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НОВОСТИ

В январе
большинство
хабаровчан,
выступавших
на слушаниях,
были «против»
новых планов
застройщика.
А по протоколу мэрии
– оказались в
подавляющем
меньшинстве!

Программа избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Хабаровском крае» включая
структурные подразделения, на выборах, проводимых на территории Хабаровского края в 2020 году,
в том числе на дополнительных выборах депутата
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному
избирательному округу № 4, на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Хабаровского края, на выборах глав
муниципальных образований Хабаровского края.

ТОТАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Ввести для жителей
Хабаровского края ускоренное начисление пенсионного стажа по системе
«год за полтора».
2. Обеспечить жителей
края достойной заработной
платой.
3. Медицина должна
быть качественной, бесплатной и доступной. Мы
выступаем за увеличение
финансирования медицины, реализацию программы ремонта и реконструкции больниц и поликлиник.
Врачи должны получать
достойные зарплаты.
4. Нужно навести порядок в дорожной отрасли.
Улучшить качество ремонтных работ. Недопустима
ситуация, когда из года в
год ремонтируют одни и
те же участки дорог, а дорожную разметку смывает
дождем.
5. Введение региональных доплат пенсионерам
края. Это наш долг перед
нашими родителями.

6. Поддерживать сельское хозяйство. Обеспечить
доступные кредиты для сельхозпроизводителей. Развивать потребкооперацию.
7. Развитие системы образования. Деньги на образование – это не траты,
а инвестиции в растущее
поколение. Учителя должны получать достойную
зарплату без переработок. Детям – качественное
образование и хорошие
условия для его получения.
Нет поборам с родителей!
8. Обеспечить достойное
финансирование сферы
культуры.
9. Создать необходимые условия для дачников.
Обеспечить транспортную
доступность, подключение
электричества.
Программа размещена на официальном сайте
Регионального отделения
Политической Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Хабаровском крае: https://
khabarovsk.spravedlivo.ru

«Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому
одномандатному избирательному округу № 4 Шишкина Виктора Викторовича»

Фото Екатерины Подпенко
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Вот уже полгода то вспыхивают, то тлеют страсти вокруг
маленького клочка земли в
самом центре Хабаровска.
Несколько лет назад участок
с двумя деревянными бараками в парке «Динамо» мэрия
отдала крупному инвестору, с
условием, что бизнесмен расселит жильцов деревяшек, а
на освободившемся пяточке
построит гостиницу. Но ныне
планы застройщика изменились, однако их реализация
влечет пересмотр градостроительных правил города. Значит, ли это, что теперь в наших
парках и скверах можно будет
строить многоэтажки?
ВОПРОС НА МИЛЛИОНЫ

Напомним, эту землю на краю городского парка «Динамо» для своих
планов инвестор получил в ходе аукциона за 1,5 млн рублей. В нагрузку
прилагались два полуразрушенных
дома, жильцов которых надо было
расселить. Свои обязательства компания выполнила в прошлом году:
39 семей получили новые квартиры,
последний барак снесли этим летом.
Изначально на месте «деревяшек»
рядом с городскими прудами компания «Дальвостокстрой» планировала
разместить развлекательно-гостиничный центр.
Однако в конце прошлого года стало известно: планы поменялись, мол,
неплохо бы здесь, в самом зеленом
месте центра Хабаровска построить
жилой комплекс. Но ведь есть градостроительные правила, которые
запрещают это – зона, прилегающая
к парку и в официальных документах обозначенная как Р-3, считается
рекреационно-общественной, где
разрешено возводить только объекты,
которые имеют отношение к обслуживанию населения. Тогда в мэрии с
подачи инвестора решили изменить
статус земель. Дать участку новое
назначение Р-1, которое допускает
многоэтажное строительство.
Во время после публичных слушаний в январе 2020 года – и наши
журналисты тому свидетели – хабаровчане в большинстве своем высказались «против» предлагаемых
поправок. Однако у подобных слушаний в нашем государстве почему-то
только рекомендательный статус. Так
что это не помешало впоследствии
гордепартаменту архитектуры дать
положительный ответ на запрос
застройщика. Тогда на защиту парка
встали городские депутаты. На одном
из заседаний думского комитета по
городскому хозяйству народные избранники отклонили предложенные
мэрией поправки в Генплан города.
– Там можно возводить досуговые
центры, гостинцы, но не многоэтажные дома, – напомнил председатель

С протоколом
«продинамили»?
Застроим высотками...
городские парки
городского парламента Михаил Сидоров. – Ведь если бы этот участок
изначально не подпадал под ограничения, то и достался бы он ему в
рамках конкурса за гораздо большую
сумму!

ОТКУДА 67?
Проект депутаты вернули в мэрию
на доработку, так как помимо многострадального участка у парка «Динамо» поправки в градостроительный
план затрагивают и другие территории Хабаровска. Их народные
избранники предложили чиновника
рассмотреть каждый по отдельности.
Впрочем, с такой позицией гордумы компания–застройщик не
согласилась. Отстаивать свое право
на строительство инвестор намерен
через суд. Застройщик уверяет: во
время вышеупомянутых слушаний
«за» изменение градостроительных
правил высказалось 67 человек, а
«против» – восемь. В связи с этим
строительная компания подала иск
на депутатов Хабаровской гордумы.
– Вопрос очень неоднозначный. В
основу иска легли результаты январских слушаний, согласно которым 67
человек высказались «за» внесение
изменений в градостроительный
план и только 8 были «против», – рассказал нам спикер гордумы Михаил
Сидоров. – Но я там был и видел, что
примерно 95% всех участников слушаний были «против» предлагаемых
изменений! Но почему-то их мнение
в протоколе не учитывалось. При
этом учли письменные обращения в
департамент архитектуры, которые
поступили после слушаний.

ЗОНА И ШЛАГБАУМ
По словам Сидорова, к депутатам
обратилось уже много хабаровчан,
которые присутствовали на этом мероприятии и готовы в случае нужды
подтвердить, что высказывались
против внесения поправок.
– Люди готовы отстаивать парк,
выступить, если понадобится, в
суде. Некоторые рассказывают, что
хотели написать заявление прямо
во время слушаний, но представители департамента архитектуры
их заверили, что этого не требуется, все мнения будут внесены в
протокол. Кстати, сам протокол
депутатам так и не предоставили.
Теперь мы хотим поставить под
сомнения результаты слушаний и
признать их недействительными,
– говорит Михаил Сидоров. – Сейчас муниципальный парламент на
каникулах, поэтому мы пытаемся
перенести заседание арбитражного
суда на сентябрь.
– Мы не против стройки в принципе. Но только в рамках дозволенного градостроительными правилами,– еще раз указывает городской
депутат. – Сейчас это зона Р-3
– гостиницы, досуговые центры и
не более 20% от объема участка. А
если категория изменится на Р-1,
застройщик будет иметь право застроить 60% всего участка, а в случае
строительства МКД, его жильцы
смогут на законных основаниях
поставить шлагбаум и ограничить
доступ в часть парка. Считаем это
несправедливым по отношению к
остальным горожанам.
Виктория Андреева

