведения дождевых вод, она
идет сюда с улиц Карла Маркса,
Синельникова и Ленинградской. А также заняться переносом временных гаражей. В 2021
году приступим к разработке
проекта, но разбить его надо на
несколько этапов. Первый – это
ливневки! Возможно, объект войдет в федеральную программу,
финансирование здесь потребуется немалое, – указал на обширный фронт «поэтических» работ
градоначальник.

«ТЕАТР» ПАРКОВОГО
ПЕРИОДА
С поэтической улицы Лермонтова мы направились в будущий
«театральный» уголок на карте
города. Напомним, вопрос с еще
одним сквером в центре Хабаровска уже решен, он буквально
через месяц появится в городском парке «Динамо». Рабочие
здесь уже приступили к укладке
плитки на пешеходных дорожках,
скоро сюда привезут бронзовые
фигуры, которые поведают всем
желающим-отдыхающим о знаменитых постановках местных
театров.
– Скульптуры будут из бронзы и гранита, их делают наши
хабаровские мастера. Установим
их на одной из аллей сквера. А
также заказали декоративные
скамейки. Сейчас идут работы по
укладке брусчатки, это площадь
почти в четыре тысячи квадратных метров, – порадовал грядуСеченовское
безтротуарье
удручает.

Проза жизни «поэтического» пустыря.
Чиновники
во главе
с мэром
обсуждают
судьбу парка
«Динамо».

Благоустройство сквера в парке «Динамо» ведется в рамках замечательной национальной программы «Формирование
комфортной городской среды». Из федерального бюджета специально на эти цели направят 33 млн руб.
щими тематическими красотами
и масштабами Вячеслав Алябьев,
замдиректора по строительству
МКУ «Служба заказчика по
строительству и капитальному
ремонту». Поклонники Мельпомены должны быть довольны.
Хотя черт их знает, этих эстетов?!
Ну а пока здесь вскоре обещают высадить новые деревья.
Старые уже снесли нынешней
весной, а на тех, что остались,
провели санитарную обрезку.
Благоустройство сквера, как
зачастую полагается ныне в
Российской Федерации, началось в рамках замечательной
программы «Формирование
комфортной городской среды».
Прессе заботливо напомнили,
что из федерального бюджета
специально на эти цели направят
33 миллиона рублей. По традиции Сергей Кравчук поручил
тщательно контролировать ход
важных работ и, естественно, ни
в коем случае не допустить срыва
сроков. Подрядчик, разумеется,
пока не подвел – прилюдно
обещал закончить все работы
к 25 сентября. Думается, слово
сдержит. А как же иначе?
Кстати, в этом году парк «Динамо» прирос еще двумя участками. К его территории присоединили небольшую территорию
между городской администрацией и краевым музтеатром, а
также большой участок вдоль
улицы Пушкина – там, где сей-

час стоят аттракционы и лотки
с мороженым. Впрочем, в особо
охраняемую зону, к которой относится сам парк, эти объекты не
войдут, пообещали чиновники.
Обустройство одного из них может начаться в ближайшее время
на деньги частного инвестора.

«ФИЗИОЛОГИЯ» УЗКОГО
ТРОТУАРА
Пока в центре города мечтают
о сквере и зоне отдыха и занимаются благоустройством, жители
местного частного сектора просят городскую администрацию
обеспечить им безопасность и
построить тротуары вдоль улицы,
названной в честь великого русского физиолога Ивана Сеченова.
Движение на этой узкой дороге, которая располагается параллельно проспекту 60-летия
Октября, двухстороннее и почти
всегда очень загружено. Сейчас
жильцы вынуждены добираться
до своих домов по краю проезжей части, рискуя угодить под
машину. По данным городской

ГИБДД, на Сеченова частенько
происходят ДТП с участием
пешеходов. Так, в мае этого года
здесь под колеса авто попала
несовершеннолетняя девочка, которая шла по обочине. С просьбой
обустроить вблизи дороги тротуар или установить пешеходное
ограждение горожане обратились
в муниципалитет.
Впрочем, после выездного
совещания на месте выяснилось,
что полноценного тротуара тут не
получится, так как с одной стороны дорога прилегает к железной
дороге, а с другой стороны слишком мало места для прокладки
тротуара. Так сказать, местная
уличная «физиология» никак
не позволяет. И что же тогда
несчастным сеченовцам делать?
– Нужно посмотреть, какие
варианты здесь технически
применимы, а также по каким
программам можно привлечь
финансирование. Рассмотреть
вариант включения этого участка
в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная задача
– обеспечить безопасность всех
участников дорожного движения,
– умело сформулировал гипотетические варианты решения
градоначальник.
Один из озвученных здесь же,
при Сергее Кравчуке, вариантов
– установить отбойник вдоль
проблемной трассы. Впрочем,
это отбойное решение все равно не решает проблему самого
тротуара. Сейчас пройти вдоль
дороги можно только в резиновых сапогах, жалуются жители.
Сухие участки дороги пешеходы
с улицы Сеченова вынуждены
делить с автомобилями. Радует,
что в будущем злосчастную обочину обещают отсыпать щебнем.
Но все отсыпочные работы начнутся не ранее следующего года.
Такая вот нерадостная городская
«физиология»...
Виктория Андреева
Фото автора
Продолжение темы – на стр.15

В этом году хабаровский парк «Динамо» прирос еще
двумя участками. К его территории присоединили
небольшую территорию между городской администрацией и краевым музтеатром, а также большой
участок вдоль улицы Пушкина – там, где сейчас
стоят аттракционы и лотки с мороженым. Впрочем,
в особо охраняемую зону, к которой относится сам
парк, эти объекты не войдут, пообещали чиновники.
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Строительство нового
терминала для перевалки
сжиженного газа должно
скоро начаться в Советской Гавани. Масштабный
объект запланирован на
берегу бухты Эгге. Главгосэкспертиза России уже
рассмотрела повторно
представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий на возведение в
морском порту Советская
Гавань транспортно-перегрузочного комплекса по
перевалке сжиженных
углеводородных газов и
выдала положительное
заключение компании
«Ремсталь».
Инвестпроект реализуют в
рамках режима Свободного порта
на территории Советско-Гаванского района. Грузооборот комплекса заявлен на уровне одного
миллиона тонн ежегодно. При
этом работать терминал сможет
круглогодично. Предполагается
экспорт бутана и пропана, а также
пропан-бутанной смеси, добываемых на месторождениях Восточной Сибири и ДФО. Топливо
предназначено для отправки в
страны АТР.
Газ на экспорт придет в Совгавань по железной дороге, а далее
отправится уже по морю. Перевалка сырья будет осуществляться по схеме «вагон-склад-судно».
Таким образом, планируется
обеспечивать прием сжиженных
газов из железнодорожных цистерн, промежуточное хранение,
а также налив в морские суда-газоводы и танкеры для отправки
на экспорт.
Уже сейчас на место, где появится новый терминал, привозят
оборудование для постройки
эстакады. Она необходима, чтобы
сливать сжиженный газ сразу с
двух составов аж по 26 цистерн
в каждом. Помимо эстакады, железнодорожный фронт, который
появится на площадке терминала,
будет включать в себя КПП, весы
и, конечно, железнодорожные пути. В состав причального фронта
войдут два стендера для налива
сжиженных газов в танкеры,
трансформаторная подстанция,
узел учета налива под давлением и модуль для охраны этого
объекта.

ГАЗОВЫЙ ТРЕНД
Пока даты завершения масштабной стройки не называются.
Известно, что основными поставщиками сырья будут ООО
«Иркутская нефтяная компания»
и ООО «Газпромэкспорт». Напомним, что АО « Корпорация
развития Дальнего Востока»
и «Ремсталь» в прошлом году
подписали соглашение об инвестдеятельности по строительству
терминала в Совгавани. Объем
инвестиций в проект тогда оценили в 7,6 млрд рублей.
Стоит пояснить, что «Ремсталь» работает с перевалкой
каменного угля на экспорт с
2017 года. За это время местные
жители неоднократно жаловались на пыль, которая буквально не дает им дышать, а зимой
окрашивает снег в черный цвет.
Беспокоились совгаванцы о том,
чтобы не повторилась история
соседнего Ванино – там взвеси
угольной пыли проникают в
жилые кварталы при определенном направлении ветра. Однако

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС
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СПГ: проект на миллионы
Краю снова обещают терминал и завод. Сбудется ли?
Крупнейшие
СПГ-проекты в РФ
«САХАЛИН-2»
11,4 млн т – мощность
$21,3 млрд – инвестиции
2009 г. – запуск

«ЯМАЛ СПГ»
16,5 млн т – мощность
$27 млрд – инвестиции
2018 г. – запуск

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
СПГ
6,2 млн т – мощность
$9,8 млрд – инвестиции
2025 г. – запуск

«АРКТИК СПГ-2»
19,8 млн т – мощность
$21,3 млрд – инвестиции
2026 г. – запуск

В Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле сейчас планируется и уже реализуется целый
ряд крупных инвестпроектов. Фото nedradv.ru

перед утверждением проекта по
газовому терминалу здесь были
проведены общественные слушания. И согласно протоколам,
их участники, напротив, поддержали инициативу.
Отметим, что по итогам первого полугодия Россия увеличила
экспорт сжиженного природного
газа на 12%. Тогда, как в апреле
экономисты признавали: продавать газ на внутренний рынок
стало куда выгоднее – все дело в
резком падении цен на зарубежных хабах. Разве что условие «бери и плати» защищало компании
от убытков.
Теперь же страна наблюдает
удивительное явление: увеличение экспорта в один из самых
сложных периодов для мирового рынка. А ведь, казалось
бы, проблемы сейчас имеются
со сбытом даже более дешевого
трубопроводного газа, а азиатские и европейские покупатели
массово отказываются от СПГ.
Тем не менее, сегодня продажа
российского сжиженного газа
за рубеж набирает обороты. И
Хабаровский край пытается, как
говорится, быть в тренде.
Японские планы «Роснефти»
В настоящее время во всем
ДФО имеется лишь один завод
по сжижению газа. Расположен
он рядом с городом Корсаков на
Сахалине. Однако в начале года
были анонсированы планы по
подготовке к возведению своего аналогичного производства
на территории Хабаровского
края. Речь идет заводе в поселке
Де-Кастри.
Об этом проекте на 10 миллиардов долларов говорили уже давно.
Однако сроки его реализации все
время сдвигались. Наконец год
назад глава «Роснефти» Игорь
Сечин на форуме ВЭФ во Влади-

востоке на круглом столе с представителями японского бизнеса
заявил: акционеры проекта «Сахалин-1» решили-таки строить
собственный завод в Де-Кастри.
Спикер указал, что мощность завода по производству сжиженного
природного газа будет составлять
6,2 миллионов тонн.
Расположение выбрано не
случайно – благодаря географической близости Японии, подчеркнул Сечин, продукция завода
будет востребована и в стране
Восходящего солнца. Стоит отметить, что буквально за месяц
до этого заявления, Япония получила первую партию сжиженного
природного газа, произведенного
на заводе «Ямал-СПГ» – крупнейшем производстве сжиженного природного газа.
Стоит отметить, что с начала
прошлого года Япония продемон-

стрировала, что американский
сжиженный газ для нее предпочтительнее, и сократила закупки
в РФ, нарастив их в США. Эксперты предполагали, что дело не
в качестве отечественного сырья,
а все в том неразрешимом курильском вопросе…
Возвращаясь к Дальневосточному заводу в Де-Кастри, следует
отметить, что при реализации
проекта «Роснефть» может стать
третьей отечественной компанией, производящей СПГ – после
«Газпрома» и «Новатэка».

ТОРНЫЙ ФОРМАТ
Напомним, что Корпорация
развития Дальнего Востока ранее, в 2019 году, одобрила проект
по строительству мини-завода по
производству СПГ на площадке
«Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск».

Правда, заявленные инвестиции
составляли всего 1,2 миллиарда
рублей. Налоговые платежи на
10-детний период планировались
на уровне 680 млн рублей. По
расчетам, производство должно
обеспечить рабочими местами
58 человек.
Однако продукция мини-завода – одного из первых для
региона проектов в газопереработке – предполагалась только
для внутреннего рынка. Выиграть
от проекта, в первую очередь,
должны были сами жители Хабаровского края. В процессе
реализации появится возможность газифицировать удаленные
объекты за счет транспортировки
газа в сжиженном состоянии,
существенно уменьшатся затраты электростанций, котельных,
промышленных предприятий,
транспортных компаний. Кроме
того, авторы проекта обещают:
использование природного газа предприятиями приведет к
снижению количества выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ

На автодороге «Совгавань – Ванино»
отремонтируют три моста
Проектная документация по ремонту автодороги «Город Советская Гавань – рабочий поселок Ванино» разработана и утверждена в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края.
Как напоминают в
пресс-службе правительства региона, вопрос по реконструкции
этой трассы врио губернатора
Михаил Дегтярёв недавно обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Проекту
обещана финансовая поддержка
федерального центра.
В Минтрансе края, помимо
ремонта отдельных участков
дороги, предлагают рассмотреть

вопрос о включении в проект реконструкцию трех мостовых переходов через реки ГПУ и Май,
а также ручей Чистоводный.
– Разработанный проект
позволит сократить протяженность дороги ориентировочно
на шесть километров, исключить пересечение автотрассы с
железной дорогой на участке
вокзал Ванино – вокзал Советская Гавань, а также обеспечить

объезд населенных пунктов
Майский и Октябрьский. Согласно проектной документации, стоимость реконструкции составляет свыше 44 млн
рублей. Заявка на выделение
средств направлена в федеральные органы власти. Окончательного решения ждем по
итогам принятия федерального
бюджета на 2021 год, – сообщили в ведомстве.
Работы здесь должны начаться в 2021-м, а завершиться
в 2022 году.
Валерий Лапин
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ПЕРСПЕКТИВА

Учимся играючи
Где в Хабаровске обучают
IT-специалистов
Самаддин Гумбатов, директор
центра «IT-куб».

Учимся творить при помощи 3-D-ручки.

Сегодня никого не удивишь интерактивными
досками на уроках и современными технологиями.
Все больше детей тянется
к гаджетам и электронике,
но особый интерес у подрастающего поколения – к
роботам. Чтобы помочь
ребятам реализовать себя,
«айтишники» осваивают
новые формы образования и обмениваются опытом. Как раз для этого в хабаровском центре «IT-куб»
в конце августа собрались
преподаватели из разных
регионов.
Интеллектуальных и развивающих игр сейчас предостаточно.
Родители, видя интерес детей,
задумываются и подыскивают
для своего чада простые и понятные курсы для развития логики,
критического мышления, а также
знакомства с программированием, виртуальной и дополненной реальностью и цифровыми
технологиями.
***
Хабаровский «IT-куб» работает не первый год, и учителя
робототехники знают, с помощью каких упражнений увлечь
детей миром программирования.
Знаний у наших «айтишников»
предостаточно, и они готовы делиться наработанным опытом с
начинающими преподавателями
из других городов. Мы попросили объяснить, что здесь происходит нашего знакомого, героя
материала «Биорука Гумбатова»
(№ 6 от 5-12 февраля 2020 г.). К
слову, ныне Самаддин Гумбатов
– директор хабаровского центра
«IT-куб».
– В этом году у нас проходит
образовательная сессия для 45
преподавателей. Здесь обучаются
педагоги, которые только заходят
в «IT-куб». В начале сентября им
уже выходить к своим ученикам.
Гибким навыкам нельзя научить
дистанционно, поэтому мы приглашаем на такие образовательные сессии. В силу того, что в

Учимся
управлять
роботами и
побеждать
коллег.

Первый Центр цифрового образования – «IT-Куб» –
открыли в Хабаровске осенью 2019 года по
ул. Архангельская, 25, как структурное подразделение Регионального модельного центра. Второй
«IT-Куб» заработает с сентября на базе Краевого
центра образования. Для реализации этого проекта
в рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета выделено 12,9 млн руб.
Хабаровском крае мы являемся
первой площадкой, которая была
запущена в тестовом режиме, то
ехать и обучать преподавателей
новых центров в западную часть
– не самый лучший вариант. В
прошлом году наши педагоги
пробовали ездить по городам
обучать, но это было дорого и не
совсем удобно для всех, – рассказал Самаддин Гумбатов.
На этот раз сессия проходила в таком формате: педагоги
дополнительного образования
разыгрывали учебный процесс,
моделируя ситуацию – вредный
или хороший ученик, а группе
так называемых «виарщиков»
(специалистов, работающих с
VR – виртуальной реальностью
– Прим. Ред.) дополнительно
к этому давали практические
занятия, где они должны были
разработать свой проект. Для
удобства участников разделили
на группы.
– В нашем центре есть педагоги, которые работают с про-

Учителя IT-школы работают в специальной системе, которая позволяет
работать с детьми дистанционно.