Хабаровчан, которые 24 января
присутствовали на публичных слушаниях
в городском департаменте архитектуры,
просят обратиться к председателю гордумы
и подтвердить, что они проголосовали против
строительства высотки в парковой зоне.
Телефон для связи: 8924-205-5237.
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Протестный
зигзаг
Реинкарнация фургаломобиля,
защита Навального и флешмоб
«Вова, выпей чаю – Хабаровск
угощает», «Референдум», «Лёха,
живи!», «Будет молчать – будем
бастовать!» – лозунги митингующих в краевой столице 22
августа стали злее и весомей.
Впрочем, седьмая по счету протестная суббота в краевой столице вышла затейливой.
Основной повесткой дневного марша
стало пришествие второго фургаломобиля с неугомонным Ростиславом Буряком
за рулем, а также омский инцидент с отравлением главного оппозиционера страны Алексея Навального. Посему многие
на шествии настойчиво приглашали ВВП
на чаепитие, а «Лёхе» желали здоровья.
При этом само шествие началось лишь
в полпервого дня и заставило изрядно
понервничать службы правопорядка.
Возглавивший шествие новый фургаломобиль, оснащенный мощной аудиосистемой, требовал «уважения к жителям
края и их выбору», играл песни Цоя,
а также причудливый набор мелодий.
При этом машина сразу отклонилась от
привычного за все полтора месяца маршрута и спустившись с площади Ленина к
центральному рынку и ДК профсоюзов
после причудливого зигзага двинулась
по Амурскому бульвару. В районе касс
аэрофлота понервничать пришлось уже
футболистам «СКА-Хабаровска», чей
клубный автобус, направлявшийся на
матч с «Факелом», минут на 10 застрял
в толпе народа, подпевавших цоевским
«переменам» и «кукушке».
В итоге, вырулив на Комсомольскую
площадь несанкционированное шествие, двинулось уже по привычному
прямоугольнику и на площадь Ленина
последние из десятков тысяч протестантов вернулись лишь к полтретьего.
Любопытно, что в хабаровской мэрии, видимо, от отчаяния сообщили, что митинг
на площади «собрал 1500 человек, что
на четверть меньше, чем неделю назад».
Хотя если взглянуть на предыдущий аналогичный релиз там говорилось о 300-400

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
Как
с первого
сентября
будут
выглядеть
наши школы?
Фото Екатерины
Подпенко

Школьный дедлайн:
готовимся к 1 сентября

До конца августа всех педагогов школ края бесплатно проверят на коронавирус. В дальнейшем ИФА-диагностику учителя будут проходить каждые две недели. Также правительство края приняло решение вернуть в
школы кабинеты медработников. К середине октября их будет 46.

Обновленный «фургаломобиль» на сей раз
двинулся причудливым маршрутом,
удивляя не только правоохранителей,
но и многих митингующих. Фото Дмитрия Судакова

чел. на площади и 1,5 тыс. участниках шествия. Ну, в общем, как давно говаривал
один классик, есть ложь, наглая ложь и
статистика....
Под завершение 43-го дня протестов
в Хабаровске, на площади Ленина прошел еще один флешмоб, призывающий
«помощь из космоса». С наступлением
темноты участники вечернего митинга
выстроились в универсальный сигнал
о помощи «SOS» и подняли фонарики
над головами. Это, по их мнению, должно привлечь больше внимания мира к
хабаровским событиям.
Расходились в этот раз митингующие
долго, обсуждая идеи, которые могли
бы вдохнуть свежие силы в хабаровский
протест. Так, одни призывали демонстрировать больше региональных проблем,
другие – проводить акции солидарности
с другими «бунтующими» точками на
карте СНГ – Минском и Куштау. Третьи
предлагали перестать ходить по городу, а
разбить постоянный палаточный городок
на главной краевой площади. А как еще
быть, если власть не хочет прислушаться
к их мнению?
Дмитрий Судаков
Продолжение темы на стр.5

Об этом журналистам на специальной
пресс-конференции, посвященной подготовке к 1 сентября, сообщили и.о. зампреда
правительства края Евгений Никонов,
и.о. министра образования и науки края
Виктория Хлебникова и замминистра
здравоохранения Ирина Филимончикова.
Первого сентября в школах края приступят к учебе более 150 тысяч детей. Из
них – более 17 тысяч первоклассников и
шесть тысяч выпускников.
– Откроются все школы, их в крае 381.
Перед этим в каждой будет проведена полноценная генеральная уборка в противовирусном режиме. Также надо уже сейчас
проверить системы вентиляции. Будут
установлены дозаторы с антисептиками
и обеззараживатели воздуха, – сообщил
Евгений Никонов.
По словам чиновников, особое внимание
уделят питьевому режиму детей – наличию
кулеров, разовой посуды. Персонал пищеблока обяжут носить маски и перчатки.
По возможности будут использоваться
все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся. Сейчас школы составляют расписание, в котором учтут время
прихода детей на занятия с соблюдением
интервала не менее 15 минут между учениками разных классов. Возможно также
сокращение времени урока на 5-10 минут.
По решению Роспотребнадзора, за каждым классом закрепят отдельный кабинет
для занятий, за исключением аудиторий,
требующих спецоборудования. А проведение занятий в актовом, спортзалах и
библиотеке станет возможно только для
одного класса. Учебный процесс и посещение столовой будет осуществляться по
спецграфику – это позволит минимизировать контакты обучающихся.
Сохранится запрет на проведение массовых мероприятий между различными
классами или школами. При этом проведение линеек на 1 сентября планируется
организовать отдельно по классам или
параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты
для родителей.

«Волны» телефонного
лжеминирования на
Дальнем Востоке России
после весеннего перерыва,
увы, продолжились. Так,
21 августа в Хабаровске
эвакуировали 88 детсадов.
Сообщение о минировании
учреждений поступило в
службу «112». Как рассказали
в мэрии, временно покинуть
дошкольные учреждения
пришлось 12732 детям
и 2273 сотрудникам.
– Нам надо свести к минимуму общение детей из разных параллелей. Поэтому
общих звонков не будет. Учитель сам
будет объявлять перемену. Также, чтобы
максимально разобщить детей, особенно
в период роста простудных заболеваний
и гриппа, мы допускаем для учеников 7,8
и 10 классов один день в неделю проведение дистанционного обучения. Кроме того, по письменному заявлению родителей
мы принимаем полный переход ребенка
на дистанционку, – объяснил Никонов.
А еще в школах оборудуют так называемые изоляторы на случай обнаружения
заболевшего ученика. В этом помещении
он будет находиться до приезда «скорой»
или прихода родителей.
Работать по-новому будут не только
школы, но также техникумы и колледжи.
Обязательными станут термометрия,
генуборки, проветривание помещений и
другие санмеры.
Для профилактики среди детей в августе планируют начать вакцинацию от
гриппа. В крае надо привить не менее 60%
населения. Вакцинация группы риска, к
которой относятся школьники и учителя, должна быть не менее 75%, сообщает
khabkrai.ru.
Марина Кутепова
Продолжение темы на стр.4

МЕЖДУ ТЕМ

Очень много лозунгов было направлено против репрессий, и совсем не сталинских.
Фото Дмитрия Судакова

Согласно постановлению врио губернатора Михаила Дегштярёва, с 20 августа в крае в
полном объеме возобновляется деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы. С этой даты работу возобновили детские музыкальные и школы искусств, центры развития детского творчества, военно-патриотического воспитания, подростковые клубы.
Также с 24 августа оказание услуг для занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортподготовки на объектах спорта, разрешено
при условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности.
Речь также идет о бассейнах.
Учитывая аналогичные объемы заполняемости, с 24 августа также снят запрет на работу кинозалов, театров, ДК, филармоний и цирков.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Деньги на COVID-19
Все интернаты и дома ветеранов
в крае проверят
Все стационарные учреждения, подведомственные
министерству соцзащиты края, будут проверены на соблюдение санитарных мер. Такое решение принял и.о.
зампреда правительства края, новый глава Минздрава
края Евгений Никонов. 25 августа на заседании краевого оперштаба по COVID-19 главной темой для обсуждения стала вспышка в доме-интернате для престарелых и
инвалидов Комсомольска-на-Амуре.
ОЧАГ ВСПЫШКИ