шлого года, а есть те, кто только
начинает, для них эта сессия тоже
полезна. В этом году, в сентябре
им уже стартовать. Обучение для
педагогов проходило три дня,
«виарщики» занимались неделю, – объясняет мне Самаддин
Гумбатов.
***
Как и обычным ученикам, в
конце образовательной сессии
педагогам пришлось сдать экзамен – только тогда их допустят
к обучению детей.
Чтобы отвлечься от учебного процесса, преподавателям
предлагали поучаствовать в
игре «Спасти рядового Майншторма». Но на самом деле это
больше не игра, здесь учителей
со всей России учили – как
сделать уроки робототехники и
программирования увлекательнее для детей. Рядом можно было
познакомиться с 3D-печатью и
посмотреть проекты, которые
делали сами ребята.
К слову, собирать и программировать роботов хабаровских
детей учат в нескольких школах. Самый крупный центр
– хабаровский «IT-куб», здесь
достаточно факультативов, где
каждого ребенка научат создавать мобильные приложения, проекты в виртуальной
и дополненной реальностях,
алгоритмике и робототехнике,
системному администрированию и кибергигиене.
Например, язык программирования Python школьники
изучают по программе «Яндекс.
Лицей». Дети изучают теорию и
пишут программы на современных языках.

***
Педагог дополнительного
образования Светлана Злаина
работает уже второй год в центре
«IT-куб». На образовательную
сессию она пришла, чтобы повысить квалификацию и обменяться опытом с коллегами из других
городов.
– Нужно понимать, что к каждому ребенку должен быть свой
подход. Бывает, дети приходят,
ждут одного, а по итогу оказывается, что не совсем то, что они
хотели увидеть на занятиях. Мы
можем предложить им перейти
в другую группу и попробовать
себя в другом направлении. А
бывает такая группа, где есть
ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Так что
возможности у всех разные, и
каждому нужно давать шанс попробовать себя во всем, – считает
Светлана Злаина.

Во время самоизоляции дети перешли на дистанционное
обучение в центре «IT-куб».
Преподаватели выкладывали
видеоролики и текстовые материалы. Педагоги направлений
«Яндекс.Лицей», «Виртуальной
и дополненной реальности» использовали платформу Discord
для обучения в реальном времени. Учителя IT-школы Samsung
работали в своей собственной
системе, разработанной этой южнокорейской компанией.
– Я общалась с ребятами через
WhatsApp, либо через «Google.
Класс», дети мне присылали текстовое сообщение. Также созванивались с родителями и детьми.
Не у всех получалось включиться
в учебный онлайн-процесс. У
кого-то не было возможности
работать с компьютером, кто-то
уехал с родителями на море или
в деревню к бабушке. Конечно,
печально, что карантин так долго
продлился, потому что большинство проектов, которые мы
должны были сделать, не смогли
защитить, – пояснила Светлана.
***
Учебный год для маленьких
«айтишников» начнется в начале
сентября. Центр робототехники
готов принять около 400 учеников в возрасте от пяти до 17
лет. Также в ближайшее время в
нашем крае планируют открыть
еще три дополнительных центра
робототехники, два из них – в
Хабаровске. Так что в полку
продвинутых «айтишников»
ожидается прибавление.
Ольга Григорьева
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

Лучшие стартапы выберут
для Дальнего Востока
Открытый отбор стартапов #GoEast объявил Дальневосточный
фонд высоких технологий. Заявки принимаются от технологических компаний со всей страны. Основные условия участия – наличие высокотехнологичного продукта или сервиса и выручка
предприятия от 30 млн рублей за год.
Организаторы определили пять приоритетных направлений разработок. Это «IT», «Технологии энергетики», «Медицинские и биотехнологии», «Промышленные технологии» и «Образовательные
технологии». Программа поиска #GoEast продлится около трех
месяцев.
По итогам многоэтапного отбора Фонд совместно с экспертами
определит до пяти самых сильных проектов. Их разработчики
получат инвестиции в капитал на сумму до 500 млн руб. на реализацию инвестпланов и поддержку НИОКР. По условиям отбора, часть средств надо направить на локализацию и развитие
бизнеса на Дальнем Востоке.
В рамках #GoEast пройдет также серия встреч и вебинаров, где
участники смогут узнать о возможностях для технологического
предпринимательства на Дальнем Востоке. Прием заявок – до 5
октября, найти информацию по условиям участия можно на сайте goeast.vostokventures.ru.

Валерий Лапин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.15 Время покажет

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «МАЙКЛ»
03.50 М/ф «Лесная братва» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей»
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
03.25 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ»
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 М/ф «Хочу бодаться»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.15,
05.00 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50, 12.40 Школа здоровья 16+
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.40 Здравствуйте!
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.25 «Достояние республики» 12+
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.05,
04.50 Место происшествия 16+
17.10 Д/ф «Легенды Крыма 3» 16+
19.45, 22.00, 02.10, 04.00 Говорит
Губерния 16+
00.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
00.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
05.50 На рыбалку 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Державин - Лепет - Басма - Русалка - Портатив - Майя - Вяз - Жук - Бог - Лазарет - Враль Перу - Лом - Рак - Ока
ПО ВЕРТИКАЛИ: Репа - Вольер - Сермяга - Ра - Жалоба - Таз - Звук - Алтай - Дар - Выпуск - Тяж - Рало - Мали Узелок - Нитка - Век - Тьма

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
13.15, 17.05, 01.15 Д/ф «1812» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ»

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Такое кино! 16+
16+

МАТЧ
04.40 Футбол. Лига наций.
Испания - Украина
06.45, 13.05, 20.30, 23.20 Все на
Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Лига наций.
Венгрия - Россия
09.45 «Все, что вы хотели знать
о ВАР, но боялись
спросить» 12+
10.00 Профессиональный бокс
12.30 Правила боя 16+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 04.30
Новости
18.00 Футбол. Обзор Лиги наций
19.05 Профессиональный бокс 16+
21.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон. Трансляция из
США
22.20 10 историй о спорте 12+
22.50 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова 12+
23.55 Футбол. Лига наций.
Казахстан - Белоруссия.
Прямая трансляция
01.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы 12+
08.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Александр Демьяненко» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 До основанья, а затем... 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин» 12+

МИР
05.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
07.15, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.35 «Реальная мистика» 16+
13.00, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.15 «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 15.30
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 12+
06.40, 16.50 Аналитика 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Д/ф «Люди воды» 12+
14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.00, 21.30, 23.10 Новости.
Хабаровск 16+
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+

22.10 Национальная
кухня «Хабаровский
муниципальный район» 12+
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа
барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 «Франция. Замок Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые
фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет
Куприна» 12+
21.35 Сати 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТР
01.45 Специальный проект 12+
02.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
04.00 Культурный слой 12+
04.30 Спектакль «Аленький
цветочек» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
08.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания
12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма. Секреты
крымской архитектуры 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
09.25, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

16+

15.10, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Василики. Дар. Лик. Раковина. НЭП. Коп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ладан. Сакэ. Сироп. Килик. Кино. Пикап.
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ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.25 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.55 Уральские пельмени 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Уральские пельмени 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Братья Лю»
05.35 М/ф «Девочка и медведь»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
02.10, 05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
02.00, 02.50, 04.55 Место
происшествия 16+
12.00, 19.45, 22.10, 01.05, 03.00
Говорит Губерния 16+
13.05 Д/ф «Вся правда о..» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.25 Здравствуйте!
16.45, 00.00 PRO хоккей 12+
17.10, 05.50 Зеленый сад
22.00 Лайт Life 16+
00.10 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
03.55 Японские каникулы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная приемка. След в
истории 6+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
04.55 Д/ф «Морской дозор» 6+

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ 1
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 Малахов16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 ТИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

МАТЧ
04.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия.
Прямая трансляция
06.45 Тотальный Футбол 12+
07.15, 22.20 «Венгрия - Россия.
Live» 12+
07.25, 13.05, 20.30, 23.20 Все на
Матч!
08.10, 17.00 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина Польша
10.10 Однажды в Англии 12+
11.00, 21.15 Формула-1
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.05,
04.30 Новости
16.00 Футбол. Лига наций.
Испания - Украина
18.00, 00.05 Футбол. Обзор
19.05 Смешанные единоборства 16+
22.35 10 историй о спорте 12+
22.50 Все на регби! 12+
01.10, 04.00 Все на Футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия.
Прямая трансляция

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Их нравы
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.00 Национальная кухня
«Комсомольский
муниципальный район» 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 15.30 Документальный цикл
программ 12+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Д/ф «Добыча» 12+
14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+

22.10 Х/ф «ПЕЛИКАН»
00.40 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
СТС
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.00, 05.45 Ералаш
культуры
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.35 Царица небесная 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
его друзей»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От
07.35 «Охотники на троллей» 6+
колыбели человечества» 12+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
08.35, 18.20 «Первые в мире» 12+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
12+
12.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 Наблюдатель
12+
14.05
Т/с «КУХНЯ» 16+
11.10, 00.55 ХХ век
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
12.00 Дороги старых мастеров 12+
16+
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
13.45 Игра в бисер 12+
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
23.05
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
12+
15.05 Новости, подробно, книги
01.05
Сториз 16+
12+
15.20 Пятое измерение
02.25
«МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+
12+
15.50 Сати
16+
04.00
Слава
Богу,
ты
пришёл!
17.40, 01.40 Знаменитые
04.45 6 кадров 16+
фортепианные концерты 12+
05.05 Мультфильмы
ТВ ЦЕНТР 19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
06.00 Настроение
ГУБЕРНИЯ
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев.
08.10 Доктор И... 16+
12+
07.00,
07.05,
08.05,
09.50
Утро с
16+
Ледяные облака»
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38
Губернией
21.25 Отсекая лишнее 12+
10.35 «Родион Нахапетов» 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
02.10, 04.25 Новости 16+
ПЕМБЕРЛИ» 12+
События
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 Открытая
12+
02.25
Д/ф
«Франция.
Замок
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
кухня
Шенонсо» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
10.50 Школа здоровья 16+
14.50 Город новостей
ОТР 11.50, 16.50, 20.50, 21.45,
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.50, 02.00, 04.15 Место
12+
05.05
Большая
страна
16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина»
происшествия 16+
16+
06.00,
17.05,
18.05
Т/с
«ЖУРОВ»
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ12.00,
19.45, 22.00, 01.05, 02.50
12+
08.00 Вспомнить всё
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
Говорит Губерния 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
16+
22.35 Осторожно, мошенники!
13.05 Д/ф «Пять ключей» 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
23.05, 01.35 «Русские
Губерния
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 14.00, 15.55, 17.35
12+
Вайнштейны» 16+
сейчас 16+
00.55 90-е 16+
Крыма 3» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+ 15.20 Д/ф «Легенды
16.25 На рыбалку 16+
10.00,
12.00,
13.00,
15.00,
17.00,
МИР
17.10 Д/ф «Ученые люди» 12+
18.00, 19.00, 22.00 Новости
00.00
Лайт Life 16+
05.10 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
00.10
Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
03.45 Японские каникулы 16+
«ЗНАХАРЬ» 16+
Натка» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
05.10 Разрушители мифов 12+
00.30 Большая наука России 12+
Новости
06.35 Здравствуйте! 16+
01.00 ОТРажение 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
04.05 Домашние животные с
ЗВЕЗДА
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
Григорием Манёвым 12+
12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
04.35 Легенды Крыма.
06.00
Сегодня
утром
разума 12+
Таврическая карта судеб 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 08.15,
03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.35 «Легенды госбезопасности» 16+
09.35, 13.15, 17.05 «ПСЕВДОНИМ
17.30, 03.15
ДОМАШНИЙ 05.00, 09.00, 13.00,
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
Известия 16+
17.00
Военные новости
06.30, 05.00 По делам
05.25 «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»
16+
18.10 Д/с «Перелом» 12+
несовершеннолетних 16+
18.50 «Центр спецназначения» 12+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.40 Последний день 12+
09.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
16+
13.45«ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 «Секретные материалы» 12+
11.50, 02.25 «Реальная мистика» 16+ 17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
21.25 Открытый эфир 12+
13.05, 01.30 «Понять. Простить» 16+
16+
МЕНТ»
23.05 Между тем 12+
14.10, 01.05 «Порча» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
Известия. Итоговый выпуск
ПРИХОДИТСЯ» 12+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+ 00.00 16+
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
05.50 Домашняя кухня 16+
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

МАТЧ
04.40, 07.45 Футбол. Лига наций
06.45, 13.05, 20.30, 22.50 Все на
Матч!
09.45 Несвободное падение12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. Лига
Европы. Мужчины. 1-й
квалификационный раунд.
ЦСКА - «СКА-Минск»
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.25
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия
17.00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия
18.00 Футбол. Обзор Лиги наций
19.05 Профессиональный бокс 16+
21.15 Формула-2. Гран-при Италии
21.45 Формула-3. Гран-при Италии
22.20 Тотальный Футбол 12+
23.25 Мини-Футбол. Кубок России.
Финал. «Газпром-Югра»
- «Норильский Никель».
Ответный матч. Прямая
трансляция
01.30 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е16+
00.55 Прощание 16+

МИР
05.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
22.40, 01.35 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.05 «Реальная мистика» 16+
13.25, 02.15 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.45 «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.10 Их нравы
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Смотрите кто заговорил
10.00 Документальный цикл 12+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Д/ф «Добыча» 12+
14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
15.30 Д/ф «Большой скачек» 12+
16.10 Национальная кухня 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.10 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+
00.30 Документальный цикл
программ 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая
история эволюции.
Европейский след» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел
Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых
мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые
фортепианные концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость» 12+

ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания
12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма.
Таврический сеанс 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.45, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МОЙ ОТПУСК
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
И ЕАО
Гл а в н а я з д р а в н и ц а
Еврейской автономной
области – бальнеотерапевтический курорт Кульдур, расположенный у отрогов Малого Хингана.
Это санатории «Кульдур»,
«Жемчужина Хингана»
(санаторий типа «мать и
дитя»), Кульдурский военный санаторий и самая
молодая из кульдурских
здравниц - санаторий «Санус». По своему химическому составу воды Кульдура азотные кремнистые
слабоминерализованным
гидрокарбонатно-хлоридные натриевые щелочные
с высоким содержанием
фтора. В одной из скважин
обнаружены радоновые воды. Помогает при лечении
артритов, остеохондрозов
и особенно болезнях кожи:
экземе и псориазе.

Курорты и санатории
Дальнего Востока
Еще одна из известных здравниц Приамурья
– санаторий «Уссури»,
расположенный в 45 км
от Хабаровска в районе
Большехехцирского заповедника. Санаторий
может принимать одновременно 400 пациентов
с заболеваниями системы
кровообращения, органов
дыхания и пищеварения,
гинекологическими болезнями. В 1995 г. открыто
отделение оздоровления
беременных женщин.
Кульдур

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Амурский санаторий

Большая часть дальневосточных санаториев
– свыше 40 – расположена в Приморском крае.
Они могут одновременно

принять более 6,5 тысячи
человек.
Курорт Шмаковка расположен в долине реки
Уссури, в одном из красивейших уголков централь-

Шмаковка

ной части Приморья. Природные лечебные факторы:
сухое и теплое лето, безветренная и солнечная зима,
богатейшая растительность
и минеральные углекислые
воды, аналогичные нарзану.
В Шмаковке четыре санатория: «Жемчужина», «Изумрудный», Шмаковский
военный санаторий ДВО
и санаторий им. 50-летия
Октября. Последний - ведомственная здравница
Центробанка РФ.
Остальные приморские
здравницы в основном
сосредоточены в пригородной зоне Владивостока. Среди них как широко известные санатории
(«Садгород», «Амурский
залив», «Океанский военный», «Приморье» и др.),
так и довольно молодые
– бывшие ведомственные
пансионаты и дома отдыха,

создавшие собственную
лечебную базу («Моряк»,
«Океан», «Строитель» и
др.). Основной лечебный
фактор большинства владивостокских санаториев
– морская иловая сульфидная грязь, добываемая
со дна залива Угловое, на
берегу которого расположен санаторий «Садгород»
с единственным на Дальнем Востоке отделением
для спинальных больных.
«Амурский залив» считается лучшим в регионе кардиологическим санаторием с
отделением для реабилитации больных, перенесших
инфаркт. Аналогичное отделение имеется и в Океанском военном санатории,
неподалеку от которого,
почти у самого берега моря,
расположен бывший дом
отдыха, а ныне санаторий
«Тихоокеанский».

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!
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Различные мотивы в дизайне
интерьера
Идеи по оформлению дизайна помещения
являются уникальными, поскольку они проектируются и реализуются различными людьми. Многие домовладельцы предпочитают
декорировать свое внутреннее пространство,
используя определенную тему при оформлении. Существует множество различных тем и
мотивов.
ВИКТОРИАНСКАЯ
ного по цене, и она имела
ТЕМА
довольно причудливые

Одна из конкретных
тем, которая стала особо
популярной в последнее
время, – это викторианская тема. Викторианские
мотивы еще иногда называют «американской
готикой». Королева Виктория, правившая с 1837 по
1901 годы, во время своего
царствования нанимала
множество дизайнеров для
оформления своих интерьеров, и многие из этих
работ оставили заметный
след в истории. Викторианская мебель обычно изготавливалась из темного
дерева, довольно доступ-

формы и текстуру. Обои и
трафаретная печать стали
обычным явлением в викторианскую эпоху, равно
как и изысканный декор
и мотивы для внутренней
отделки.
В типичном доме в викторианском стиле можно
обнаружить гладкие стены,
покрытые штукатуркой,
выполненные обычно в
светлых тонах. Для декорирования помещения в
викторианском стиле необходимо всегда помнить
о тенденции к преувеличениям. То есть декор должен
быть в большом изоби-

лии. В таком интерьере
типично будет увидеть
очень орнаментированные
до мельчайших деталей
продуманные предметы
убранства и декора, которые будут красноречиво
привлекать взор.