Как сообщили прессе, 20 августа в этом доме-интернате у 75
постояльцев диагностировали
коронавирус нового типа. В минувшие выходные 37 человек в
возрасте 75-80 лет перевезли в
Хабаровск в горбольницу № 11.
На утро 25 августа диагноз был
лабораторно подтвержден у 195
человек из этого интерната, в том
числе у 27 работников. Всего в доме-интернате 414 постояльцев. Все
инфицированные госпитализированы в медучреждения Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.
У большинства заболевание проходит бессимптомно, сообщали в
пресс-службе правительства края
В доме-интернате организовано
ежедневное меднаблюдение за
контактными, проводятся термометрия и врачебный осмотр всех
постояльцев. Работа сотрудников
осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт
с персоналом в других зонах.
Организовано питание в комнатах, введен масочный режим.
Средств индивидуальной защиты,
лекарств имеется в достаточном
количестве, уверяют чиновники.
– В текущую вакцинацию надо привить всех постояльцев от
гриппа и пневмококковой инфекции. Выделить дополнительных
медработников в дом-интернат
для медсопровождения постояльцев. Директора дома-интерната для престарелых и инвалидов освободить от занимаемой
должности. Также в ближайшее
время надо провести проверку
на соблюдение санитарно-эпидемиологического режима всех
интернатов и домов ветеранов.
Организовать работу санитарных
пропускных пунктов в каждом
учреждении, – дал поручение
Евгений Никонов.
Глава Минздрава также поручил организовать в Комсомольске-на-Амуре обсерваторы
минимум на 100 человек с учетом
возможного прироста инфицированных. И поставил задачу по
увеличению объемов тестирования в Городе юности.

ПОМОЩЬ ИЗ СТОЛИЦЫ
Между тем, как раз за пару
дней до этой вспышки, в краевом Минздраве отмечали: мол,
в крае наконец-то число людей,
заболевших COVID-19, пошло
на спад. Тогда обсуждалось, что
«пик» и «плато» пандемии, возможно, пройдены, и мы вступили
в долгожданную третью стадию –
уменьшения числа зараженных?
– Уже идет снятие некоторых
ограничительных мероприятий,
я думаю, все у нас будет хорошо, – говорила тогда Ирина

Филимончикова, замминистра
здравоохранения края. – Мало
того, что у нас сокращается количество заболевших, так еще и
значительно увеличилось число
выздоровевших пациентов. Мы
сейчас даже рассматриваем воз- Постояльцев Комсомольского-на-Амуре дома-интерната для престарелых
можность уменьшения коек для и инвалидов после выявленной вспышки заболевания доставили
в Хабаровск. Фото khabkrai.ru
ковидных больных. Министром
принято решение, что мы начина- остаться и принять бой, все-таки установлены майским указом
ем плавный переход к оказанию были. Ведь риск заболеть у вра- президента страны. Выплаты поплановой медпомощи. Готов про- чей, ежедневно имеющих дело с ложены врачам, среднему и младект распоряжения, по которому зараженными пациентами, в ра- шему медперсоналу и водителям
мы сокращаем порядка 300 коек. зы выше, чем у обычных людей.
скорой медпомощи, работающим
Если говорить о мерах под- с больными COVID-19.
Все это начнется уже в августе.
Но это не значит, что противо- держки, то это прежде всего
– Самым распространенной
стимулирующие доплаты выплатой у нас в крае является
эпидемические мероприядля медиков, работа- та, что связана с временной нетия не надо соблюдать.
ющих с COVID-19. трудоспособностью, – объясняет
Как дипломатично
Как отчитались Андрей Деркач, управляющий
указывали чиновчиновники, на 14 регионального отделения Фонда
ники, важную
медиков в крае
августа все, кто соцстрахования. – Если случай
роль в этом сыработал с коро- признается страховым, то чеграла поддержна 18 августа
навирусными ловек в соответствии с указом
ка федеральнополучили страховые
больными, по- президента получает 68 тысяч
го центра. Мол,
лучили доплаты 811 рублей. Если получена инсолидные деньги
выплаты как
за июль. По дан- валидность первой группы, то
из Москвы, резаболевшие
ным Минздрава, медик получает 2 млн 64 тыс. руб.,
гулярно постуCOVID-19.
по постановлению второй – 1,376 млн и третья группающие в край,
правительства РФ па инвалидности – 688 тысяч.
помогли оснастить
№ 415 из федерального
госпитали нужным обобюджета на зарплатные кар- ДЕНЬГИ – ЕСТЬ
рудованием, наладить уход
Увы, уже 305 медиков в крае на
за больными и их лечение, но и ты медработников перечислено
мотивировать врачей ежедневно 128,9 млн рублей. Выплаты 18 августа получили эти страховыходить на работу и рисковать получили 2926 работника в 44 вые выплаты на сумму в 20 млн
жизнью в борьбе с неизвестной учреждениях. А по постановле- 987 тыс. рублей. 126 из них –
нию правительства № 484 – пере- врачи, 171 – средний и младший
никому ранее инфекцией.
Ирина Филимончикова на- числено 181,8 млн руб. для 1952 медперсонал и 8 выплат – водипомнила, что в крае были созданы работников в 21-ом учреждении. тели скорой помощи. К счастью,
Также за счет средств краевого все они касаются только первого
13 инфекционных госпиталей,
оказывающих помощь пациен- бюджета деньги получили 1989 случая – оплаты больничного по
там с ковидной инфекцией. Ведь работников здравоохранения COVID-19, ни инвалидностей, ни
прежде у нас не было базового края в 51-ом учреждении на об- тем более смертей на тот момент
не было.
состава инфекционистов, поэто- щую сумму 60,6 млн руб.
– Большинство этих страхоНе стоит забывать и про страму предприняты серьезные меры,
чтобы перепрофилировать и сами ховые выплаты в случае зара- вых случаев закончились вызотделения и переучить врачей. А жения персонала. Их три вида. доровлением, – подчеркивает
еще надо было создать мотива- Первый – это если специалист Андрей Деркач. – Некоторые
цию для медиков на борьбу с не- заболел и теперь временно нетру- еще длятся и по некоторым идет
известной и опасной инфекцией. доспособен. Второй, когда медра- лечение и оказание медпомощи.
ботник получает инвалидность и Но хотя больничные листы еще
СТИМУЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
третий, самый ужасный – смерть не закрыты, выплаты мы по ним
Тем более что сомнения у пред- от коронавирусной инфекции. обязательно сделаем. То есть мы
ставителей «самой гуманной про- Гарантии, что никто из медиков выплачиваем по факту возникнофессии» – уйти с передовой, или не останется без помощи были вения самого страхового случая.
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На улицах
краевой
столицы
уже стоят
щиты с
благодарностью
врачам, теперь добавится еще
и сквер.
Фото Дмитрия
Судакова

9593 чел. – столько случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано на
25 августа в крае. Из них:
7423 чел. – выздоровели;
83 чел. – умерли.
По словам управляющего реготделением ФСС, денег хватит, в
запасе у фонда еще как минимум
20 млн рублей из федерального
бюджета. Мало будет – возьмут
еще. Кроме этой выплаты врач
получает еще и обычное возмещение по больничному листу.

ВАКЦИНА БУДЕТ
К НОЯБРЮ?
Краевой Минздрав планирует
вернуться к нормальному режиму работы уже этой осенью, мол,
к этому времени подоспеет и уже
пропиаренная в ряде федеральных СМИ вакцина от COVID-19,
созданная в России.
– Мы ожидаем поступления
вакцины от гриппа и последующей вакцинации уже с 25 августа,
– рассказали в Минздраве. – До
начала октября мы полностью
проведем вакцинацию от гриппа,
а между вакцинацией от гриппа и
вакцинацией от коронавирусной
инфекции должен пройти минимум месяц. Поэтому мы планируем начать вакцинацию от КОВИД
где-то в ноябре. Первыми получат
новую вакцину врачи. Затем,
возможно, начнется вакцинация
и всех остальных жителей края.
Впрочем, судя по отзывам ряда
независимых экспертов, говорить
о доказанной эффективности
новой вакцины от «короны»,
пока еще очень рано. Нужно ли
спешить в таком деле, где речь
идет о жизнях и здоровье людей?
Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ

У хабаровских медиков будет свой сквер?
Сквер, посвященный работе медиков в период пандемии
COVID-19, появится в Хабаровске. Обустроить такую «именную»
зону отдыха поручил мэр Сергей Кравчук.
По мнению главного художника Хабаровска Сергея Пенькова,
зона отдыха на улице Тихоокеанской могла бы стать посвящением
врачам, так как располагается вблизи горбольницы № 10, на базе
которой сейчас работает инфекционный госпиталь. Дизайн-проект
территории уже готов, однако его можно дополнить фигурами
медиков.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в краевой столице работают более трех с половиной тысяч врачей и около пяти с
половиной тысяч медсестер.
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"Ягодки будут в Хабаровске"
Зачем адвокат Жданов подал иск на решение Путина уволить Фургала

Жалоба Жданова рассматривалась 18 августа. Он специально
прилетел в Москву из Хабаровска, но не смог даже попасть в
здание Верховного суда. В чем
именно Путин нарушил закон,
а также о других подробностях
своего иска юрист в тот же день
рассказал в интервью «Сибирь.
Реалии».
– Есть ФЗ № 184, в одном из
пунктов которого раньше был открытый перечень оснований для
утраты доверия президентом главе субъекта, – говорит Алексей
Жданов. – То есть президент мог
просто перестать ему доверять и
отрешить от должности. Но затем
этот перечень сделали закрытым,
то есть утратить доверие можно
только по перечисленным в законе основаниям. Это выявление
фактов коррупции, конфликта
интересов, владения счетами за
границей или иностранными
финансовыми инструментами.
Других основания для утраты
доверия, согласно закону, нет. Но
я был готов, что в суде всплывут
какие-то новые обстоятельства
– например, счет в иностранном
банке. Но иск даже не приняли к
рассмотрению!
Я подал его 23 июля, через пару часов мне заявление вернули с
формулировкой, что отрешением
губернатора от должности мои
права как избирателя не нарушаются. А я как юрист знаю Устав
края, там есть пункт 38.1, в котором сказано: в течение всего срока
полномочий губернатора избиратели его могут сами отрешить. И
мы его избираем на пять лет, а не
на два года, не на неделю. И если
президент принимает решение
об отрешении от должности, то
должны быть законные основания, а их нет. Соответственно, своим указом он нарушил
избирательное право каждого
жителя Хабаровского края. На
этом основании я подал частную
жалобу 24 июля, но Верховный
суд, не допустив меня в процесс,
жалобу рассмотрел и отказал в
удовлетворении. Сейчас я жду
мотивировку. Дальше – третья
инстанция, а потом – ЕСПЧ.
– Я правильно понимаю, вы
явились на заседание по рассмотрению вашей жалобы, но вас не
пустили? А как вы узнали, когда
именно будет рассматриваться
жалоба?
– Об этом было официальное
сообщение на сайте Верховного
суда. Есть часть 2 статьи 315
Кодекса административного
судопроизводства (КАС). Там
написано, что такие вот частные

Фото Дмитрия Судакова

Хабаровский юрист Алексей Жданов обратился в
Верховный суд РФ, намереваясь оспорить указ президента об отрешении Сергея Фургала от должности
губернатора Хабаровского
края в связи с утратой
доверия. Иск не приняли,
но юрист намерен дойти с
этим делом до ЕСПЧ – Европейского суда по правам
человека.

«Эти акции начались сразу же после ареста Фургала. Они были спровоцированы тем, как его задержали, затем
эскалация пошла из-за того, что ему полностью запретили переписку».

жалобы на определения, кроме
тех, которыми прекращается производство по делу, рассматриваются без судебного заседания. Но
в части 3 говорится, что если суд
сочтет необходимым допросить
стороны, с учетом сложности,
важности дела, он оповещает их
о времени судебного заседания.
Соответственно, 11 августа я
увидел на сайте ВС информацию
о том, что заседание будет 18 августа. Я взял билет и прилетел. А
когда пришел к Верховному суду
получать пропуск, мне сказали,
что заседания не будет. Я говорю:
а зачем тогда уведомляли? «Вас
персонально никто не уведомлял!» Я говорю, подождите, но
публикация на сайте суда – это
надлежащее уведомление, такое
правило действует во всех судах.
«Нет, это не так».
Ну, и без меня рассмотрели.
То есть рассмотрение было, а
заседания не было, хотя информация о заседании до сих пор есть
на сайте суда. Но когда жалоба
рассматривается без судебного
заседания, информация об этом
на сайте не публикуется! Так что
это процессуальное нарушение.
Как и то, что мое исковое заявление не приняли. Есть несколько стадий административного
процесса. Первая – принятие
иска к производству. Здесь судья
должен оценить содержание заявления на соответствие всего двум
статьям – 125 и 126 КАС. Там
написано, что я как истец должен
указать, в чем именно заключается нарушение моих прав. Я
мог бы там, к примеру, написать,
что отрешением от должности
Фургала нарушается мое право
на благоприятную окружающую
среду. И даже в этом случае иск
должен быть принят! Другое
дело, что при рассмотрении дела
по существу мне могут отказать,
если суд сочтет, что я не доказал
факт нарушения своих прав. Но
это уже при рассмотрении по
существу. А здесь, на этапе иска
к производству, судья, по сути,
начал рассматривать материаль-

ную сторону иска, а это абсолютно недопустимо! Это еще одно
нарушение, на которое я указал
в жалобе.
– В Сети уже обсудили этот
иск, и некоторые комментаторы сочли его вашим личным
пиаром, так как идея заведомо
провальная…
– Когда я подавал иск, то четко
понимал, какой будет резонанс.

леги, в том числе бывшие прокуроры, настаивают, что нужно идти
по этому пути. Подавать именно
не коллективные иски, а много
идентичных тому, что я подал.
Не знаю. Мы же понимаем, кто у
нас административный ответчик
формально! Указ подписан президентом. А в нынешних реалиях…
я понимал, подавая иск, что это
дело будет очень непростым.