ЗАПАДНЫЕ
МОТИВЫ
Еще одной довольно распространенной темой для
дизайна служат западные
мотивы в декоре. Западная
тема представляет собой
эклектичную смесь различных идей по оформлению
интерьера. В типичном доме в западном стиле часто
можно заметить предметы,
которые бы казались неуместными в другом месте.
Вещи, вроде старых винтовок становятся таким
же распространенным явлением, как лампы, если
подойти к ним с творческой
мыслью. Любые предметы
интерьера в западном стиле буквально изобилуют
яркими образчиками цветов. Обычно такое явление
можно заметить в мебели,
коврах и покрывалах на

кровати. Несовершенство
и несочетаемость – это то,
что характеризует дома,
оформленные в западном
стиле, и за счет этого порой
и образуется неподражаемый и прекрасный баланс.
Декорирование в западном
стиле должно прийтись по
вкусу многим современным
людям.

АФРИКАНСКИЙ
ДИЗАЙН

Те, кто ищет что-нибудь вычурное в интерьере, могут попробовать
поэкспериментировать с
африканскими темами.
Африканская культура богата прекрасными видами
искусства, контрастами и
цветами. Африканский ди-

зайн уникален, он сочетает
в себе минимализм, органику, драматизм и стиль. Так
как африканская культура
несомненно прекрасна и
отличается эклектичностью, она сейчас весьма
популярна среди дизайнеров. Многие предпочитают
включать элементы африканского стиля в дизайн
интерьера.
Существует множество
доступных каждому вариантов идей дизайна интерьера. Любой человек,
который хочет включить
какую-либо тему в свой интерьер, должен всего лишь
найти то, что подходит
именно ему, то, что отвечает его внутреннему миру.
www.remont-kvartiri.ru

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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(4212) 30-99-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В строительную компанию на постоянную работу требуются: Водители
категории C, D; Сварщики; Бетонщики; Монтажники; Отделочники;
Производитель работ; Геодезист;
Инженер ПТО; Мастер СМР. Т. 8
(4162) 52-23-58, 8-914-556-04-36.

УСЛУГИ
Офисные сотрудники, возраст любой.
Т. 8-909-843-26-80.
Помошники в отдел. Т. 8-914-37316-27.
Работа, подработка, удобный график.
Т. 8-909-843-26-80.
Сотрудник колл-центра в банк. Т.
8-914-426-86-13.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов.
Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Все сантехнические работы. Т. 8-914420-60-50.

Поклею обои. Делаю хорошо, качественно. Звоните. Т. 8-924-11498-84.
Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников.
Т. 8-924-204-99-49.

Вызов электрика. Т. 8-914-555-56-55.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

Строим и ремонтируем дома, домики,
пристройки к дому, бани из бруса и каркасно-щитовые. Обшиваем
сайдингом. Недорого. Т. 8-914-40771-17.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65

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

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

и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

В коллекцию куплю значки, монеты, 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, 2837-74, ватсап 8-909-805-55-99.

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

Куплю: авто, контейнер 3-20 тонн,
электроинструменты, станки, тиски,
наковальню, гири, гантели, штангу и
другое. Т. 8-924-404-00-50.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка: отсев, щебень, сланец,
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

Ремонт стиральных машин любых
марок. Гарантия. Т. 610-714. 202-314.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-16306-31.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ: кухни,
шкафы-купе 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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров. Город, пригород.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924314-74-80, 8-914-210-79-94.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автопереезды. Вывоз мусора. Грузчики.
Т. 931-456.
Доставка сыпучих грузов, вывоз мусора
(2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54, 8-914429-34-30.

ЮРИДИЧЕСКИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным,
жилищным, семейным, земельным,
медицинским, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты прав
потребителей. Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь, землю, песок, шлак, опилки, щебень, горбыль. Т. 28-30-10.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без выходных.
Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт любых холодильников. Т. 93-22-02.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю квартиру, здание, помещение. Т.
8-914-420-60-50.

Куплю квартиру в любом состоянии. Т.
8-909-844-88-33.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

РАЗНОЕ

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

Компания поможет быстро продать
или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

Скважина, Шамбо, Колодец на даче. Т.
8-914-420-60-50.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК
«Надежный капитал», «Дальневосточный
сберегательный», «Стабильный», «Далькредит», «Амурский Сберегательный»,
«Восточный Фонд сбережений», «Приамурье» и т.д. в отношении кооперативов
вынесены судебные акты. По имеющимся
вопросам можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф.
421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется

АВТОМИР

по записи, консультации проводятся
бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор
и взыскать денежные средства с медицинских центров: ООО «Академия
здоровья», ООО «Вирго», ООО «Тригон»
и др. Прием ведется по записи: 8-914158-16-23. г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

По горизонтали: Плаха - ОГПУ - Динамометр - Асмэра - Околесица - Лежебока - Гражданство - Адамо - Ананд - Океан - Руан - Браслет - Иго - Лживость - Рогожа - Даласи - Теба - Дуб - Асеев - Клавиша - Казань - Бантик - Лезвие - Оки - Талья - Аккурат.
По вертикали: Неделя - Ладонь - Скаред - Эконом - Амеба - Пирог - Анорак - Абордаж - Одеон - Плинтус - Жаба - Баклажан - Коата - Родитель - Желоб - Анид - Срок - Ватрушка - Лариска - Буряк - Сдоба - Елань - Гевея - Сайт - Паек - Диор - Байт - Аква - Лик.
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ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РЕН-ТВ
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, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 «Куда летишь, Витар?»

ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в Россиит 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 THT-Club 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05, 04.45 Новости
05.10, 07.30, 13.05, 20.30, 01.10,
04.00 Все на Матч!
05.25 Смешанные единоборства
08.15 Профессиональный бокс 16+
09.45 Несвободное падение. Инга
Артамонова 12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат
России. Женщины. «РостовДон» - «Университет»
(Ижевск)
16.00 Футбол. Лига наций.
Франция - Хорватия
17.00 Футбол. Лига наций. Дания
- Англия
18.00 «Венгрия - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
18.15 10 историй о спорте 12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 Большой хоккей 12+
21.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) ЦСКА. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Обзор Лиги наций

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова» 16+
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.55 90-е 16+
01.35 «Екатерина Фурцева» 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10,
01.55, 03.45, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 23.55,
02.40, 04.25, 05.10 Место
происшествия 16+
12.00, 19.55, 22.10, 01.05, 02.50
Говорит Губерния 16+
13.05 Д/ф «Невероятная наука» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
16.25 Зеленый сад
МИР
17.10 Д/ф «Ученые люди» 12+
12+
12+
05.00
«СЛОНЫ
МОИ
ДРУЗЬЯ»
19.45, 04.35 PRO хоккей
05.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
00.10 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25
04.45 На рыбалку 16+
«ЗНАХАРЬ» 16+
06.45 Лайт Life 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
ЗВЕЗДА
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
06.00 Сегодня утром 12+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
23.25, 00.15 Всемирные игры
08.15, 18.30 Спецрепортаж 12+
разума 12+
08.35 «Легенды госбезопасности» 16+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.35, 13.15, 17.05 «ПСЕВДОНИМ
03.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
17.00 Военные новости
ДОМАШНИЙ
18.10 Д/с «Перелом» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» 12+
06.45, 05.35 По делам
19.40 Легенды космоса 6+
несовершеннолетних 16+
12+
20.25 Код доступа
08.50 Давай разведёмся! 16+
21.25 Открытый эфир 12+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
23.05 Между тем 12+
12.10, 03.05 «Реальная мистика» 16+
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
13.15, 02.15 «Понять. Простить» 16+
БЕДНОСТИ» 12+
14.20, 01.50 «Порча» 16+
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.50 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 12+ 23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря 12+
04.05 Их нравы
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00, 15.30 Документальный цикл
программ 12+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности
12+

14.10 Документальный цикл
Агрессивная среда 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+

23.50 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Знакомьтесь,
Неандерталец» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр Чижевский.
Истина проста» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в
плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
17.35, 02.00 Знаменитые
фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+

ОТР
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания
12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма.
Литературная карта Крыма
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 13.40«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское

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 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 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.45 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Роковое пророчество. Кто
предсказал катастрофу?» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ16+
01.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+
02.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
05.05 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня
10.50, 12.55 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20 На рыбалку 16+
16.20, 22.00, 00.10, 01.55 Лайт
Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45, 20.50, 21.45, 00.00,
02.05, 03.10, 05.20 Место
происшествия 16+
16.55 «Достояние республики» 12+
18.45 Город 16+
19.45, 22.10, 02.15 Тень недели16+
00.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.20 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
06.10 Разрушители мифов 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Легенды разведки» 16+
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
14.05 Х/ф «АТАКА» 12+
16.00, 17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом» 12+
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» - ПСЖ.
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 20.30 Все на Матч!
07.45 Смешанные единоборства 16+
09.15, 22.50 Большой хоккей 12+
09.45 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
10.45 «Венгрия - Россия. Live» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия
13.00, 15.55, 19.00, 22.15 Новости
16.00 Футбол. Обзор Лиги наций
18.00 10 историй о спорте 12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Смешанные единоборства 16+
20.10 Топ-10 нокаутов в России 16+
21.15 Жизнь после спорта. Алия
Мустафина 12+
21.45 Продам медали 12+
22.20 Все на Футбол! Афиша 12+
23.20 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Авангард». Прямая
трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.10 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Сашкина удача» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

МИР
05.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
08.40, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.40 Ночной экспресс 12+
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
04.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.05, 02.05 «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.40 «Порча» 16+
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 20.30, 22.30
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 15.30, 23.00
Документальный цикл
программ 12+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Д/ф «Добыча» 12+
14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 Национальная кухня
«Ульчский муниципальный
район» 12+
21.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая
планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София губайдулина
12+

17.35 Знаменитые фортепианные
концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 18+

ОТР
05.05, 16.05, 18.25, 22.05 Имею
право! 12+
05.20 За дело! 12+
06.00, 00.30 Концерт Александра
Морозова 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10 Д/ф «Послушаем
вместе. Рахманинов» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
10.35, 22.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
17.05, 18.05, 02.05 «ВЫСТРЕЛ» 12+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» 12+
03.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.25, 04.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

ТНТ

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Эра пандемии. 10
новых пророчеств» 16+
17.15 Х/ф «ТОР» 12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.00 Тайны Чапман 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

СТС

МАТЧ

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

06.00, 05.45 Ералаш
06.15 Мультсериалы
08.25, 11.55 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.00 М/ф «Валл-И»
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот»

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15 Новости 16+
08.00 Зеленый сад
08.25 Школа здоровья 16+
09.25, 06.35 Д/ф «Достояние
республики» 12+
09.55 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
10.30 Здравствуйте!
10.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
12.35 Д/ф «Невероятная наука» 12+
13.30 Открытая кухня
14.20 Д/ф «Пять ключей» 12+
15.25 Тень недели 16+
16.30, 19.45, 00.10 Лайт Life 16+
16.40, 00.00 PRO хоккей 12+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат КХЛ.
Амур-ЦСКА
19.10, 23.30, 02.00, 04.25, 05.40
Место происшествия. Итоги 16+
19.55, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ДОРОГАЯ» 12+
00.25 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
02.25 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
04.55 Разрушители мифов 12+
06.05 Д/ф «Ученые люди» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05, 08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.25 Д/с «История русского
танка» 12+
18.10 Задело! 12+
21.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
05.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

16+

04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Лион».
Прямая трансляция
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.00, 20.05, 00.10, 04.00 Все
на Матч!
08.05 Смешанные единоборства 16+
09.45 Боевая профессия 16+
10.00 Несвободное падение 12+
11.00 Высшая лига 12+
11.30 Инсайдеры 12+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства
16.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
17.30 Смешанные единоборства 16+
19.00, 00.05 Новости
19.05 10 историй о спорте 12+
19.35 Все на Футбол! Афиша 12+
20.55, 01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Тосканы. Квалификация.
Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс 16+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» 16+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 До основанья, а затем... 16+

МИР
06.05, 03.00 Наше кино 12+
06.30, 07.50, 03.25 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.15, 16.15, 19.15 «ШТРАФНИК» 16+
04.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 16+
10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
04.25 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.20 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
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+
01.40 Дачный ответ
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.40 Их нравы

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.50, 08.30, 10.50 Новости.
Хабаровск 16+
06.20, 09.20 Документальный цикл
программ 12+
09.00, 23.00 Поговорим о деле 16+
09.50 Национальная кухня
«Ульчский муниципальный
район» 12+
11.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+

18.40 Здоровье и спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» 16+
23.10 Круг ответственности 12+
00.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички».
«Василиса Прекрасная». «В
некотором царстве...» 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
10.35 «Возвращение домой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 «Говорящие с белухами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
17.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
21.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 12.25, 18.00 Домашние
животные с Григорием
Манёвым 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 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
11.55 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт Александра
Морозова 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 05.10 «Титаны 20 века» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
21.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.55 Культурный обмен 12+
23.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
03.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ»
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды
Румянцевой. «Одна из
девчат» 12+
15.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 КВН 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 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
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Документальный цикл 16+
08.00, 17.50 Поговорим о деле 16+
08.10 Euromaxx. Окно в Европу 16+
09.10, 22.30 Документальный цикл
программ 12+
10.50, 18.00 Аналитика 16+
11.20 Д/ф «Настоящая история» 12+
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20, 22.20 Здоровье и спорт 16+
13.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества» 12+
14.30 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
16.50 Национальная кухня
«Ульчский муниципальный
район» 12+
18.30 Концерт «Три аккорда» 12+
20.00 Х/ф «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
23.20 Круг ответственности 12+
00.20 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман
06.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
10.20 Х/ф «ТОР» 12+
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
МАТЧ
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
04.45, 19.00, 22.55 Новости
03.40 Самые шокирующие
04.55 Футбол. Чемпионат
гипотезы 16+
Франции. «Сент-Этьен»
04.25 Территория заблуждений 16+
- «Страсбург». Прямая
СТС 07.00,трансляция
14.00, 20.05 Все на Матч!
РОССИЯ К
06.00, 05.45 Ералаш
07.45 Бокс 16+
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым
06.15 Мультсериалы
09.15 Автоспорт
хвостом». «Дюймовочка».
08.00, 10.05 Уральские пельмени 16+ 09.45 Формула-2
«Заколдованный
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Высшая лига 12+
мальчик» 12+
10.25 М/ф «Валл-И»
11.30 Великие моменты в спорте 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
12.00, 13.00 Смешанные
ХОЗЯЙСТВО»
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
единоборства
09.30 Обыкновенный концерт 12+
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
16.00 Д/ф «Спорт высоких
16+
17.00 Полный блэкаут
10.00 Мы - грамотеи! 12+
технологий» 16+
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
17.10 Боевая профессия 16+
16+
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ12.00 Письма из Провинции 12+
17.30 Смешанные единоборства
ВАЛЬДА» 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные
19.05
Формула-2
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+ 20.55 Футбол. Чемпионат
стражники. Дятлы» 12+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
13.10 Другие Романовы 12+
Франции. «Лилль» - «Метц».
01.35 «НОВОГОДНИЙ
13.40 Игра в бисер 12+
Прямая трансляция
КОРПОРАТИВ» 18+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
23.00 Формула-1. Гран-при
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
Тосканы. Прямая трансляция
16+
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
16.30
Больше, чем любовь 12+
из Италии
04.40 Шоу выходного дня 16+
17.10 Пешком... 12+
00.55 Футбол. Чемпионат
05.25 Мультфильм
Франции. «Монако» - «Нант». 17.40 Спектакль «Онегин.
Лирические отступления» 12+
Прямая трансляция
ГУБЕРНИЯ
12+
19.30 Новости культуры
03.00
После
Футбола
07.00 «Достояние республики» 12+
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТВ ЦЕНТР
07.25 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует
07.50 Д/ф «Вся правда о..» 12+
05.35
«ИЗ
ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
Верди» 12+
08.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
12+
23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
09.40 Д/ф «Пять ключей» 12+
07.20
Фактор
жизни
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
10.40 Лайт Life 16+
07.45 Полезная покупка 16+
16+
02.00
Искатели 12+
10.50, 06.05 Город 16+
08.10 Ералаш
11.05 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 08.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+ 02.45 Мультфильм 12+
ЖИЗНЬ» 16+
10.40 Спасите, я не умею
ОТР
12.50, 02.20, 06.45 PRO хоккей 12+
готовить! 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
13.05 Зеленый сад
11.30, 14.30, 00.25 События
07.00, 11.45, 18.00 Домашние
13.30 Школа здоровья 16+
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
животные с Григорием
14.30 «ДОРОГАЯ» 12+
НОФЕЛЕТ?» 12+
Манёвым 12+
18.10, 23.15 На рыбалку 16+
13.20 «Феномен Петросяна» 12+
16+
07.30
Большая наука России 12+
14.45 90-е
18.40, 22.45, 01.55, 04.20, 05.40
08.00 То, что задело 12+
Место происшествия. Итоги 16+ 15.35 Прощание 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
16.30 Женщины Михаила
19.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
09.00 Служу Отчизне 12+
Евдокимова 16+
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 16+
09.30 Гамбургский счёт 12+
17.25 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
20.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+ 21.35, 00.45 Х/ф «ЖДИТЕ
12.15, 13.05 Х/ф «БУДНИ И
НЕОЖИДАННОГО» 12+
02.30, 03.05, 03.40 Чемпионат КХЛ.
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
01.30 Петровка, 38 16+
Амур-ЦСКА
ГЛЮКИНОЙ» 12+
04.45 Говорит Губерния 16+
МИР 13.00, 15.00 Новости
06.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
12+
06.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+ 15.40 Среда обитания
ЗВЕЗДА 08.50 Наше кино. Неувядающие 12+ 17.00 Д/ф «Титаны 20 века» 12+
18.30 Имею право! 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 Легенды
19.00 ОТРажение недели
12+
10.00,
16.00
Новости
армии
19.45 Моя история 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с
09.00 Новости недели
16+
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
12+
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
09.25 Служу России
23.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
18.30, 00.00 Вместе
09.55 Военная приемка 6+
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
20.30, 01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
12+
11.25 «Секретные материалы»
ДОМАШНИЙ
12.15 Код доступа 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
12+
06.30 Пять ужинов
13.00 Специальный репортаж
05.00,
05.10,
05.50,
06.35,
12+
6+
06.45 Х/ф «РОДНЯ»
13.40, 22.45 «Сделано в СССР»
07.25, 02.55, 03.35, 04.15
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
19.25 «Легенды советского
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25,
ВЕК» 16+
сыска» 16+
00.25, 01.20, 02.10 Т/с
23.20 Про здоровье 16+
23.00 Фетисов 12+
«ГОРЧАКОВ» 16+
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 16+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55,
03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
01.30 Х/ф «АТАКА» 12+
16.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
06.25 6 кадров 16+
03.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
16+

Хоть война, хоть пандемия, хоть проблемы со
здоровьем – выданный
общественникам властью
грант должен быть исполнен в срок, указанный в
договоре. Раньше так считали в главном управлении
внутренней политики правительства края. И только
прецедент с известной хабаровской организацией
«АРИДОНС» смог переубедить чиновников.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Кино с барьерами
Грантовый конфликт инвалидов
с чиновниками завершился миром
В зале суда
конфликт сразу
решить не удалось. Помогла
встреча за круглым столом.