«Если президент принимает решение об отрешении от должности, то должны быть законные
основания, а их нет. Соответственно, своим указом он нарушил избирательное право каждого
жителя Хабаровского края».
Что найдутся те, кто будет поддерживать, но и хейтеры тоже.
Понимал, что и внимание к моей
персоне вырастет, но я живу в
Хабаровске всю жизнь, второй десяток лет в этой сфере и особо не
страдаю от недостатка клиентов.
Что касается обоснованности иска и был ли он подан ради пиара?
Однозначно нет! И одной из первых правомочность иска подтвердила доктор юридических наук
Елена Лукьянова (крупнейший
в России эксперт по конституционному праву. – Прим. СР), она
четко расписала, что нарушение
прав есть. Раньше 25 статья ГПК
РФ вообще не предусматривала
возможности оспаривания ненормативных правовых актов
президента, а когда ввели КАС
(в сентябре 2015 г. – Прим. Ред.),
там прямо отдельная статья есть,
которая говорит: подобные указы
президента оспариваются в Верховном суде.
– Как вы думаете: если многие жители края подадут аналогичные иски, реакция суда
изменится?
– Кроме того, что аппарат ВС
вынужден был бы обрабатывать
десятки, сотни, тысячи таких
исков, я думаю, принципиально
это ничего не изменило бы. Хотя
некоторые мои авторитетные кол-

– Другими словами, вы изначально практически не верили в
то, что он будет удовлетворен.
Тогда зачем все это затеяли?
– В первую очередь – показать
жителям Хабаровска, что указ
противоречит закону. Тем людям,
которые второй месяц выходят
ежедневно на улицы, которых
штрафуют, сажают в ИВС за
участие в несанкционированных
массовых мероприятиях. Которые возмущены этим беззаконием. Эти акции начались сразу же
после ареста Фургала. Они были
спровоцированы тем, как его задержали, затем эскалация пошла
из-за того, что ему полностью
запретили переписку. Затем Карепова (фигуранта по делу Фургала.
– Прим. СР) избили, увезли в
Склифосовского. От людей это не
утаишь, поэтому митинги и идут
второй месяц ежедневно.
– У вас нет ощущения, что
протест постепенно сдувается?
– Люди неизбежно устают.
Возможно, по количеству участников эти акции становятся менее
масштабными, но по качеству, по
осознанности, я думаю, они переходят в другое качество. Люди
концентрируются на реальных
требованиях, направляют энергию туда, где действительно можно чем-то помочь Фургалу. Сей-

час, я так понимаю, Мистрюкову
помогают, потому что понимают,
каким образом от него добились
показаний. То есть человека,
который, получается, оклеветал
Фургала, начинают поддерживать
продуктами, денежными переводами и так далее, как самого
Фургала. Это удивительно!
– На ваш взгляд, на каком
уровне принималось решение о
возбуждении уголовного дела
Фургала?
– Не думаю, что Путиным.
Скорее всего, уровнем ниже. Есть
у нас господин Трутнев, полпред в
ДФО. Как пишут СМИ, он плотно работает с тем же Бальским,
крупнейшим акционером «Амурстали», партнером Ротенбергов, с
теми же Ротенбергами и так далее.
Фургал выиграл у Шпорта в 2018
году и не сработался с Трутневым.
Смотрите, как все «удачно» получается: берут в конце 19 года
Мистрюкова, проходит время,
у него начинаются проблемы со
здоровьем, обнаруживается онкология, один глаз вообще не видит.
Он отдает Бальскому 25% своих
акций в «Амурстали». Итого у
него получается 75%. И остаются
еще 25%, которые принадлежат
бывшей супруге Фургала Ларисе Стародубовой. Мистрюков
начинает давать на Фургала показания, Фургала сажают, после
начинается атака на компанию
Стародубовой. Не знаю, можно
ли после этого говорить о том, что
Трутнев здесь никаких интересов
не имеет? Напомню, что скоро на
Сахалин будет строиться мост и
понадобится очень много стали.
– Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев объявил о создании некоего общественного совета, куда пригласил в том числе представителей
протестующих. Как эту идею
встретили в регионе? Может
этот проект быть инструментом
манипуляции с целью сбить волну активности?
– Конечно, может. Восприняли эту идею с настороженностью,
потому что Дегтярева воспринимают как ставленника Москвы
и не верят ему. Но при этом уже
есть люди, которые уже подали
заявку на вступление, в том числе
и я. Хочу понять, для чего этот
совет создан.
– Но что он сможет сделать,
если все требования митингующих адресованы Москве? Чем
может помочь Дегтярев, даже
если захочет?
– Предполагать – неблагодарное дело, жизнь многогранна.
Может быть, что-то пообещает людям. Ходили слухи, что
полтора миллиарда Мишустин
выделил на Дальний Восток,
куда они пойдут – другое дело.
Но недавно Дегтярев наконец-то
снял бессменного министра здравоохранения Витько, все знают, в
каких схемах он участвовал. Но
он был просто непотопляемым!
И вот это оценили однозначно
положительно. А насчет совета
– время покажет (...)
Александр Молчанов,
«Сибирь. Реалии»
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ОБЩЕСТВО

Кошкин дом

Здесь живут не
только кошечки
и котики.
Знакомьтесь,
ежиха Мартина.

Новое место
для любителей мурчащих

«Это самое уютное место, похожего для себя в городе я
не нашла», – считает Валерия Мирзаева, директор котокафе «Помурррчим». Пожалуй, это не единственная причина, почему сюда стоит прийти. Помимо одиннадцати
котиков здесь живут игуана, рыбки и еж. Как они уживаются в «кошкином доме», и какой главный минус есть у
милого бизнеса с животными?
В этом новом хабаровском
кафе невольно вспоминаешь
старый анекдот: «Вы ведь любите
кошек? – А как вы догадались?
– Да у вас лицо кошатника».
Именно так гордо именуют себя
в семье Мирзаевых. Им принадлежит идея создания этого места
на ул. Гайдара, 14. Каждый день
здесь встречают гостей местный
«котосотрудник» и Валерия,
главная «котомама».
Ей 19 лет, она учится в медколледже на втором курсе по специальности «Сестринское дело». А
в свободное от учебы время идет
в место своей мечты, которое
также называет семейным бизнесом. Подробности открытия
заведения знает глава семейства
Мирзаевых, а Валерия отвечает
за содержание братьев меньших.
– Наша семья любит животных, сначала у нас было несколько зоопарков, сейчас есть
мини-зоопарк. А в этом году
мы решили открыть котокафе,
чтобы у людей, у которых нет
возможности содержать котика,
могли прийти к нам и получить
дозу позитивных эмоций, – рассказывает Валерия.
Несмотря на разнообразие
животных здесь, дома у нее живет только один бенгальский
кот по имени Ричи. Это одна из
любимых пород девушки, вторая
– мейн-кун. Оба вида кошачьих
отличаются своенравным и независимым характером. Иногда
кажется, что им «все равно» на
людей вокруг. Но на самом деле
коты выбирают себе одного хозяина и преданы только ему. Таковой для них является Валерия.
Она рассказывает, как устроила
идеальный «кошкин дом».
– Объявления с арендой помещения мы искали на «Авито»
и «Юле». Заехали мы сюда в феврале, сделали за месяц ремонт.
Все выбирали сами, с душой, на
сайтах заказывали и в магазинах
покупали. Но из-за пандемии не
могли открыться, долго ждали, –
сетует Валерия.
Мы сидим на креслах-мешках, вокруг нас комплексы с
лежанками для братьев меньших,
неподалеку миска с водой в виде

фонтанчика, рядом – стеллаж
с книгами о котиках, а в углу
комнаты есть настольные и напольные игры, по телевизору
показывают мультики.