В итоге стороны конфликта
заключили мировое соглашение.
Итак, по каким правилам теперь
будет работать некоммерческий
сектор в регионе?

Фото youtube-канал
«Вести-Хабаровск»

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
РАЗУМНОГО
Разложим всю ситуацию на ингредиенты. Что же привело в суд
хабаровскую краевую общественную организацию поддержки и
реабилитации детей-инвалидов с
нарушением слуха и глухонемых
«АРИДОНС» и правительство
края? Событие было, вроде бы,
хорошим. В 2018 году общественная организация выиграла грант
на проведение фестиваля «Кино
без барьеров» в Комсомольске-наАмуре. Сумма проекта составила
почти 700 тысяч рублей. Кстати,
проект этот многим активистам
давно известен – в нашем крае
кинофестиваль про проблемы
инвалидов должен был пройти
уже в восемнадцатый раз.
План фестиваля не ограничивается только просмотром
фильмов. В программу, к примеру, входят школьные «Уроки добра», консультации для
родителей детей-инвалидов,
просмотр и обсуждение фильмов
по отдельности со взрослыми и с
детьми, семинар по реализации
федерального законодательства
в этой сфере для организаций,
оказывающих услуги людям с
инвалидностью, и наконец итоговый круглый стол. Но, увы, всего
этого в мае 2019 года в Городе
юности не дождались!
В чем же дело? В декабре
2018-го, по договору реализации
гранта, члены «АРИДОНС»
приступили к подготовке кинофестиваля. Они потратили свыше 212 тысяч рублей на оплату
аренды помещения организации,
на сувенирную продукцию и на
выплату зарплаты трем сотрудникам проекта. А дальше работа
приостановилась.

В марте 2019-го руководитель
проекта Вера Переверзева, президент «АРИДОНС», попала на
операционный стол. Как бы вы
поступили: реализовали грант и
рискнули здоровьем, чтобы, возможно, омрачить само событие
в самом разгаре своей болезнью
или согласились бы на экстренную госпитализацию? Вера Николаевна выбрала второе и перенесла операцию на позвоночной
артерии. За операцией последовала реанимация и продолжительная реабилитация. Передать
проект кинофестиваля в другие руки глава «АРИДОНСа»,
по ее словам, просто не смогла:
ведь команда проекта состоит, в
основном, из людей с инвалидностью по слуху и студентов
различных ВУЗов.
В итоге в мае 2019-го руководитель проекта обращается в
правительство края с просьбой –
перенести мероприятие с мая на
сентябрь. «Я за лето поправлюсь,
и все будет хорошо», – заверила
Вера Николаевна чиновников.
7 мая ей дают письменное разрешение на перенос срока проекта,
опираясь на статью 451 Гражданского кодекса РФ. Команда
проекта на время выдохнула.

Но в это время в главное
управление внутренней политики правительства края (ГУВП)
приходит проверка из другой
региональной структуры – Контрольно-счетной палаты края
(КСП). Проверка выявляет очевидное: проект кинофестиваля
не реализован. «АРИДОНС»
рекомендовали оформить допсоглашение с управлением внутренней политики и перенести
сроки реализации проекта.

«ЗОЛОТАЯ» ФОРМУЛА
Увы, на пути этой, вроде бы,
простой бюрократической процедуры встал другой бюрократический барьер. Как вскоре
выяснилось, краевое постановление № 114-пр от 29.04.2016 г.,
которое регулирует грантовую
деятельность НКО-сообщества,
не предусматривает такой опции
как «перенос срока реализации
проекта». Следовательно, рекомендуемое КСП допсоглашение
составить – нельзя. В итоге
ГУВП приступает к процедуре
возврата средств гранта.
Поначалу чиновники управления подтвердили общественникам, что уже потраченные
к тому моменту деньги были

отданы по назначению. А, значит, возврату подлежит только
оставшаяся часть гранта – 487035
рублей. «АРИДОНС» вернула
эту сумму в бюджет края. Но к
уведомлению от ГУВП также
была приложена некая формула
результативности использования
субсидии. Управление сделало
по ней расчеты и, согласно полученным результатам расчетов,
обязало организацию выплатить
еще 90 тысяч 460 рублей.
Эту сумму Вера Переверзева
выплачивать – отказалась. Тогда
в ноябре 2019 года ГУВП подает
на «АРИДОНС» в краевой арбитражный суд исковое заявление
– о взыскании этих девяноста
тысяч. Впрочем, в арбитраже
судья, рассмотрев дело, предложила обеим сторонам заключить
мировое соглашение.
В ответ представители ГУВП
предложили свой вариант мирового соглашения: «АРИДОНС»
должна выплатить 90 тысяч 460
рублей – с рассрочкой платежа
на два года. А еще вдобавок оплатить судебные расходы. Но разве
это похоже на компромисс?
Тогда, это было уже в марте
2020 года, «АРИДОНС» обратилась в правительство края
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со своим вариантом мирового
соглашения.
К счастью, в марте же, при
участии общественника Марии
Степко и депутата краевой думы Ивана Крюкова, участники
грантового конфликта впервые
собрались за одним столом и
договорились – все же подготовить общий проект мирового
соглашения.

ВСЕМ МИРОМ
Любопытно, что после этого
в ГУВП края нашли совсем другой выход из правового тупика
– чиновники внесли соответствующие изменения в постановление № 114-пр, ставшее
камнем преткновения. Теперь
в постановлении предусмотрена вероятность возникновения
обстоятельств непреодолимой
силы, например, COVID-19 или,
как в нашем случае, ухудшения
здоровья руководителя проекта. Эти причины могут стать
основанием для переноса срока
реализации гранта.
В итоге в июле в Арбитражном суде Хабаровского края
было подписано мировое соглашение. В этом документе
есть три важных пункта. Первое
– форс-мажорным обстоятельством теперь считается состояние здоровья, соответственно,
сроки реализации гранта можно
поменять в течение календарного года. Второе – «АРИДОНС»
не должно выплачивать правительству края дополнительно
те самые, спорные 90 тысяч
460 рублей. Третье – сам кинофестиваль, увы, в этом году
отменяется.
В итоге процесс разрешения этого грантового конфликта, по мнению руководства
«АРИДОНС», показал, что
любую проблему в регионе
можно решить. Главное, чтобы,
помимо конструктивного взаимодействия трех ветвей власти
(исполнительной, законодательной и судебной) в разрешении
проблем гражданского сообщества обязательно участвовали
сами общественники. И чтобы
представители прессы объективно освещали эти события.
Что ж, надеемся, этот урок всем
пойдет впрок. И что у нас в
крае еще не раз пройдет замечательный и важный фестиваль с
хорошим названием «Кино без
барьеров»...
Елена Барабанова

ПРОЕКТЫ
Грантовый проект «Крылатое море» зовет особенных хабаровских
детей уже второй год подряд.
Проект с таким названием в этом
году реализует некоммерческая
организация «Крылья надежды»
совместно с муниципальным
Центром работы с населением
«Диалог».
По задумке авторов проекта, 15 особенных ребят бесплатно отправятся на
побережье Японского моря отдыхать. А
их родители посетят семинары, посвященные диагнозам их детей, с участием
профильных специалистов.
– В прошлом году мы столкнулись с
проблемой размещения, – рассказывает руководитель проекта Анна Мичурина. – Многие базы отказывались
принимать столько особенных детей,
даже те, у кого на сайте значилось,
что есть специально оборудованные

Опять зовёт «Крылатое море»
номера. Не побоялось нас взять только
руководство базы «Шепалово». Поэтому
мы, конечно, и в этом году вновь вернемся к ним.
К середине августа был сформирован
список семей – получилось почти 50
человек. Из них лишь 30 отправятся на
деньги, полученные АНО «Крылья надежды» (от администрации города в рамках
грантового конкурса и от Федерального
агентства по делам молодежи, также в
рамках конкурса). Остальные члены семей, увы, пока едут за свой счет.
В этом году на море отправятся те,
кто не участвовал в прошлогодней
поездке. Напомним, тогда отдых был
организован в две смены по семь дней.
Итогом проекта стала творческая выставка особенных детей: выставлялись
изделия, которые они смастерили,

находясь на побережье. В 2020 году
решено смены объединить и продлить
каждую до десяти дней.
– Очень переживали за обстановку с
коронавирусом, но обошлось, – делится
Анна. – Настраивали себя на позитив и
скоро отправимся воплощать давнюю
цель. В новом проекте на базе «Шепалово», помимо традиционных творческих и спортивных развлечений, мы
проводим слет «Школа ДЦП». По итогам
мы выпустим методическое пособие для
родителей, чьим детям поставлен диагноз «детский церебральный паралич».
Распространять его будем через бюро
медико-социальной экспертизы и поликлиники Дальнего Востока. Неподготовленным людям, не сталкивающимся с
такой бедой, приходится очень сложно.
Мы хотим помочь им. Так что «Крылатое

«Крылатое море» – это история не только
про отдых, но и поддержку! Фото habinfo.ru

море» – это история не только про отдых, но и поддержку!
Проект стал более масштабным, чем в
прошлом году. И благодаря распространению пособий, количество благополучателей проекта значительно увеличится – примерно до 1000 человек.

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

АВТОКЛУБ
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Выбираю розетку!
Хабаровчане пересаживаются на электромобили
Электромобили с каждым днем
все популярнее в краевой столице.
И дело даже не столько в том, что
горожане за экологию, сколько в
желании сэкономить, ведь полный
бак машины на батарейках обходится всего в 120 рублей. О том,
почему горожане пересаживаются
на «электрички», нам рассказал
руководитель хабаровского клуба
любителей Nissan Leaf Дмитрий
Унагаев.

Первые электромобили появились в
Хабаровске более пяти лет назад. Их было
не много и по цене они были значительно
дороже привычных нам бензиновых аналогов. Да и заряжаться «электричкам» было
особо негде – если только дома от обычной
розетки или в гараже. Но со временем цена
на электромобили сравнялась с дизельными
собратьями, горожане «распробовали» все
плюсы езды на таком авто, а в городе стали
появляться зарядные станции. И вот уже
Хабаровск в лидерах в России по количеству электромобилей, больше пока только
в соседнем Владивостоке.

***
– Преимущества их очевидны: на каждые 100-120 километров владелец Nissan
Leaf, а это самый популярный у горожан
автомобиль, среди электрических, тратит
около 20 киловатт. В деньгах это 120 рублей, если заряжаться на станции быстрой
зарядки. Минута там стоит три рубля, а для
«полного бака» потребуется около 30-40
минут, – рассказывает наш эксперт. – А если
«заправлять» свой авто от домашней сети, то
выйдет еще дешевле, особенно если делать
это по ночному тарифу.
Но надо помнить, что зимой пробег у
«электричек» заметно падает. Если летом
вы сможете на одной зарядке проехать до
120 километров, то зимой – 60, а то и всего
50. Поэтому в холодное время заряжаться
нужно чаще.
Именно из-за экономии на топливе, по
словам Дмитрия Унагаева, хабаровчане все
чаще обращают внимание именно на электромобили. Особенно, если учесть с какой
скоростью дорожает бензин, то полный бак
обходится порой в два-три раза дешевле.

***
Показательно, что только в хабаровском
клубе «лифоводов» состоит уже более 300
человек. Автолюбители обсуждают вопросы эксплуатации машины, дают друг другу
советы по покупке и «делятся» розетками.
Но в реальности владельцев «электричек»,
по словам нашего эксперта, в Хабаровске намного больше. Чаще всего, говорит Дмитрий
Унагаев, горожане выбирают бюджетные
модели и средний ценовой сегмент.
– В среднем такой автомобиль 2013-2014
годов выпуска обойдется вам в 400-500 тысяч рублей. Особенно приятно, что он почти
не требует трат на техобслуживание: там нет
свечей, масла. Эти машины – редкие гости в
автосервисах, – уверяет наш собеседник.– Я
знаю много случаев, когда люди покупают
свой первый недорогой электромобиль на
пробу. А после, оценив все его качества,
переходят на машины помощнее, на 40-60
киловатт. Хотя ценник на них уже больше
миллиона рублей!
Отметим, что такие машины имеют и
гораздо больший «пробег», чем бюджетные
«Лифы», по 300-400 километров. Летом на
такой «электричке» можно без проблем домчать, к примеру, до Биробиджана, потратив
на «топливо» максимум 200-300 рублей.
Но есть и особые ценители экологичных
авто, которые приобретают машины на
батарейках стоимость в несколько милли-

Дмитрий Унагаев и его единомышленники уверяют: их любимые электромобили –
это не будущее, это уже настоящее Хабаровска.

онов рублей. Так, в Хабаровске замечено
уже пять автомобилей той самой марки
Tesla, цена на которую начинается от трех
миллионов рублей и может доходить до
10 миллионов! Но люди готовы платить
за качество. Ну, и знаменитый бренд тоже,
конечно. Ведь моду никто не отменял –
времена теперь такие...

***
Прежде чем, купить электромобиль,
люди, естественно, интересуются инфраструктурой для него. Раньше с этим в крае,
впрочем, как и по всей стране, было туго.
Сейчас же Хабаровску уже есть чем похвастаться – в городе работает шесть быстрых
зарядных станций. А ведь еще два года назад
не было не одной.
Помог частный бизнес: четыре из доступных общественных розеток в городе
установил предприниматель-автолюбитель. Еще одна появилась по инициативе
одной из компаний-застройщиков. Зарядку установили на парковке элитного
жилкомплекса.
Шестую в Хабаровске поставила установила крупная российская энергокомпания
«Русгидро», в рамках своей корпоративной
программы по расширению сети зарядных
станций для электромобилей на территории Дальневосточного федерального
округа. Зарядка от гидроэнергетиков
расположена на парковке ТЦ «Экодом».
Кстати, эта ЭЗС самая дорогая из всех,
электричество тут раздают по шесть рублей
за минуту зарядки.
– На текущий момент и на то количество
машин, которое сегодня имеется в Хабаровске, таких станций достаточно. Но все же
пока они есть еще не во всех районах города.
Например, Южный и Северный микрорайоны почти не охвачены, а самые дальние,
относительно центра города, зарядки стоят
на «Спутнике» и на Большой, – рассказал
Дмитрий Унагаев.

***
Впрочем, по словам нашего эксперта, в
основном хабаровчане все же предпочитают заряжаться дома или в гараже. Ночной
тариф для этого самый выгодный, он в два
раза ниже, чем на частных станциях. А
имеющиеся в городе общественные зарядки
используют для того, чтобы в случае чего
быстренько перехватить несколько киловатт и дотянуть до пункта назначения.