КРУГ ЗАБОТ
Интересно, а куда коты ходят
по своим кошачьим делам? Оказывается, от глаз посетителей
скрыта специальная «котейная»
комната. Там есть домики, лежаки, миски, ну и, конечно, лотки.
Пока в ней идет ремонт, хозяева
уже готовятся к холодной зиме, так что полы теперь будут
с подогревом. Большую часть
времени четвероногие проводят
в «котейной» ночью.
Ну а обычный день у «котомамы» Валерии такой:
– Мы приходим, закрываем
большими пледами аквариум с
рыбками и террариум с игуаной,
ставим помещение на кварцевание. Затем идем в «котейную»
с аптечкой. С утра протираем
глазки и ушки, если надо купаем.
Один человек с котами занимается, а второй моет полы с хлоркой, убирает все, что осталось от
котопакостей, – улыбается она.
– Кормим с утра паштетом, убираемся у рыбок, игуаны и у ежика.
Вечером – все то же самое, только
убираем еще зал – дезинфицирующим средством протираем все
поверхности.
Стоит сказать, что забота об
обитателях не прекращается
даже, когда рядом с животными нет людей. В «котейной»
комнате установлены камеры,
владелица может наблюдать за
подопечными по ночам. И если
кто-то задирается, то голос «котомамы» из микрофона тушит
все конфликты.

ПРИЮТ ДЛЯ СПАСШИХСЯ
Судьбы подопечных – это
отдельная история. Многие появились тут неслучайно – куплены
в питомниках и у заводчиков. Но
некоторые котики, увы, попали
сюда не от хорошей жизни. Валерия выхаживала таких и давала
время адаптироваться. Было
три случая, когда животные не
приживались.
Понравиться
Годзилле
непросто.

Главные любители котиков – конечно, дети.

Бенгальский кот Ричи, который теперь живет дома у
Мирзаевых, здесь боролся за
единоличное внимание: кусал
сотрудников, дрался с другими
котами, а шрамы на руке Валерии
до сих пор не зажили. Другой
случай с зайчиками: длинноухие
милашки не смогли ужиться с
усатыми и хвостатыми, их отдали друзьям. Была еще взрослая,
восьмилетняя кошка, которая не
адаптировалась и вернулась на
передержку.
Некоторых мурчащих друзей
привезли сюда из Владивостока и
Благовещенска, но большинство
– от хабаровчан.
Так, кошечку Кису выхаживали долго, она постепенно привыкала к подоконнику, потом к
ресепшену, сейчас спит на кресле.
Она, похоже, прежде не знала,
что такое ласка – если ее хотели
погладить, бедная Киса вся сжималась, ждала, что ее ударят...
А вот светлая кошечка, похожая на помесь сиамской и
невской маскарадной. Ее подобрала одна горожанка. Она не
умеет ухаживать за кошками, но
выходила найденыша и отдала
под опеку Валерии.
Последней сюда попала Молли, породы экзот-экстремал. Ее
хозяева уехали на ПМЖ в другой город, а ее бросили! Соседи
сообщили Валерии, что Молли
обижают собаки, и она страдает.
Так судьба привела экзота в «дом
для спасшихся». И никого из
животных котокафе не отдают в
чужие руки.

Узнать все
подробности
о котокафе
можно в соцсети
Инстаграм –
@kotokafe_khv
– Сейчас звонят и просят,
чтобы кого-нибудь забрали. Но
всех спасти, к сожалению, нельзя.
Мы помогаем, публикации оставляем, отслеживаем их судьбы, –
добавляет Валерия.
Ежик появился здесь тоже не
от хорошей жизни, его отдали
родственники семьи, которая
переехала в Анапу.
– Завести игуану было папиной идеей, рыбок – маминой,
– рассказывает Валерия. – Пока
это все наши животные, но, возможно, будет пополнение.
Удивительна судьба игуаны
по имени Годзилла. До того, как
оказаться в котокафе «Помурррчим», Годзилла четыре года
прожил у молодого человека в
квартире с тремя кошками. Но
когда на ящерицу не осталось
свободного времени, парень его
продал. Игуана снова оказалась
среди кошек.

КАК ПОНРАВИТЬСЯ
ГОДЗИЛЛЕ
Посмотреть на необычное
соседство животных можно в
центре города, заплатив за час

пребывания 300-350 рублей,
детям дешевле. На второй час
– поминутная оплата. Зато в
стоимость входит чай или кофе
с печеньем и конфетами. Хотите
посидеть здесь с животными весь
день – 800 руб.
Если же посетители хотят
покормить котиков, то можно купить для них вкусняшки. Кстати,
сюда можно принести домашнюю
еду, но кушайте это сами, давать
четвероногим обитателям – нельзя. За это могут даже выгнать!
– Котов нельзя обижать, сильно тискать и дергать. Запрещено
курить электронные сигареты и
приходить в алкогольном опьянении. За аллергию мы не несем
ответственность, но можем дать
от нее таблетки из нашей аптечки,
– перечисляет Валерия.
Но соблюдение правил не
гарантирует того, что животные захотят с тобой общаться.
Бывают случаи, когда братья
меньшие наотрез отказываются
подходить к человеку. Скорее
всего, их отпугивают запахи
духов и других животных. Так
что будьте готовы.
Хотя был случай, когда Годзилла забралась на плечи посетительницы, как к родной. Игуана просидела так получаса – с
задранной головой, с закрытыми
глазами, облизывая женщину!
Все эти признаки указывают:
наш человек очень понравился
Годзилле.
Все коты едят сухой корм
премиум-класса, а от посетителей
получают лакомства. Игуана и
ежик питаются, в основном, овощами и зеленью, как настоящие
вегетарианцы.
За здоровьем животных раз
в неделю следят сотрудники одной местной ветклиники. Но это
не застраховывает от главного
минуса бизнеса, который связан
с животными – смертность подопечных. Валерия говорит: это
нужно уметь принимать...
В планах у главной кошачьей
мамы купить проектор, чтобы
устраивать котопросмотры. А
пока помещение можно забронировать для проведения семейного
праздника или бизнес-мероприятия. Если вы еще не знаете, чем
порадовать себя и детей – приходите в «замуррчательный дом».
Елена Барабанова
Фото автора
Продолжение зоотемы на стр.16
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Сладкую ярмарку провели
хабаровские пчеловоды в
минувшую субботу. Граждане разбирали целебный
продукт трехлитровыми
банками, краевые чиновники награждали лучших,
а вот сами пасечники
не только радовались,
но и грозились выйти на
пикеты – если власть не
обратит внимания на их
проболемы.
Ассортимент ярмарочной продукции рядом с ареной «Ерофей»
– практически на любого покупателя: тут и горячие пироги, и
рыбная продукция, и дары Сибири. Продают здесь растения в
горшках для огородников, спелые
арбузы, ягоду разных сортов,
чай с травами и свежий урожай
с огорода. А еще между палатками ходит аниматор в костюме
медведя, зазывает народ и бежит
к гостям фотографироваться.
Звучат музыка и песни про урожай, да про богатый родной край.
Даже не верится, что как раз в это
время в центре города по улицам
ходят протестными колоннами
недовольные чем-то хабаровчане.