565 млн руб. – получит
край на мероприятия
нацпроекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги».
Это позволит привести
в порядок в 2020 году
более 21 км автодорог
в Ванинском и СоветскоГаванском районах,
а также районе
им Лазо. Также
на завершение проекта
«Обход Хабаровска»
выделят 1,8 млрд руб.
Это позволит завершить
работы на важном
объекте в 2021 году,
сообщили
в правительстве края.
Глава автоклуба отмечает: популярность электромобилей растет еще и из-за
их относительно недорогой стоимости,
сегодня новую модель можно купить уже
на 100-200 тысяч рублей дешевле бензинового аналога. До морского побережья
Приморья, конечно, на такой машине не
доедешь, не хватит заряда, а на междугородних трассах еще нет ни одной станции
быстрой зарядки. Но если цены на бензин
и дальше будут расти прежними темпами,
то, по мнению нашего эксперта, все больше не только хабаровчан, но и жителей
других регионов будут пересаживаться
на электромобили. Тогда-то на инфраструктуру для электромобилей, надо полагать, обратят внимание и региональные
власти...
Екатерина Подпенко
Фото автора
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МЕЖДУ ТЕМ
СНИЗЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
«Картельным сговором» назвал
врио губернатора края Михаил
Дегтярев ситуацию с ценами на
топливо в регионе. В одном из
первых своих громких заявлений врио собирался подключить
антимонопольщиков из ФАС к
этой давней острой проблеме.
Впрочем, эксперты уверяют, что
с наскоку эту тарифную ситуацию
«не разрулить».
Так, в недавнем заявлении Независимого топливного союза отмечается: «Ситуация с топливом на
Дальнем Востоке уже давно, мягко говоря, критическая. В регионе
всего полтора НПЗ, везти бензин
и дизельное топливо через всю
страну нерентабельно, доступность топлива низкая, а строить
новые АЗС и НПЗ смысла практически нет. В результате бензин
стоит в ДФО огромных денег».
И вмешательство ФАС вряд ли
поможет, полагают эксперты отрасли. Так, по мнению президента
Независимого топливного союза
(НТС) Дмитрия Гусева, на Дальнем
Востоке слишком мало нефтеперерабатывающих мощностей, а
транспортировка по-прежнему
слишком дорогая – 6,2 руб. за
литр. Для сравнения – в Москве
показатель составляет всего 1,8
руб. Ситуацию усугубляет крайне
жесткая фискальная политика государства в отношении нефтеперерабатывающих компаний – доля налогов и акцизов в стоимости
литра бензина достигает 70-80%.
«Популисты не раз уже использовали ситуацию на топливном
рынке Дальнего Востока, чтобы
заработать себе очки. Сложные
фискальные системы, меняющееся законодательство, большие социальные обязательства крупных
игроков – все это предоставляет
хорошую почву для спекуляций», –
отметил Дмитрий Гусев.
По его мнению, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на
бензин в дальневосточном регионе, надо кардинальным образом
пересмотреть условия, в которых
существует сейчас нефтяная
отрасль.
«У нас ведь потолок планирования сократился с нескольких лет
до нескольких месяцев – все
постоянно ждут, какие новые
ограничения и налоги введет правительство. В отрасль слишком
сильно вмешиваются, используя
как дойную корову для всех отраслей. Рано или поздно это может
просто убить отрасль», – резюмировал президент НТС.
Так что сдается нам, что ради выправления ситуации в одном мятежном регионе государство вряд
ли перейдет на пересмотр своей
давней налоговой стратегии в
отрасли...

Олег Потапов

Бензиновая зависимость все больше
напрягает автолюбителей.
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Виниловый вечер
«Скоро кончится лето», посвящённый
памяти легендарного
музыканта, прошёл
в музейном дворике «Мир говорящих
машин».
Прошло 30 лет, как погиб последний романтик
80-х Виктор Цой. Как рождалась его музыка? Кто
на неё повлиял: плагиат
или «наше всё»? Много
вопросов задавали гости
о биографии и творческом пути исполнителя и
«КИНО». А когда звучали
знакомые мелодии, все
хором подпевали.
– Атмосферное место
«а-ля Питер». Такой вечер
оставил массу впечатлений, воспоминаний забытого и нового о Викторе Цое.
Понравился профессионализм лектора, звук винила

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мостик в восьмидесятые
В последние дни уходящего лета
в Хабаровске звучали песни
Виктора Цоя
и живой голос ребят, исполняющих песни Цоя под гитару и скрипку. Огромное
спасибо за эмоции, – писали поклонники в инстаграм
аккаунте музея.
– Браво, брависсимо, вы
как всегда превзошли все
ожидания, и зажгли любовь
к музыке, к таким тёплым и
уютным вечерам в компании крутейших творческих

личностей и музыкантов,
винил и живая музыка удобренная красивой историей
ведущего под звуки падающей листвы вдохновляет
и воодушевляет. «Жизнь
прекрасна» - говорит нам
лето, и с волшебными нотами передаёт эстафету
осени. Ждём продолжения
таких традиций, – делились эмоциями гости.
Отличная программа,
прекрасный живой звук и
винил – вечер памяти получился, несмотря на холод
и ветер, очень душевным и
тёплым. Собравшихся поили горячим кофе, раздавали
пледы, чтобы полностью
отвлечься от мрачной погоды и окунуться в воспоминания о легендарном
музыканте.
Ведуший, музыкант и
член хабаровского Клуба
филофонистов Виктор Полищук был на похоронах
Виктора Цоя и рассказал о
своих воспоминаниях:
– В августе 1990 года
был с женой в Санкт-Петербурге. Наше пребывание попало под смерть

Виктора Цоя. 15 августа он
разбился. А на следующий
день были на Рубинштейна, 13 (Рок-клуб). Нас
впечатлила стела памяти из
свечей и цветов. Ходили на
похороны. Там было много
людей. Пробыли на траурной церемонии несколько
часов, пока близко не подошли к Богословскому
кладбищу, его могиле и не
возложили цветы. Судя по
тому, что мы тогда увидели
за эти дни, могу сказать,
что Цой действительно
эпохальное явление того
времени.
Главное наследие Виктора Робертовича — это
конечно же музыка. Его
песни переводили на разные языки, обменивались
пластинками с друзьями,
переписывали с кассет на
диски. Это лишнее подтверждение того что Цой,
действительно, всё-таки
«жив». И пока его песни
поют представители разных поколений, будет жить
память о нём.
– «Группа крови», «Перемен», «Видели ночь» - я

помню слова этих песен из
моей молодости, – вспоминает Александр Макаров.
– Помимо «золотого
фонда», мне нравится песня «Апрель», причём полюбилась она мне не сразу,
– поддерживала разговор
на вечере Юлия Супилина.
Цой ушёл молодым, и
сейчас смотрит на своих поклонников с компакт-дисков, плакатов,
граффити, фотографий,
опубликованных во мно-

гочисленных журналах и
газетах. Двадцативосьмилетний музыкант погиб в
зените славы.
Стена памяти Цоя есть
на Арбате в Москве и во
многих других городах.
Сейчас к ним приходят те,
кто помнит его и, кто не
видел живым. Видимо, он и
вправду не умер, он просто
вышел покурить в другую
вечность.
Ольга Григорьева.
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В кадре –
птичья гармония

Современной технике благодарны не только ученые,
но и кинематографисты. Фото из архива ФГБУ «Заповедное Приамурье»

На премьере ленты «Спасти и сохранить» (2020 г., 26 мин.). Фото Анны Самойловой

За кадром – молитва о спасении
«Спасти и сохранить» – так именуется новый
фильм хабаровского документалиста Альберта Самойлова, премьера которого прошла в
кинотеатре «Совкино» в конце августа.
День российского кино,
которые пришли сюда отметить коллеги и друзья
«Дальневосточной киностудии», удивительным
образом совпал с днем
рождения одного из главных персонажей фильма
– начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное
Приамурье», кандидата
биологических наук Риммы Андроновой.
О работе этой известной
не только в нашей стране
журавлятницы мы недавно
рассказывали нашим читателям – в статье «Тайна
одной экспедиции» в июльском № 31. Но как говорится, лучше один раз увидеть
– чем сто раз услышать. На
сей раз в течение 26 минут
мы вместе с авторами документальной самойловской
картины можем наблюдать
за увлекательной работой
четы Андроновых. Ведь
эта пара крепко связана не
только семейными узами,
но общим важным делом по
сохранению и разведению
поистине уникальных и
прекрасных птиц.

***
Владимир и Римма, наблюдая за чужими гнездами, познакомились, влюбились и сами создали
свое семейное гнездо. И
вот уже несколько десятилетий вместе трудятся
вместе в заповеднике. К
слову, Владимир Андронов
– глава ФГБУ «Заповедное Приамурье». Впрочем, его административная
природоохранная работа
в кадр почти не попадает,
внимание семьи ученых
и документалистов почти
полностью приковано к
семьям дальневосточных

журавлей. Благо, современная техника в виде дронов
и видеокамер позволяет
наблюдать за их жизнью –
пристально и в то же время
совсем не беспокоя эти
хрупкие создания. Впрочем, иногда и вполне, как
люди, коварные – когда к
примеру одинокая самочка агрессивно пытается
разбить соседнюю, вполне
благополучную парочку
журавлей. Но даже за этими кадрами смотришь с
умилением: великая вещь
– природа!
В итоге, несмотря на
браконьерство, пожары и
прочие неприятные антропогенные факторы, картина Альберта Самойлова
получилась на удивление
гармоничной. Вот супруги
вместе беседуют, работают,
помогают японским коллегам вначале восстановить,
а затем и увеличить полностью уничтоженную в
Стране восходящего солнца популяцию. И вот уже
в финале, практически
незаметно переместившись
на чужую почву, мы видим
отряды юных японских
волонтеров, современные
вольеры для птиц и благодарных коллег с соседских
тихоокеанских островов,
которые при слове «Хабаровск» радостно кивают
головой.

***
26 минут пролетели как
одна, однако почему-то после титров остается много
вопросов. У японцев, как
мы поняли, после допущенных ошибок – теперь
все хорошо. Поняли про
американцев – что они
идут не совсем по верному пути, пытаясь выра-

В прошлом году на экраны страны
вышло 177 российских фильмов,
из них 26 документальных. Почти
все при финансовой поддержке
Минкульта РФ. Однако много
ли вы на самом деле видели
отечественных документальных
лент в прокате, соревнующихся
с голливудскими боевиками?
Я даже вспомнить ни одну не могу.
щивать птиц с помощью
ростовых костюмов. А вот
что у нас-то происходит?
Почему, несмотря на таких ученых-энтузиастов,
им про японские условия
остается только мечтать?
Почему наш президент
летает со стерхами, а мы
по этому поводу только,
мягко говоря, улыбаемся?
Почему в других странах
уже давно есть такой учебный предмет «экология»,
а у нас это только предмет
многолетних мечтаний
одиночек? Почему Хинганский заповедник работает
уже больше века и все это
время горит, а порой и просто полыхает?
Вопросы, вопросы...
Впрочем, ответы, многие
из них горькие, мы тут же
услышим – и от супругов
Андроновых, и от самого
режиссера Альберта Самойлова, от известного
документалиста Владимира Василиненко, уже
десятки лет снимающего
дикую дальневосточную
природу. Но уже за кадром – все эти монологи
и выступления услышали
те, кому посчастливилось
быть на премьере фильма.
Увы, увы, обо всем этом
в самой ленте сказано

либо вскользь, либо туда
не вошло. И как коллега,
работающий в современных российских СМИ,

Перед зрителями выступает
кинематографист и писатель
Владимир Василиненко.
Фото Анны Самойловой

Крупные аистята спят в гнезде. Фото из архива ФГБУ «Заповедное
Приамурье»

я могу предположить и
с горечью понять – почему тему про полет со
стерхами никто не начал
развивать в кадре. Дело
вовсе не в цензуре, а уже
во впитанной поколениями самоцензуре.

***
Вот ведь в прошлом
году на экраны страны
вышло 177 российских
фильмов, из них 26 документальных. Почти все
при финансовой поддержке Минкульта РФ. Однако
много ли вы на самом деле
видели отечественных
документальных лент в
прокате, соревнующихся
с голливудскими боевиками? Я даже вспомнить
ни одну не могу. Хорошо,
если кому-то временами
удается пристроить свою
продукцию на телеканалы, и то, скорее, бартером.
Вот и получается, что, как
и у большинства СМИ,
что заказчик у документалистов, как и в советские
времена, прежний – государство, читай, власть.

И, увы, у нас по-прежнему так устроено, что этот
заказчик-монополист не
очень любит, когда кто-то
кусает руку дающего. Ну,
или хотя бы посмотрит немного искоса, низко голову
наклоня... Может быть, в
том числе и поэтому, эта
лента кому-то из артистично настроенных зрителей
на премьере напомнила
«проникновенную, щемящую молитву».
Только вот много ли
зрителей увидят эту картину, а еще, если вдруг и
увидят, то услышат ли и
поймут эту «киномолитву» высокопоставленные
зрители? Сомневаюсь.
И сдается мне, что день
советского кино, празднуемый в день национализации, по сути, разгрома в
1918 году дореволюционного российского кино,
совершенно неслучайно
и сегодня остается праздником у его постсоветских
наследников. Грустным
праздником у разбитого
корыта...
Дмитрий Судаков

Герои картины – Римма и Владимир Андроновы, справа –
создатель ленты – Альберт Самойлов. Фото Анны Самойловой

Куда летят журавли

Австралийский воздух хабаровского поэта
Меня когда-то интересовало, а прилетают
ли на зимовку в Австралию сибирские
журавли? Ведь давно
известно, что болотные
и морские птицы совершают огромные перелеты. Но журавли живут
в лесной полосе и давно
стали символом российских надежд, грустных,
но все же зовущих к
возвращению.

А если людям некуда возвращаться? И рядом нет привычных птиц, знакомых с
детства. Что тогда? А тогда,
грустно пошутила моя знакомая поэтесса, уже полвека
живущая в Австралии, русские эмигранты выдумывают
некий пернатый символ, хотя
бы слегка напоминающий о
былой Отчизне.

***
Так случилось и с птицей
кукабарой, смахивающей на
кукушку, но не желающей
улетать из Австралии. И когда
российские эмигранты давней
поры впервые увидели кукабар, они обрадовались, мол,
хоть и не родная кукушка, но
все же что-то напоминает. Так
и стала птица кукабара символом творческих людей, берегущих свои воспоминания.
И хотя многие эмигранты,
благодаря упорному труду и
неограниченным возможностям, со временем преуспели,
возвращаться в Россию уже
не пожелали. Так поступают
и потомки «белых» забайкальских казаков, ушедших
вначале в Маньчжурию, а потом перебравшихся на южный
континент. Многие позабыли
язык, но все равно именуются
«русскими» и «казаками». А
заезжие из России «новые казачки» пытаются вовлечь их в
политику. Был случай, когда в
городе Брисбене одновременно случилось две демонстрации в поддержку Путина, где
одна группа доказывала, что
она за российского президента,
а другие утверждали, что они
еще «больше за». Их развели
по разным маршрутам, чтобы
случайно не подрались. А
колонны сопровождали полицейские, и тоже с казачьими,
забайкальскими корнями,
поскольку Брисбен ныне самый «казачий» в дальнем
зарубежье.
А вообще русских австралийцев можно условно разделить на две категории: «го-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ЗНАЙ НАШИХ

Скромный юбилей
музейных стихов
Наш хабаровский земляк Владимир
Иванов-Ардашев, вообще-то, прозаик и публицист, но иногда пишет
стихи и публикуется в журналах и на
литературных сайтах, в том числе
зарубежных. И нынче исполняется
десять лет поэтической подборке,
которую автор назвал «музейной».
Вот лишь два стихотворения: «Истукан»,
которое поэтесса Людмила Миланич
назвала дерзким, талантливым и порекомендовала в числе других к публикации
в журнале «Дальний Восток», и «Забытое
наследие», вначале опубликованное за
рубежом, а потом уже в книге, изданной в
Хабаровске.
Итак, стихи. И вначале в честь древнего
истукана, того самого, каменного и в виде
обезьяны, что уже столетие дремлет в тени краевого музея имени Н.И. Гродекова.

Поэт Александр Семченко и его новая книга. Фото из архива автора

родских», что живут в мегаполисах, и это потомки первых
белоэмигрантов, и «деревенских», живущих на фермах и
в городах северо-востока, на
этакой «австралийской Колыме», только очень жаркой,
и это потомки работяг и бывших военнопленных, которым
после Второй мировой войны
грозили сталинские лагеря.
Но есть и обычные эмигранты, специалисты высокой
квалификации, уехавшие в
Австралию в последние десятилетия. В политику они не
лезут, а занимаются бизнесом,
преподаванием в колледжах,
а кто-то, будучи творческой
натурой, ищет уединения.