ПРОБУЙ И ЛЕЧИСЬ!
Но главное на этой ярмарке,
конечно же, мед. 15 пчеловодов
из четырех районов края (Хабаровский, Бикинский, Вяземский
и имени Лазо) зазывают продегустировать и, конечно, купить эту
вкусную продукцию для себя и
для семьи. В основном хабаровчане разбирают классику – липовый, цветочный, разнотравье,
гречишный сорт. Ну и на ценник
не забывают смотреть.
Дары пчел, по словам ценителей меда, стоят не дорого. Один
сладкий литр таежного можно
купить по 350, цветочный – от
150 до 400, липовый – от 250 до
850 рублей.
– Чаще берут липовый и гречишный. Вот только выставили
– и сразу два литра липового
купили. Цветочный тоже покупают – он подешевле, но по вкусу
и качеству не уступает другим, –
уверяет меня бойкая продавщица
Анна. – Посмотрите, я его только
разлила, а он уже кристаллизуется, поэтому его надо быстрее
брать! Все же многие у нас любят
жидкий мед.
Да, дегустация – самый приятный момент на сладкой ярмарке.
Продавцы зазывают попробовать
каждый сорт: чуть зазеваешься
– и в руках у тебя одноразовая
ложка, знай, макай ее в маленькие
баночки. Лепота!
Большая часть покупателей –
пенсионеры, но есть и молодежь,
некоторые приходят со своими
банками и с готовностью пробуют
мед. Но на предложение купить
еще и продукты пчеловодства –
пыльцу, воск или прополис, отвечают: «На все денег не хватит».
Но есть те, кто специально
приехал, чтобы приобрести, к
примеру, пчелиный подмор!
Оказывается, такой комок умерших пчел пользуется спросом.
Говорят, он помогает очистить
кишечник и печень, лечит щитовидку. Правда, официальная
медицина по этому поводу пока
молчит...
К слову, на ярмарке собрались
весьма опытные и влюбленные в
свое дело пасечники. У каждого
за плечами – богатый опыт и своя
история. Лучшим пчеловодам
края в этот день торжественно

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

"Нам нужна липа!"
Хабаровские пчеловоды
о пользе мёда и «сладких» пикетах

Покупатели
брали
медовую
продукцию
на ярмарке
литрами.
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Валерий Шубакин.
Сейчас пасечники ждут, когда
закончится пандемия, чтобы
выйти на пикеты, и привлечь
внимание к «медовой» проблеме.
Так, у соседей, в ЕАО, уже недавно устроили флешмоб.

ДВ-ГЕКТАР И ЮРЛИЦО
Многие пчеловоды отмечают:
чтобы и дальше развивать свое
дело, они получают дальневосточный гектар, но оформить
его, как оказалось, довольно
проблематично.
– По гектару получилось как:
мы ввязались в это дело, вложили
по 300 тысяч рублей, освоили его,
и тут у нас начали вырубать липу!
А мне этот участок с вырубленной липой зачем?! Выходит, нас
лишили возможности заниматься
этим гектаром. А когда я обратился в полпредство, мне сказали:
«Парень, ты рискнул, тебе не
повезло». Получается, я в это
дело ввязался, поддержал идею
президента, вложил деньги – но
это только моя проблема. Вот и
куда мне тот дом, что я построил,
бросать или вывозить его?! –
возмущается Валерий Шубакин.
Но, несмотря на все проблемы,
по оценкам экспертов, сейчас в
регионе профессионально занимается медом около 900 человек. В Союзе пчеловодов края,
созданном два года назад, состоит
250. Хранители меда оформили
в этом году потребительский
кооператив и предлагают всем
пчеловодам вступать в их объединение. Так, по их словам, проще
реализовать медовую продукцию
и выходить на международные
рынки.
– Спрос есть, просто никто
не хочет с частными лицами
встречаться и работать, предпочитают, чтобы было юрлицо. У
нас пять пасек в разных районах.
Мы выходим с предложениями
через интернет. Также со стороны
правительства края нам обещают поддержку. Поэтому наше
дело – добывать нормальный
качественный мед, – рассказал
председатель Союза пчеловодов
Хабаровского края.
К слову, в этот день на сладкой ярмарке предприниматели продали рекордные четыре
тонны медовой продукции. Ну
а представители Минсельхоза
края заверили: в этом году через
краевой сельскохозяйственный
фонд планируется купить у пчеловодов края свыше 60 тонн меда.
В бюджете для этого заложено
почти девять миллионов рублей.
Ну а жителям краевой столицы представлять свою продукцию пчеловоды собираются еженедельно – на ярмарке выходного
дня до конца октября по субботам
и воскресеньям.
Ольга Григорьева

– Этот год неудачный для пчеС одного улья я
беру по 70-80 кило. ловодов. Шли дожди, а главный
У меня реализация медонос для нас – это все-таки
хорошо идет, про- липа, и во время ее цветения недаю по 2,5 тонны ктар полностью смывало водой!
меда в год, сотруд- Из того, что мы собрали – это
ничаю с 40 магази- одна треть по сравнению с пронами в Хабаровске, шлым годом, эх... Весна тоже
они мне постоянно была холодной, в марте-апреле
делают заявки. У обычно идет верба, клен, но мы
меня продукт каче- ни грамма не взяли с этих медоственный, поэтому носов! Последняя надежда у нас
пользуется спро- на цветочный мед, на днях хотим
сом. Есть всего три собрать луговой. Он получается
места на земном вкусный, но, конечно, с липой
шаре, где собирает- не сравнится, – рассказал мне
ся хороший липо- Валерий Шубакин, председатель
вый мед – Башки- Союза пчеловодов Хабаровского
рия, Приморский и края.
Настоящий пасечник всегда гордится результатаКроме непогоды в этом году
Хабаровский края.
ми своего труда.
Ну и немного в пчеловодам пришлось бороться
представители краевой власти ЕАО и на Украине. На Дальнем и с вырубкой леса.
вручали благодарственные пись- Востоке липа очень нежная и со– Лесозаготовителям, как и
ма и советовали продолжать держит много лечебных свойств. нам, нужна липа. Они выруба«медовое» дело.
Даже в горячий чай если добавите ют деревья в районе сельских
мед, он не потеряет полезных поселений, где у людей один из
С НЕБЕС – НА ПАСЕКУ
качеств, – уверяет Владимир источников выживания – это
Один из знатоков меда на яр- Шпаковский.
пчеловодство. Поэтому вопросу
марке – Владимир Шпаковский,
мы обращались к губернатору
он бывший бортинженер ИЛ-62, ТРУДНЫЙ ГОД
Сергею Фургалу, он нам пооПравда, пчеловоды сетуют: из- бещал разобраться, но, видимо,
летный стаж – 35-лет. Впрочем,
за дождливого лета и холодной не успел. Худо-бедно вопрос
«медовый» – еще больше!
– Я занимаюсь медом уже 42 весны медовый «урожай» в этом с вырубкой деревьев решен в
года. Пасеку мне передал отец, году в разы хуже прошлогодне- Приморье, там 1,5 млн гектаров
он участник войны. Когда у него го. Но продавцы не унывают и отпустили под пчеловодство, где
случился инсульт, врачи сказали: надеются, что осенью восполнят не вырубается липа, и за счет этоесли я хочу, чтобы он прожил запасы цветочным медом.
го они держатся, – рассказывает
подольше, нужно продолжать его
дело. Два года изучал литературу
Определить качество меда довольно просто. По
по пчеловодству. Мне даже снисловам Владимира Шпаковского, от настоящего
лось, как я пчел кормил сливочсладкого лакомства в горле всегда остается легкая
ным маслом! Сам начал собирать
«першинка». Покупать продукт раньше августа он
мед в 1982 году. Ездил с отцом в
не советует, иначе можно приобрести мед старого
тайгу, он оставался на пасеке, а я
урожая.
улетал в Москву. Возвращался
через три-четыре дня, а он меня
– Если в декабре вы увидите его в жидком состотерпеливо ждал, – вспоминает
янии, то это не натуральный. Исключение – сорт
Владимир.
«Бархат» из растения амурский бархат, после того
Весенний мед в этом году
как его откачали, он через месяц-два уже засахапенсионер собирал от сливы, одуривается. Наш хабаровский мед – самый вкусный,
ванчика и малины, а в тайгу уезпотому что дополнительно в период цветения липы,
жал за липой. Вскоре планирует
подмешивается элеутерококк, аралия и получается
качать луговой цветочный мед.
великолепный букет. Мед – это здоровье человека,
– В тайге мы находимся 21
он полезен для всех! – заверил опытный пасечник.
день, собираем три сорта липы.
На такой ярмарке просто хочется танцевать!
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На трехчасовом совещании по развитию агропромышленного комплекса
Хабаровского края под
председательством аж первого заместителя министра
сельского хозяйства России
Джамбулата Хатуова не было сказано ничего нового
и жизнеутверждающего.
Зато мы узнали, что в крае
давно «пора звонить в колокол» по двухметровым
сорнякам, что с соевым экспортом нам Москва не помогает, а вот мясом скота,
похоже, должны заняться
краевые депутаты.