***
И таким современным «отшельником», только с семьей,
стал мой добрый знакомый и
земляк из Приамгунья Александр Семченко, недавно подаривший мне свою новую
книгу. И книга эта третья в
моей коллекции, хотя в России
он издал что-то еще, но уже не
в Хабаровске, а во Владивостоке, общаясь лишь с учеными-филологами и бывшими
редакторами, вроде меня.
Тиражи его книг невелики,
где-то в пару сотен экземпляров, но роскошно изданные и
получившие золотые медали
на Приморской региональной
выставке «Печатный двор».
Оформляли книги наши известные земляки, художники
Александр Лепетухин и Андрей Тен, другие первоклассные дизайнеры. С редакторами и оформителями автор
общался дистанционно, благо,
сейчас время интернета. И
кто-то из читателей вздохнет,
мол, повезло поэту Семченко,
уехавшему в Австралию 20
лет назад. Но у него тяжелая

СПРАВКА
Александр Иванович Семченко. Родился в поселке Бриакан Хабаровского края в 1951 году. Отец и мать – из раскулаченных и высланных из Белоруссии в 1931 году. Окончил с отличием Хабаровский политехнический институт, преподавал
в вузе, защитил в Москве кандидатскую диссертацию. Был
успешным предпринимателем. С 1998 года живет в Австралии, открыл собственную компанию. В России издал несколько сборников стихов, получив золотые медали Приморской
региональной выставки «Печатный двор».

ОТКЛИК В КНИГЕ
Мудрый человек, крепкой таежной закалки, Александр Семченко, каким он видится через его поэзию,
яблоко от яблони России, не сдастся, он живет мудро и
своим опытом учит нас стоять крепко на ногах. За эту
искренность, боль и радость, которые мы получаем, читая стихи, научиться бы благодарить поэтов.

Ольга Осипова,
доктор филологических наук, Владивосток»
судьба, и свои книги автор
выстрадал.
Когда-то, еще будучи редактором газеты, я предложил
Александру, своему ровеснику,
поделиться семейными воспоминаниями, но он горько
ответил: какие могут быть воспоминания у сына спецпереселенцев, высланных из Белоруссии еще в начале тридцатых
годов?! Потом все же поведал о
грустном житье-бытье на Кербинском прииске, в поселке
Бриакан. И если вкратце, то
биография его выглядит так:
стал инженером и предпринимателем, но не поладил с
властями, решил «завязать»
с безнадегой и начать жить
заново, но уже в далекой Австралии. И обходить стороной
любую политику, поскольку
для поэта, повидавшего много
горя, нужен свой берег надежды. И этот берег, именуемый
по-английски «Hope Island»,
упоминается под многими
стихами моего австралийского
друга.

***
Есть такая географическая
привязка и в новой книге, названной просто «Воздушный
шар», будто он, а не какие-то
журавли с кукабарами, могут
мысленно перенести в родные
таежные места.
Не знаю, подарил ли Александр свои предыдущие книги библиотекам в Бриакане и
селе имени Полины Осипенко, но таким поэтом земляки
могли бы гордиться. И если
бы жил в Хабаровске, где
преподавал в техническом
вузе, наверняка бы стал членом Союза писателей России.
Но, увы, все бывшие коллеги,
поэты и прозаики, уехавшие за рубеж, уже не состо-

ят в Хабаровском отделении
СПР, хотя и внимательно,
по-доброму следят за нашей
литературной жизнью, брошенной в крае на произвол
судьбы. Впрочем, и в других
российских регионах дела у
писателей не лучше – каждый выживает, как может.
Но не будем о грустном.
Я от души поздравляю моего
доброго знакомого Александра
Семченко с выходом очередной «хабаровской» книги. Рецензировать ее сейчас не буду,
хотя уже прочитал и остался
доволен. А вот одно из стихотворений все-таки хотел бы
предложить читателям. Оно
без заголовка.
И память, эхо возрастное,
Стихает, как ни вороши,
Но возвращается родное
Расположение души.
Особый мир, семейный
берег,
Прозрачен и доверчив он,
И жизнь отпущенную
мерит
Количеством свободных
волн.
В них миг и вечность,
мощь и нега,
И блеск, и синь, и белизна
От Антарктического
снега –
Не оторваться от окна…
И суета, как дымка, тает:
И цель не цель, и суть не та,
Когда невольно пробуждает
И даль, и близь, и красота.
Казалось бы, обычное стихотворение. Только вот место написания по-английски:
«Burleigh Heads» – в честь
небольшого австралийского
города, где уже много лет
живет автор.
Владимир
Иванов-Ардашев,
писатель, Хабаровск

ИСТУКАН
Угрюмый деспот древних обезьян
Не зря сидит на сером пьедестале.
Он – страж веков, его дворец – бурьян.
Из недр земных владыку откопали.
Музейный век ему всего лишь миг.
И мир пустяк, когда в запасе вечность.
Сидит с ухмылкой каменный старик,
Глядит, как преходящее беспечно.
Ничтожен миг, наивен человек.
А страж веков спокоен и циничен.
Он знает все про уходящий век.
И то, что мир наш скушен и цикличен.
Что ж из того, безмолвный истукан?
Твой мир – иная, видно, участь.
Паси ж своих гранитных обезьян.
Живи, молчи, забудь, не мучайся…
Кстати, стихотворение это опубликовано и
в русском журнале «Жемчужина», что уже
четверть века издается в австралийском
городе Брисбене, где много выходцев из
России.
А стихотворение «Забытое наследие»
вначале опубликовано на русскоязычных
сайтах Иракского Курдистана, Израиля, а
также в Иране. И эти строки, посвященные общей исторической памяти, собрали
десятки тысяч просмотров. Итак, стихи об
этногенезе славян и викингов, связанных
общим происхождением.

ЗАБЫТОЕ НАСЛЕДИЕ
Орлиный клюв – не лубочный сюжет.
И когти льва не мусор в колыбели…
Так некогда в тени священной ели
Волхвы встречали с трепетом рассвет.
Забытый мир той давней старины
Уж не найти средь пыльного бурьяна.
Но мощный дух далекого Ирана
Исходит из российской глубины.
То был отец отважных сыновей,
Ушедших на балтийскую чужбину.
И воины с символикой орлиной
Рождались у суровых тех людей.
Норманнский след… Историк подтвердит,
Что викинги на Русь пришли когда-то.
Так повстречали собственного брата.
И щедрый стол для родича накрыт.
Пора забыть обидные слова,
Что Русь ткалась из шведского тумана.
Мы родом все из древнего Ирана.
У нас была единая семья!
Историки, конечно, скажут, что в этом
концептуальном стихотворении отражена
«норманнская теория» происхождения
государственности на Руси. И автор это
тоже подчеркивает, но добавляет: вектор
походов легендарных викингов на новгородские и киевские земли был возвратным. То есть предки викингов вначале
пришли в Скандинавию с просторов будущей Руси, а потом уж вернулись к своим
родичам-славянам. И говорят, что с этой
теорией согласны многие российские и
зарубежные историки.

Александр Петров

решимости
и желания
добраться
будет
нужна спокойная
в кото- полны
действительно
сможете
очень
многое
осуэто удачное
время
для
крупных
покупок.
это удачное
время дляобстановка,
крупных покупок.
(24.10
- 22.11)
тесь
кСКОРПИОН
подсказкам
своей
интуиции.
Также
ТЕЛЕЦ
(21.04 -домашние
21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-домашние
21.05)
самых
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайществить.
Ввершин
середине
недели
в доме
лучше
Работа
отодвинет
заботы
на
Работа
отодвинет
заботы на до
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
В
первой
половине
недели
Тельцам
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
интуиции.
Также карьеры.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
второй
план в концесвоей
недели.
Не исключено,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
в кото- действительно
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котосможете
очень
многое осуэто
время подработку.
дляобстановка,
крупных покупок.
что
вам
предложат
подработку.
что удачное
вам
предложат
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайрой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайРабота отодвинет домашние заботы на ществить. В середине недели в доме лучше
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- интуиции.
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
чтозатеять
вам
предложат
подработку.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь к подсказкам
Также всего
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
генеральную
уборку.
В конце
второй
план
в концесвоей
недели.
Не исключено,
Читайте и комментируйте статьи
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осуБлизнецы
на
этой
неделе
разверБлизнецы
на
этой
неделе
разверэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
что вам предложат подработку.
недели васБЛИЗНЕЦЫ
ожидает приятное
знакомство.
на сайте Habinfo.ru
(22.05 - 21.06)
ет пора
расцвета
в партнерских
Вотодвинет
середине
недели
в отношениях.
доме
лучше на
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
Работа
отодвинет
домашние заботы
на ществить.
Работа
домашние
заботы
Близнецы
на
этой
неделе
разверБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
вы начнете
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план всвой
концеличный
недели.бизнес-проект.
Не исключено, всего
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Увас,
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаэтой возрастает
неделе разверудивит
сделав
то,
оподработку.
чем
вы
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
вероВ первой
половинена
недели
веро- недели
что
вамБлизнецы
предложат
подработку.
вас
ожидает
приятное
знакомство.
что
вам
предложат
выВначнете
свой
личный
бизнес-проект.
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
тали.
этотнеожиданных
период
рекомендуется
избегать
ятность
происшествий.
Не исятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- ет
В первой
половине
возрастает
вероБЛИЗНЕЦЫ
(22.05 -потери.
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11недели
- половинка
21.12)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ваша
вторая
приятно
вы
начнете
свой личный
бизнес-проект.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ключены
материальные
Во второй Возможно,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исУ Стрельцов
навас
наступана
этой
неделе
разверБлизнецы
на
этой
неделе
развервас,
сделав
то,
оэтой
чем
вы
давно
мечВполовине
первойБлизнецы
половине
недели
возрастает
веро- удивит
не половине
избежать
ссоры.
Если
унеделе
вас
есть
дети,
недели
ждут
романтические
недели вас
ждут
романтические
ключены
Во второй
ет
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
нут
грандиозную
Возможно,
Вследует
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- тали.
топора
не
идти
надеятельность.
поводупотери.
у их
капризов.
встречи
иматериальные
развлекательные
мероприятия.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
половине
недели
вас
ждут
романтические
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во второй обсуждения
ОВЕН
(21.03
- 20.04)возрастает веро- не
ВЕСЫ
(24.09
-Если
23.10)
РАК
(22.06-22.07)
ВЕСЫ
(24.09-23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
РАК
(22.06
--недели
22.07)
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
вас,
сделав
то,
о-чем
вы
давно
мечВ первой
половине
ОВЕН
В
первой
половине
недели
возрастает
вероизбежать
ссоры.
у вас
есть дети,
половине
недели
вас
ждут романтические удивит
У неожиданных
Весов
на
этой
усиливаОвнам
рекомендуется
провести
на
этой
неделе
усиливатали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
Козерогам
следует
Ракам
звезды
советуют
ставить
Ракам
советуют
ставить
ятностьУнеожиданных
происшествий.
Не ис- то
Овнам рекомендуется
провести
ятность
происшествий.
Не исНа
этой
неделе
вынеделе
почти
переОдинокие
Овны на этой неделе,
На
этойзвезды
неделе
одиноким
Ракам
не
следует
идти
на
поводу
у ихготовиться
капризов.
встречи
иВесов
развлекательные
мероприятия.
РАК
(22.06
22.07)
ется
тяга
кгостей.
знаниям,
проявится
интерес
кне
этутяга
неделю,
занимаясь
своимКонечно,
домашним
ется
кматериальные
знаниям,
проявится
интерес
к
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кстанете
встречи
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
перед
собой
масштабные
цели.
ключены
потери.
Во
второй
эту
неделю,
занимаясь
своим домашним
ключены
материальные
потери.
Во
второй
замечать
недостатки
любимого
скорее
всего,
будут преследовать
тользвезды
настоятельно
рекомендуют
пе-не
Ракам
звезды
советуют
ставить
ОВЕН
(21.03
- 20.04) себя в карьере путешествиям.
ВЕСЫ
(24.09
- финансовые
23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
путешествиям.
Если
финансовые
возможРАК
(22.06
22.07)
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
Если
возможне
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
половине
недели
вас
ждут
романтические
уютом.
Желание
проявить
половине
недели
вас
ждут
романтические
человека,
но при
этом так цели.
же спокойно
ко одну цель: встретить свою вторую поребороть в себе стеснительность и наперед
собой
масштабные
Конечно,
не
Уи
Весов
на
этойсоветуют
неделе
Овнам
рекомендуется
провести
ности
позволяют,
отправляйтесь
в небольКозерогам
следует
готовиться
может
привести
выходу
за
рамки
своих то
Ракам
звезды
ставить
позволяют,
отправляйтесь
вусиливанебольне
следует
идти
на
у их
капризов.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
вповоду
период
не
исключедвижение
вперед:
вкпервыми.
этот
период
не
исключевстречи
развлекательные
мероприятия.
может
привести
к выходу
задействовать
рамки
своих ности
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
будете
реагировать
иэтот
набеспрепятственное
его
достоинловинку.
Вы будете
готовы
чать
знакомиться
Посещайте
стоит
рассчитывать
на
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
шую
турпоездку.
Отношения
сВторая
любимым
полномочий
нарастанию
напряженности
встречи
гостей.
На-вторая
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
не кулучшения
шую
турпоездку.
Отношения
сКонечно,
любимым
в финансовой
сфере.
поны трудности
и(24.09
конфликтные
ситуации.
Ваши
ны
трудности
ииконфликтные
ситуации.
Ваши
полномочий
напряженности
чтобы
половинка
не
ства.
Важно,
решительноиинарастанию
смело. Постарайтесь
не
кафе,
рестораны,
клубы
и прочие
места,
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ВЕСЫ
23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
движение
этот
период
не
исключеРАК
(22.06
- -22.07)
ОВЕН с(21.03
- 20.04) себя
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
РАК
(22.06
-в22.07)
путешествиям.
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
вночных
карьере
человеком
ввперед:
этот
период
могут
разладитьв отношениях
сЕсли
начальством.
Лучше
напра- друзья
инедели
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ввстретиться
этот
период
могут
разладитьловина
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
взнакомиться
отношениях
Лучше
напра- человеком
заподозрила
вас
в
охлаждении
чувств.
вначальством.
злачных
местах,
где
можно
с
противоположУ
Весов
на
этой
неделе
усиливаОвнам
рекомендуется
провести
ны
трудности
и(24.09
конфликтные
ситуации.
Ваши
Козерогам
следует
готовиться
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ВЕСЫ
-Звезды
23.10)
звезды
советуют
УРакам
Весов
на
этой
неделе
усиливаности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольОвнам
рекомендуется
Ракам
звезды
советуют
ставить
может
привести
к выходу
за
рамки
своих ся.
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
сставить
окружавизитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
вРакам,
этот
период
исключеНополом.
ничего
помешает
вамнепровести
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
на контакты
спровести
окружаПостарайтесь
оказывать
пассии
хотя
бык
клубах
или
на дискотеках.
Овнам,
имеюным
Ане
вот
состоящим
в не
ется
тяга
кВесов
знаниям,
проявится
интерес
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
кпровести
встречи
На
этой
неделе
ваши
Увгостей.
на
этой
неделе
усиливаперед
собой
масштабные
цели.
ется
тяга
кучебу,
знаниям,
проявится
интерес
к улучшения
Овнам
рекомендуется
провести
шую
турпоездку.
Отношения
сКонечно,
любимым
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним выходные
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
полномочий
и
нарастанию
напряженности
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
поездки
и
саморазвитие.
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
дни
так,
как
вы
запланируете.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
с
детьми.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
маленькие
знаки
внимания.
Одинокие
щим длительные отношения, желательотношениях,
звезды
советуют
не
достапутешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недедрузья
ирассчитывать
родственники
обрадуют
своими
ется
тяга
к знаниям,
проявится
интерес
к
стоит
на
беспрепятственное
Если
финансовые
возможэту рассчитывать
неделю,
занимаясь
своим
домашним
человеком
в этот
период
могут
разладитьуютом.
Желание
проявить себя
в карьере
стоит
на
беспрепятственное
в отношениях
сревность.
начальством.
Лучше
напра- путешествиям.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
представители
знака
Весы
очень
неоно
унять
свою
вать
любимого
человека
своей
ревноности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
СКОРПИОН
(24.10
-может
22.11)новой
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
СКОРПИОН
- 22.11)
ЛЕВ
(23.07
-вЗвезды
23.08)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
ли благоприятствует
работы.
ТЕЛЕЦ
(21.04
- на
21.05)
визитами.
Начало
недели
принести
путешествиям.
Если
финансовые
возмождвижение
вперед:
в
этот
период
невпровести
исключеотправляйтесь
небольуютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
ся.
Нопозволяют,
ничего
не
помешает
вам
может
привести
к выходу
за рамки
своих ности
движение
вперед:
этот
период
не
исключевить свою
энергию
контакты
с окружадомашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недехотно
станут
соглашаться
нанеделе
свидания,
стью
и тотальным
контролем.
шую
турпоездку.
Отношения
с любимым
полномочий
и
нарастанию
напряженности
Скорпионы
этой
будут
Впривести
первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
соЛьвам
на
этой
неделе
будет
со- провести
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольВодолеям
на
неделе
следует
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
первой
половине
недели
Тельцам шую
турпоездку.
Отношения
с любимым
может
кна
выходу
за
рамки
своих
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
полномочий
и нарастанию
напряженности
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ющими,В учебу,
поездки
и саморазвитие.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
с- на
детьми.
ЛЕВ
(23.07
ссылаясь
навплохое
самочувствие
или Это
человеком
этот
период
могут
разладитьвполномочий
отношениях
начальством.
Лучше
полны
решимости
и23.08)
желания
будет
нужна
спокойная
обстановка,
внапракотопутствовать
удача
во
делах.
путствовать
удача
многих
делах.
Это ловина
решимости
иво
желания
добраться
недели
подходит
для
приобретения
шую
турпоездку.
Отношения
сдобраться
любимым
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
будет
нужна спокойная
обстановка,
в
кото- полны
человеком
в этот
период
могут
разладитьиснарастанию
напряженности
в отношениях
с
начальством.
Лучше
напрапокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Львам
на
этой
неделе
будет
соТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
усталость.
ся.
НоНапряженная
ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10
-контакты
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04 на
- 21.05)
вить
свою
энергию
на
с окружаЛЕВ
(23.07
-начальством.
23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Вторая
18.02)
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайхорошее
время
для
расширения
круга
хорошее
время
для
расширения
круга
вершин
своего
бизнеса
или
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
половина
недечеловеком
в этот
период
могут
разладитьродне.
обстановка
на
работе
рой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвсамых
отношениях
Лучше
напрася.
Но
ничего
несею.
помешает
вам
провести
витьможно
свою
энергию
контакты
с окружа- до
воспользуйтесь
ею.
половина
недепутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Одиноким
Тельцам
на
этой
неВ
первой
половине
недели
Тельцам
жизнь
Львов
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
кЧувственная
подсказкам
своей
интуиции.
Также
Львам
наподобный
этой
будет
со- провести
Водолеям
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свяИмея
настрой,
вы
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
сэтой
детьми.
ся.
Но
ничего
нена
помешает
вам
провести
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
тесь
к подсказкам
своей
интуиции. Также карьеры.
вить
свою
энергию
на
контакты
ссейокружавыходные
дни
так,
как
вынеделе
запланируете.
ющими,
учебу, поездки
и саморазвитие.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
хорошее
время
для
расширения
круга
полны
решимости
иводля
желания
добраться
будет
нужна спокойная
в кото- действительно
деле,
возможно,
придется
сменить
час
скрыта
под
завесой
тайны.
Никто
действительно
очень
многое
осуэто
удачное
время
крупных
покупок.
путствовать
удача
многих
делах.
Это быть
повнимательней
своей
близкой
зями.
Между
тем
на кэтой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
сможете
очень
многое
осувыходные
дни сможете
так,
как
вы
запланируете.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
это
удачное
время
для обстановка,
крупных
покупок.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
знакомств,
обзаведения
свяЛЕВ
(23.07 -для
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-недели
18.02)дружескими
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04 -домашние
21.05)
ЛЕВ
(23.07
-обстановка
23.08)
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайленивое
и вальяжное
ожидание
чуда на ществить.
не
сможет
догадаться,
что
происходит
Вособое
середине
внеделе
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на родне.
хорошее
расширения
круга
Напряженная
насостояние
работе
обратить
внимание
на
обратить
особое
внимание
на
состояние
Ввремя
середине
недели
в
доме
лучше
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Работа
отодвинет
заботы
Скорпионы
на
этой
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
Одинокие
Скорпионы,
использями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
СКОРПИОН
(24.10
-неделе
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
следует
Скорпионы
нанедели.
этой
неделе
будут
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы не
В первой
половине
недели
Тельцам
Львам
этой
неделе
будет
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
на
активные
действия.
Хватит
ждать
в
всвоего
вашем
сердце.
Даже
пассия
сисключено,
трувсего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
Не
знакомств,
обзаведения
дружескими
свядолжна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
познакомиться
с
интересным
человеком,
ссополны
решимости
ина
желания
добраться
будетрешимости
нужна
спокойная
обстановка,
восукото- быть
зуя
положение
Венеры
вмногих
своем
знаке,
обратить
особое
внимание
наблизкой
состояние
путствовать
во
многих
делах.
Это
повнимательней
своей
Скорпионы
этой
неделе
будут
Вузнавать
первой
половине
недели
Тельцам
полны
иприятное
желания
добраться
действительно
сможете
очень
многое
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- недели
путствовать
удача
вокстрастный
делах.
Это
этовам
удачное
времяподработку.
для
крупных
покупок.
стороне,
наблюдая,
как
ваши друзья
дом
будет
вподработку.
вас
того
яркого,
что
вам
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
в
поездку.
пригласить
в удача
поездку.
что
предложат
васпредложат
ожидает
знакомство.
которым
у
них
завяжется
роман.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайстанут
изо
всех
силВ
пытаться
наладить
своего
здоровья.
недели
васкруга
могут
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
полны
решимости
иконце
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
кото- К
самых
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чащеи прислушивайхорошее
время
для
расширения
ществить.
Ввершин
середине
недели
в доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы на до
знакомятся,
влюбляются
начинают
щедрого
на
эмоции
человека,
который
обратить
особое
внимание
на
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
кДЕВА
подсказкам
своей
интуиции.
Также
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- уборку.
21.06)
личную
Благо
страсти
в или
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-Почти
21.12)
ДЕВА
(24.08
- своего
23.09)
(24.08
23.09)
пригласить
всжизнь.
поездку.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
знакомств,
обзаведения
дружескими
свянесвою
должна
вас
огорчать.
весь
период
до
самых
вершин
бизнеса
ройзатеять
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайИмея
подобный
настрой,
вы познакомиться
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также карьеры.
знакомств,
обзаведения
дружескими
всего
генеральную
В конце
второй
план вСамым
конце
недели.
Не исключено,
встречаться.
скромным
предсталюбит
демонстрировать
свои
чувства.
своего
здоровья.
В -конце
недели
вас
могут
интересным
человеком,
ссвядействительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаглазах,
сексуальности
в
движениях
и
Близнецы
на
этой
неделе
разверУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаРыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
Близнецы
на
этой
неделе
развервы
будете
решать
финансовые
проблемы.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
вителям знака стоит почитать советы
Сейчас
выотодвинет
погружены
в свой внутренпригласить
в поездку. домашние
у них
завяжется
страстный
роман.
ДЕВА
(24.08
-занимать.
23.09)
ществить.
В заниматься
середине
недели
вотношениях.
доме
лучше
Работа
заботы
на которым
ет
пора
расцвета
в не
партнерских
магнетизма
вам
Многие
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
пора
расцвета
вли
партнерских
отношениях.
активно
благоустройством
сталкиваться
ссможете
ситуациями,
требующими
сталкиваться
свремя
ситуациями,
требующими
обратить
особое
внимание
на
состояние
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Кделю
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
действительно
очень
многое
осуэтомир
удачное
для крупных
покупок.
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
обратить
особое
внимание
на
состояние
знаменитых
психологов
в области
лю- на ет
ний
и
вряд
захотите
проявлять
Девы
на
неделе
часто
могут
всего
затеять
уборку.
В конце
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
второй
план
в конце
недели.
НеВозможны
исключено,
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-половинка
21.12)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
ДЕВА
(24.08
23.09)
особы
противоположного
пола
будут
ис(19.02
-этой
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
ваша
вторая
приятно
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
своего
здоровья.
В-конце
недели
вас
могутна познакомиться
вы
начнете
личный
бизнес-проект.
сгенеральную
интересным
человеком,
с
ществить.
Впринятия
середине
недели
в доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
план
всвой
конце
недели.
Не исключено, Возможно,
своего
здоровья.
В20.03)
конце
недели
вас
могут
бовных
отношений.
искренность.
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
разверудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечкать
вашего
расположения.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неВ
первой
половине
недели
возрастает
вероДевы
на
этой
неделе
часто
могут
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечулучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
перемены
на
основной
работе,
которых
не
пригласить
в
поездку.
В
первой
половине недели
возрастает веро- недели
у них завяжется
страстный
всего
затеять
генеральную
уборку.роман.
В конце
второй
в конце
недели.знакомство.
Не исключено, которым
что
вам предложат
подработку.
пригласить
в
поездку.
васплан
ожидает
приятное
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
делю
активно
заниматься
благоустройством
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
иссталкиваться
с
ситуациями,
требующими
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исчто
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
ДЕВА
(24.08-23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
на
основной
работе,
которых
ДЕВА
(24.08
- усилиться
23.09)
(19.02
- 20.03)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ДЕВА
(24.08
-усилиться
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначене
материальные
потери.
Во
второй дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
финансовых
вопросов,
иначе
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
вперемены
это
может
напряжение.
включены
это время
может
напряжение.
ключены
материальные
потери.
Вопредвторой обсуждения
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
разверСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
На
этой неделе
одинокие
В
отношениях
Дев
наступит
пенадо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечБлизнецы
на
этой
неделе
разверДевы
на
этой
неделе
часто
могут
В
первой
половине
недели
возрастает
вероне
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
не
избежать
ссоры.деятельность.
Если
у вас за
есть
дети,
в ет
общественной
работе.
В можете
конце
Выходные
проведите
свы
семьей
занедели
городом
Выходные
проведите
с семьей
городом
половине
недели
вас
романтические
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
Возможно,
На
этой
неделе
поставители
знакадеятельность.
врядждут
ли станут
прилариод
затишья.
Венера
невобещает
ни
вне
это
время
может
усилиться
напряжение.
делю
активно
заниматься
благоустройством
У Стрельцов
на
этой
неделе
наступасталкиваться
сМежду
требующими
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
Близнецы
на
этой
неделе
развер- никами.
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
нут
грандиозную
Возможно,
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- то
то
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
тем
личной
жизни
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
Возможно,
ваша
вторая
приятно
вы
начнете
свой
личный
чувствовать
необходимость
наотношениях.
время
гать
усилия
для
чтобы
привлечь
к
серьезных
разногласий,
ни бизнес-проект.
душевного
Выходные
проведите
споловинка
семьей
за
городом
дома.
Ви предстоящие
дни,
скорее
всего,
ет
пора
расцвета
в партнерских
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
нут время
грандиозную
деятельность.
Возможно,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе коллег,
вы
начнете
свойтого,
личный
бизнес-проект.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ключены
материальные
потери.
Во второй
не
забывайте
принимать
участие
в
это
может
усилиться
напряжение.
удивит
вас,
сделав
то,
о- 20.01)
чемчеловека.
вы
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
вероКОЗЕРОГ
(22.12
отстраниться
от
любимого
РАК
(22.06
- 22.07)
внимание.
правильно,
поскольку
единения.
В
ближайшее
время
она
не
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
или
посетите
своих
старших
родственников.
РАК
(22.06 И
- вас
22.07)
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечвы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Всебе
первой
половине
недели
возрастает
веро- удивит
перемены
на
основной
работе,
которых
не
половине
недели
ждут
романтические
в общественной
работе.
В конце недели
Выходные
проведите с семьей
за городом
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исВозможно,
это
будет
связано
со
спадом
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
сейчас
это
не
самая
удачная
стратегия.
будет
иметь
аспектов
с
другими
планениками.
На
работе
считайтесь
с мнением
Козерогам
следует
готовиться
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
жизни
удивит
вас,
сделав
то,
отем
чемввы
давножизни
мечРакам
звезды
советуют
ставить
В
первой
половине
недели
возрастает
веро- ожидается
Вследует
этот
период
рекомендуется
избегать
то
не
идти
на
поводу
уличной
их
капризов.
ятность
происшествий.
Не ис- тали.
надо бояться.
Между
личной
встречинеожиданных
и развлекательные
мероприятия.
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
эмоциональной
сфере.
Вынеделе
не
сможете
квобсуждения
встречи
гостей.
На
этой
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
Ведь любовь
может настигнуть
вас
в не кобсуждения
из-за
чего
вам
может
показаться,
ивремя
не забывайте
принимать
участие
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
втами,
это
время
может
усилиться
напряжение.
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
перед
собой
масштабные
цели. Конечно,
ятность
неожиданных
происшествий.
Нене
ис- коллег,
финансовых
вопросов,
ключены
материальные
потери.
Во
второй
в
этоВ
может
усилиться
напряжение.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
половине
недели
вас
ждут
романтические
искренне
и
открыто
реагировать
на
слодрузья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
транспорте,
коридорах
офиса
или
на
что
в
паре
угасли
чувства.
Но
это
не
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
Водети,
второй
избежатьматериальные
ссоры. Если употери.
вас есть
половине недели вас ждут романтические не ключены
Выходные проведите с семьей за городом
то
не
следует
идти
на деловая
поводу
упоездка.
их капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить визитами.
ва
и
поступки
партнера,
с полвизитами.
Начало
недели
принести
движение
вперед:
ввас
этот
период
не
исключе- ожидается
прогулке.
Оставайтесь
оптимистичными,
совсем
так.
Просто
наступило
время
интересная
или
посетите
своих
старших
родственников.
Начало
недели
может
принести
не
избежать
ссоры.
Еслиаможет
утакже
вас
есть
дети,
движение
в этот период
не исключеполовине
недели
ждут
романтические
то
не
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
встречи
и вперед:
развлекательные
мероприятия.
или
посетите
своих
старших
родственников.
кэмоционального
встречи
На этой
неделе
ваши
перед
собойимасштабные
цели.
Конечно,
не улучшения
ной
силой
в отношения.
улучшения
ввкладываться
финансовой
сфере.
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
дружелюбными,
открытыми.
спокойствия.
вигостей.
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
конфликтные
ситуации.
Ваши
то не
следует
идти(22.12
на поводу
у ихВторая
капризов.
встречи
развлекательные
мероприятия.
КОЗЕРОГ
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
(22.12 оказать
- 20.01)
РАК (22.06
- 22.07)
друзья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
стоит рассчитывать
на
беспрепятственное
ловина недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
вам своими
помощь,
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам помощь, ловина
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
- Звезды
22.07)
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
ставить
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
этот советуют
период
не исключеживотных.
Звезды
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеживотных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.вВторая
половина
неде- домашних
к встречи
гостей. На
этой рекомендуют
неделе
ваши
перед собой
масштабные
цели.
Конечно,
не домашних
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
ли благоприятствует поиску новой работы. провести
выходные с детьми.
и родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
к встречи
гостей. На этой
неделе
ваши
перединедели
собой
масштабные
Конечно,
родственники
своими не друзья
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ловина
подходитобрадуют
дляцели.
приобретения
покровители
готовынаоказать
вам помощь, друзья
Начало
недели
может принести
движение
вперед:
этот
период
не исключе- визитами.
ЛЕВ
(23.07
-в
23.08)
(21.01
- 18.02)
ЛЕВ
(23.07ею.
-в23.08)
(21.01
-на
18.02)
друзьяВОДОЛЕЙ
и родственники
обрадуют
своими
стоитВОДОЛЕЙ
рассчитывать
беспрепятственное
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
этот
период
не исключедомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
половина
неде- визитами.
улучшения
вНачало
финансовой
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этойсфере.
неделе
следует
Львам
на этой
неделе
будет
со- улучшения
Водолеям
нав
неделе
следует
визитами.
недели
можетВторая
принести
движение
вперед:
этот
период
не
исключев финансовой
сфере.
Вторая
поны
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ли трудности
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сэтой
детьми.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
повнимательней
к своей
близкой
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения в финансовой сфере. Вторая половина
недели подходит
для
приобретения
покровители готовы оказать вам помощь, быть
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- родне.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-оказать
18.02)рекомендуют
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на работе
хорошее
время
для
расширения
Напряженная
обстановка
на работе
ловина
недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
вам
помощь,
домашних
животных.
Звезды
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половинакруга
неде- родне.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недели благоприятствует поиску новой работы. провести выходные с детьми.
путствовать
многих
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
зями.
Между удача
тем наво
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы. вы
провести
выходные
с детьми.
ЛЕВ
(23.07
-на
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) проблемы.
ЛЕВ
(23.07 -внимание
23.08)расширения
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
хорошее
время
для
круга Кродне.
обстановка
на
работе
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
на состояние
концуНапряженная
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Львам
на- этой
неделе будет соВодолеям
на этой
неделе следует
ЛЕВ
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Львам
наВэтой
будет
со- познакомиться
Водолеям
на
этой
неделе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свянесвоего
должна
вас (23.07
огорчать.
Почти
весьследует
период
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
с интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
конценеделе
недели
вас могут
судача
интересным
человеком,
сЭто познакомиться
путствовать
во
многих
делах.
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Львам
на
этой
неделе
будет со- которымВодолеям
на этой
неделе роман.
следует
путствовать
воэтой
многих
делах.
Это которым
быть
повнимательней
кстрастный
своей
близкой
зями. Между
тем на
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
в
поездку.
у
них
завяжется
страстный
пригласить
в удача
поездку.
у
них
завяжется
роман.
хорошее
время для
круга
Напряженная обстановка
работе
путствовать
ворасширения
многих
Это родне.
быть повнимательней
к своейна
близкой
хорошее
расширения
круга родне.
обратить время
особое для
внимание
на состояние
Напряженная
обстановка
наделах.
работе
К концу
неделиудача
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескимикруга
свя- не
должна
вас(19.02
огорчать.
Почти весь
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
- 20.03)
(24.08В- конце
23.09) дружескими
РЫБЫ
(19.02
- -для
20.03)
хорошее
время
расширения
родне.
Напряженная
обстановка
напериод
работе
знакомств,
обзаведения
свя- не
своего ДЕВА
здоровья.
недели вас могут
должна
вас
огорчать.
Почти
весь периодс
познакомиться
с интересным
человеком,
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевыв на
неделе
часто
могут вы
знакомств,
дружескими
свя- вы
не должна
васзвезды
огорчать.
Почти весь
период
зями.
Между
темэтой
на этой
неделе
следует
пригласить
поездку.
будете
финансовые
проблемы.
которым
урешать
них обзаведения
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
внимание
на состояние
К
недели
одинокие
Водолеи
смогут
активно
заниматься
благоустройством
содинокие
ситуациями,
требующими
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
зями.
Между
тем
на этой
неделе
следует делю
выконцу
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить особое
внимание на
состояние делю
К сталкиваться
концу
недели
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
23.09)
своего
здоровья.
В-внимание
конце
недели
вас
могут дома.
познакомиться
интересным
человеком,
с
(19.02
20.03)
В предстоящие
дни, Водолеи
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
обратить
особое
наВозможны
состояние
К концу
неделисодинокие
смогут
своего здоровья.
В -конце
недели
вас могут дома.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
пригласить
в
поездку.
которым
уотношения
них завяжется
страстный
роман.с
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
не-не улучшатся
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
с близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
отношения
близкими
родственперемены
основной работе, которых не улучшатся
своегоуздоровья.
Всконце
недели
вас могут
познакомиться
с интересным
человеком,
пригласитьна
в поездку.
которым
них завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
На
работе
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться. Между
тем в личной
жизни никами.
пригласить
в (24.08
поездку.
которым
у них
завяжется
роман.
ДЕВА
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02считайтесь
- 20.03)страстный
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
коллег, иРыбам
не забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
забывайте
принимать
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег, и не
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
ДЕВА
(24.08
-ссоветуют
23.09)
РЫБЫ (19.02
- 20.03)В конце недели
Рыбам
звезды
всю
эту неДевы
этойснеделе
могут
отношения
близкими
родственперемены
на на
основной
работе,часто
которых
не вулучшатся
вделю
общественной
работе.
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
семьей
за
городом
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
Рыбам
звездыделовая
советуютпоездка.
всю эту неДевы
на этой
неделе
могут ожидается
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
сМежду
ситуациями,
требующими
никами.
На
работе
считайтесь
с часто
мнением
надо
бояться.
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
интересная
или
посетите
своих
старших
родственников.
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
дома.
В предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
В ипредстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.напряжение.
Возможны дома.
коллег,
не забывайте
принимать
участие
в это время
может усилиться
отношения с близкими
родственперемены
на основной
работе,родственкоторых не улучшатся
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
отношения
с близкими
перемены
основнойс работе,
не улучшатся
в общественной
работе.
В концеВозможны
недели
Выходныена
проведите
семьей которых
за городом
Наотношения
работе считайтесь
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
улучшатся
с близкимис родственперемены
на основной
работе,
которых
не никами.
Наинтересная
работе
считайтесь
споездка.
мнением
надо
бояться.своих
Между
тем вродственников.
личной жизни никами.
ожидается
деловая
или посетите
старших
не забывайте
принимать
участие
внадо
этоивремя
может
усилиться
напряжение.
никами.и На
работе считайтесь
с мнением
бояться.
Между
тем в личной
жизни коллег,
не забывайте
принимать
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег,
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время может
усилиться
напряжение.
работе.
В конце
недели
Выходные проведите с семьей за городом в общественной
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом ожидается
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников. ожидается
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.

22

14
22

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

22
22

действительно сможете очень многое осукарьеры.
Имея подобный
настрой, вы
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ществить.
В середине
недели
в доме лучше
действительно
сможете
очень
многоебудут
осуСкорпионы
на
этой
неделе
всего затеять генеральную уборку. В конце
ществить.
В середине
недели в доме
лучше
полны
решимости
и
желания
добраться
недели вас ожидает приятное знакомство.
всего
затеять
генеральную
В конце
до
самых
вершин
своегоуборку.
бизнеса
или
(23.11
- 21.12) настрой,
неделиСТРЕЛЕЦ
васИмея
ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
подобный
вы
«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осуСТРЕЛЕЦ
(23.11 - | 21.12)
№36
(1404)
2
9
сентября
2020
ет
пора расцвета
в партнерских
ществить.
В середине
вотношениях.
доме
лучше
У Стрельцов
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С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

Ответы: По горизонтали: Горб - ДТП - Степ - Ерш - ИТР - Рой - Опека - Ром - Адидас - ФЗО - Пит - Тьма - Проект - Ерь ЗиЛ - Бра - Пан - Или - Иберия - Аркада - Опор - Финн - Тон - Дин - Амфора.

По вертикали: Лимпопо - Шрот - Дельфин - ИТК - Сейф - Ушко - Трамплин - Пли - Офсет - Барьер - Паразит - Задор
- Обед - Джерри - Коф - Апо - Ара - НИИ - Каин.
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Чиновники вспомнили
про Красную речку

Пять скверов ежегодно восстанавливают в Хабаровске,
согласно новой «традиции от муиципалитета». В этом
году горожане могли выбрать, какие общественные
территории нуждаются в благоустройстве. В результате
голосования определили площадки, которые получат
новую жизнь: это так называемый «Театральный» сквер
в парке «Динамо», зона отдыха завода Орджоникидзе,
небольшие парки в районе улиц Сергеевская и Стрельникова, а также «Березовая роща» в поселке Красная
речка. На последнем объекте мы недавно побывали.

15

Кому нужна
"Берёзовая роща"

Подрядная организация вовсю
трудится в парковой зоне. Для
начала там необходимо сделать
систему водоотведения. Затем
благоустроить пешеходные дорожки, обустроить детскую и
спортивную площадки. На последней планируется установить
турники для воркаута.

ИСТОЧНИК ЗАРАЗЫ?
– Мы живем на Красной речке
и, по сути, Березовая роща – это
единственное место, где можно
погулять, подышать чистым воздухом, – говорит мне хабаровчанка Дарья Иванович. – Хотя у нас
и так спальный район, и деревьев
вокруг хватает, все же хочется,
чтобы было цивилизованно…
А то сквер в ужасном состоянии, тротуаров, фактически, нет,
только тропинки, которые мы
сами протоптали. И почва там
топкая, болотистая – на одном
месте можно встать и подпрыгивать, как на батуте. Детишки там
часто забавляются, а мне боязно
– вдруг провалятся. Да и березы
некоторые уже накренились –
боюсь, будет ураган – повалятся!
За березы в конце августа
взялись специалисты «Горзеленстроя». В начале года, когда
началось сокодвижение, озеленители, совместно со специалистами городского управления
по охране окружающей среды,
выбрали «кандидатов» на снос.
Дело в том, что березы плохо переносят омолаживающую обрезку, поэтому порядка пятидесяти
белоствольных вырубят, а на их
место высадят новые саженцы.
– Многие деревья представляют опасность для горожан, –
говорит Александр Рябухин, и.
о. заведующего сектором управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов
администрации Хабаровска. –
Это, в первую очередь, сильно
наклоненные березы, которые
могут свалиться во время урагана и, не дай бог, кого-нибудь
придавить. Это березы с морозобойными трещинами, дуплами,

Карта будущих изменений.

Новый памятный знак появился
на Красной речке. Фото khabarovskadm.ru

деревья, пораженные насекомыми. Вы видели, наверное, стоит
тополь или береза, а на ней как
будто труха, опилки? Это следы
жизнедеятельности насекомых
– они поедают древесину. Плохо, что такие деревья являются
источником заразы для других
многолетников.
– Так же и грибки: они не будут
довольствоваться одной березой,
обязательно рано или поздно
распространятся на все деревья в
округе. И выход один – больные
деревья надо убрать, – уверяет
чиновник.

ЛИПА ВМЕСТО БЕРЁЗ
Некоторые горожане недоумевают: все же березы не тополя,
могут жить и больше 50 лет.
Корневая система позволяет.
Почему же деревья, так любимые
в народе, начинают болеть и идут
под снос?
Причин, как обычно, несколько. Начиная с того, что березы –
деревья капризные, и не каждая
почва и климатические условия
им по нраву. И заканчивая антропогенным фактором. Попросту
говоря, иногда в появлении незакрывающихся трещин виноваты
сами хабаровчане. Те, кто весной
любит полакомиться березовым
соком, и не замазывает, как следует, раны, нанесенные дереву.
Так насекомые попадают внутрь,
а зимой мороз еще больше разрывает поврежденную людьми
древесину.

Здесь уже видны контуры новой жизни сквера.

Вместо поврежденных берез
в «Березовой роще» высадят
больше сотни новых саженцев
липы, клена, белоствольных,
яблонь и груш. Но произойдет
это уже весной следующего года.
Сначала озеленителям предстоит определиться с общей картиной: где больше света, меньше
влажность, чтобы, исходя из
этих параметров, для каждого
деревца выбрать правильное
место. И тогда обновленный
сквер на Красной речке будет
радовать жителей еще не один
десяток лет.

КАМЕНЬ ДЛЯ «ЕДИНСТВА»
Между тем в конце августа в
микрорайоне «Красная речка» у
здания бывшего Дома офицеров
(ныне – муниципальный центр
соцработы «Единство») торжественно открыли камень, посвященный павшим в локальных
войнах и военных конфликтах.
Памятный знак, на котором
изображена военная колонна в
горном ущелье, изготовили из
редкого красного мрамора. На
плитке возле камня расположена
надпись «Слава павшим, честь
живым», изображена советская
и российская награды, а также
эмблема общественной организации ветеранов боевых действий
«Единство», по инициативе которых и воздвигнут мемориальный
объект.
Как сообщили в пресс-службе
мэрии, памятник создан средства
добровольных пожертвований
горожан. В свою очередь, мэр
Хабаровска Сергей Кравчук,
присутствовавший на церемонии
вместе с юнармейцами, ветеранами и другими чиновниками,
пообещал заняться ремонтом
здания, и благоустройством тер-

Здесь для благоустроителей много работы.

ритории рядом. Как напомнили
в пресс-службе, это здание построено в 1938 году, однако в новогоднюю ночь-2020 «Единство»
пострадало: пожар, по версии
экспертов, возник из-за петарды,
попавшей на крышу. В итоге от
огня пострадало около тысячи
«квадратов» постройки при его
общей площади более чем в 3,6
тыс. квадратных метров.

Так что на капремонт кровли и
стен, а также на решение проблем
с отслужившими свое сетями, по
оценке Сергея Кравчука, нужно
30 млн рублей. Как сообщил
градоначальник: «Мы предусмотрели выделение этих средств из
бюджета города. Работы начнутся в следующем году».
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
Более восьми тысяч хабаровчан проголосовали на сайте мэрии в конце августа на выборах сквера, который станет приоритетным для
благоустройства в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии,
по итогам интернет-голосования, приоритетной стала территория в
границах улиц Тихоокеанской – Руднева – переулка Ульчского (потенциальный «сквер врачей»). За этот вариант отдано 3739 голосов
(46%). Второе место у сквера по улице Серышева – 3147 голосов.
Третье – у зоны отдыха по улице Энтузиастов – 1200 «лайков». Благоустройство «сквера врачей» будет проведено в рамках нацпрограммы «Формирование современной городской среды на 20182024 годы». Стоит отметить, что на благоустройство пяти городских
скверов в 2020 году из федерального бюджета выделено 75 млн
руб. и около 700 тысяч – из муниципальной казны.
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Три дня по всей стране россиянам демонстрировали
отечественную военную
технику, пробуждая патриотические чувства. В
нашем крае традиционный
в последние годы военно-технический форум
«Армия» проходил в Хабаровске – на аэродроме
«Центральный» и в Комсомольске-на-Амуре – на аэродроме «Дзёмги».
Впрочем, в Городе юности,
говорят, многих посетителей
больше привлекали не самолеты-танки, а ставшая весьма
актуальной машина автозака
от Росгвардии. Детки спешили
поглазеть на мир через окошки в
клеточку, ну а взрослые с черным
юмором говорили: «Пущай с
малых лет привыкают, пригодится!» Зато в краевой столице сбылось желание многих хабаровчан
последних недель – можно было
живьем при большом скоплении
поглазеть на врио губернатора.
Правда, он был с настоящим
пулеметом Дегтярёва в руках, и
магазинный диск с патронами
был в наличии. Так что белорусскому «батьке» до нашего далеко!

Пулемёт Дегтярёва
и автозак Росгвардии
Форум «Армия-2020» по-хабаровски

Вертолетная эквилибристика.
Фото dvnovosti.ru

***
Вместе с мэром Хабаровска
Сергеем Кравчуком и спикером
крайдумы Ириной Зикуновой,
Михаил Дегтярёв побывал на
открытии форума «Армия-2020».
Перед очередным рейдом, можно
сказать, по тыловым районам
края на выходных, врио прошелся по выставке, сделал фото с
пулеметом конструкции Василия
Дегтярёва на память и похвалил
уровень организации важного
для страны мероприятия. К
слову, за пару дней до этого вездесущий глава успел побывать
в подмосковной «Кубинке» на
главной площадке форума и
сфотографировался там с руководством ОСК и компании
«Сухой». Говорят, обсуждали
вопросы госзаказа.
– Этот форум имеет большое
значение для военно-патриотического воспитания нашей
молодежи. Очень важно, чтобы
наши дети видели мощь страны,
уважали и гордились Родиной!
– заявил прессе в Хабаровске
Михаил Дегтярёв.
Да, бывают же такие позитивные мероприятия, где все ведут
себя прилично, никто никого не
посылает и не выкрикивает обидные лозунги прямо в лицо. Вот
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куда надо ходить, а не по улицам,
понимаешь, без дела шататься. А
тут взял в руки автомат, залез на
танк, сфотался на память, вдохнул свежий, горюче-смазочный
воздух свободы – красота! Вот
все бы форумы такими были, у
нас все инвесторы были бы как
шелковые...

***
Благо, если бы не всякие санкции, удивить их было бы чем. К
примеру, новинкой этого года –
водолазным костюмом, который
тестировали в специальном резервуаре на глазах у удивленных
хабаровчан.
Ну а пока одни посетители
форума заглядывались на «спецоперацию» по подводному разминированию и выстраивались
в очередь в надежде самим померить водолазное ноу-хау, другие
спешили посмотреть на еще одно
«армейское чудо» – танковый

Более 300 тыс. чел. – посетили
за три дня мероприятия форума «Армия-2020» в Восточном военном округе.
Всего в ВВО форум состоялся в 24 городах и населенных пунктах на территории
девяти субъектов РФ – от Бурятии до Курил, на 36 тематических площадках.
вальс. На специальной площадке
четыре махины Т-80 словно в
танце менялись позициями друг
с другом. Не сказать, правда, что
Т-80 – новинка сезона, последней модификации уж четверть
века. Зато на этот раз их обучили
новому танцу – «мазурке»! Есть
чем гордиться...
Такие маневры можно было
наблюдать дважды в каждый
из дней форума. А в ожидании
«танковых плясок» разглядывать
экспозицию выставки. Отдельно
отметим, что около каждого экспоната гостей ждала свежая пара
перчаток и антисептик.
Всего же в этом году, как сообщила пресс-служба ВВО, на двух
площадках в Хабаровске выставили аж 115 боевых единиц. Среди них: бомбардировщик Су-34,
истребители Су-35С и Су-30СМ,
транспортные Ту-134, Ан-12 и
Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-26,
Ка-52. Нашлось на выставочной
площадке место и для оборудования войск противовоздушной
обороны: зениток – «Стрела-10»
и «Оса», и радиолокационной
станции «Каста-2» – этот прибор
способен засечь чужой истребитель на расстоянии 900 метров.
Рэперам из «Касты» такое не
под силам!
Предусмотрели для гостей форума и интерактив. Ежедневно на
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форуме в Хабаровске выступали
реконструкторы и коллектив
Росгвардии – нет, не с автозаками, а с песнями, танцами и прочими душевными постановками.
Свой класс показала рота почетного караула, а также спецназ
и, конечно, оркестр Восточного
военного округа.

***
Особое внимание хабаровчан
привлекали «жизненные» сюжеты, которые демонстрировал
медицинский корпус. Здесь посетителям рассказывали о том, как
правильно оказать первую мед-
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помощь и предлагали бесплатно
сдать тест на COVID-19. По заявлениям медиков, экспресс-тест
для определения реакции использовали отечественный. Результат после сдачи анализов
можно узнать уже через час!
Мы проходить тестирование
не стали – пусть настоящим
гостям «Армии 2020» больше достанется. Как ни крути, только в
первый день форума провериться
на коронавирус решилась сотня
человек. Как после отчитались
организаторы, у всех реакция
отрицательная. Жаль, что так у
нас почему-то не происходит в
обычной больнице каждый день...
Другим ярким моментом военного форума стало выступление
кинологов. По легенде, недремлющие террористы захватили
группу заложников, которую
нашим военным нужно было спасти. Над учебным полем послышался звук работы вертолетных
винтов, стрельба, а также требования боевиков дать им уйти.
Но переговоры заканчиваются,
когда немецкая овчарка резво
пересекает площадку, хватая злоумышленника за руку и повалив
его на землю. Боевик в реальном
времени, не иначе!
Поиграться с мохнатым героем захотели многие, но их боевые
товарищи публику быстро осадили: «Собака служебная, к ласкам
от всех подряд не приучена!».
Вот и оставалось мальчишкам
и девчонкам умиляться издали.
Правда, недолго. Впереди гостей
форума ждало авиашоу…
Марина Кутепова