Кислая почва и сорняки
для замминистра

– Мы постараемся вникнуть в
процесс расстановки приоритетов,
– пообещал Хатуов. – С этого года
у нас предусмотрена субсидия на
производство сои и рапса. Ваш
край есть в списках на получение?
В зале – тишина.
Джамбулат Хизирович тут же
позвонил в Москву и выяснил,
что нашего региона в этом списке
почему-то не оказалось.
– Я лично проведу селекторное
совещание по Хабаровскому краю
и разберусь во всех деталях, – пообещал босс.

Высокий гость – Джамбулат
Хатуов – на совещании «с места
в карьер» пресек формальные
доклады и прицельно стал пулять
по самому больному.
– Я возглавил экспертную
группу Минсельхоза и завтра буду
уже в Приморье, – известил первый замминистра собравшихся.
– Поэтому сегодня будем работать
до упора, хоть до утра!
А ведь был уже вечер пятницы,
да и само совещание из-за пропозднившегося начальства стартовало на полчаса позже. Многие
в зале тут же с трудом подавили
вздох...

ЧЕМ КОРМИТЬ КОРОВ?
Краевые
агродеятели
(в центре министр
края Александр
Шкурин) на полях региона. Фото

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Оказалось, что цель визита
москвичей – контроль над исполнением пресловутой «дорожной
карты».
– Наша цель – выйти на уровень самообеспеченности сельхозпродукцией. На сегодня почти
все регионы справились, но Дальний Восток отстает от показателей, – как отрезал столичный
гость.
Первая задача, которую обозначило начальство, – развитие
растениеводства: зерновых, сои,
овощей и кормовых культур.
– Здесь присутствует директор
ДВ НИИСХ Татьяна Асеева, и вот
мне хотелось бы знать, как идут
дела с районированием. Семена
третьей и четвертой репродукции должны остаться в истории, – предупредил Джамбулат
Хизирович.
Оказалось, что в 2020 году наши ученые все-таки приступили
к районированию по зерновым и
сое. Во всяком случае, так доложил «начальнику» переутвержденный министр сельского хозяйства края Александр Шкурин. А
еще Александр Иванович заверил,
что пандемийная «корона» никак
не повлияла на успехи в сельском
хозяйстве.
– За это время мы привлекли
трех крупных инвесторов для
строительства в крае теплиц, –
отметил министр. – В 2020 году
ожидается увеличение производства овощей открытого грунта
практически в два раза – до 7,8
тысяч тонн против 4 тысяч тонн в
2019 году. Темпы уборки овощей в
зимних теплицах также выше прошлогодних. На 11 августа собрано
более 1,6 тыс. тонн, что на 18,5%
больше, чем в 2019-м.
Что касается неиспользованных земель, то в крае половина из
них – пахотные (35,3 тыс. га). В
2019 году половина урожая была
затоплена. Нашим землям срочно
требуется гидромелиорация. Но
из федерального бюджета под
это дело субсидируется 143 тыс.
руб./га, а фактически требуется
250-500 тысяч. В связи с этим г-н
Шкурин предложил Минсельхозу
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России субсидировать 90% нашей
потребности.
Далее г-н Хатуов засыпал вопросами руководителя московского ФГБУ «Россельхозцентр»
Александра Малько. Мол, почему
не раскрыты новые сорта сои, как
вносятся минеральные удобрения,
какова структура севооборота на
2021 год. К слову, выяснилось,
что нашим фермерам не хватает
земли вокруг Хабаровска. Эти
территории отданы под строительство коттеджей, но там никто
не строится, земли простаивают.
Также выяснилось, что существует
«дорожная карта» семеноводства
до 2024 года.
– В скольких фермерских хозяйствах вы побывали? – не унимался Хатуов.
– В Вяземском, Бикинском
районах, в районе имени Лазо –
хозяйства «Вектор» (там директор
– экс-министр сельского хозяйства края Сергей Гоманюк – Прим.
Авт.) и «Колос».
– Были у вас представители
«Россельхозцентра»? – замминистра с проверкой обратился к залу.
Пять рук подняли.
– Дайте оценку фитосостояния
ваших земель, – обратился Хатуов
к директору «Колоса».
– Хотелось бы лучшего.
– А почему не сажаете
картофель?
– Будем сажать со следующего года! – отрапортовал
допрашиваемый.
– В следующем году мы хотим
«Россельхозцентр» наделить полномочиями по внедрению семян,
– тем временем заявил Хатуов.
Хорошо это или плохо – осталось загадкой. В зале – гробовая
тишина.

КИСЛЫЙ НОМЕР
– Хотелось бы видеть полный
отчет по каждому хозяйству, – обратился московский замминистра
к хабаровскому министру. – Я второй раз приезжаю к вам и второй
раз говорю, что если мы не будем
звонить в колокола, то пользы от
нас никакой не будет! Ведь все
начинается с элементарных вещей.

Мы проехались по району, и что я
вижу? Между Корсаково и Хабаровском – двухметровый сорняк!
То же самое касается и наших полей. О каком экспорте мы можем
говорить, если у вас не соблюдаются фитокарантинные меры?! Если
фермеры будут работать с нарушением технических требований по
раскислению почвы и внесению
удобрений, то чуда не произойдет.
Вы последние, кто у нас остался на
Дальнем Востоке. Сегодня спрос
на овощи за границей, в том же
Китае – запредельный! И такие
кооперативы, как в Краснореченском, у вас должны быть повсюду!
– По химсоставу земель как
обстоят дела? – обратился Хатуов
уже к местной агрохимслужбе.
– В крае 70% почв сильно кислые, – грустно сообщил начальник
службы. – В 1990 году это было
19 тысяч гектаров, в 2019-м – уже
35 тысяч, сейчас 44,5 тысячи. За
последние три-четыре года на
один гектар вносится до 40-44 кг
удобрений.
– Но у вас все в курсе, что
тарифы на доставку удобрений в
регион нулевые? План по раскислению есть?
– В прошлом году подготовили
три проекта по «Вектору» и «Хорской буренке» в районе Лазо и в
Бикинском районе. Стоимость –
4236 рублей за тонну.
– Каковы затраты на один га по
известкованию?
– У нас 69,4 тысяч рублей
получилось.
– М-м, не понимаю! Не хотелось бы комментировать, но к своим должностным обязанностям
надо относиться более ответственно. По стоимости – 50% затрат государство будет компенсировать,
окупаемость составит не более
трех лет. Меня очень не удовлетворила Ваша информация! Мы
подсчитали, что больше 18 тысяч
на один га у вас быть не должно.
На кислых почвах минеральные
удобрения не работают. А как у
«Вектора» стоимость?
– На тонну – 12 тысяч рублей,
– ответил экс-министр Сергей
Гоманюк. Высокий гость предло-

жил ему обменяться номерами
телефонов.

СОЯ – НАШЕ ВСЁ!
Разговор зашел про сою. Как
оказалось, у нас почти весь край
засеян соей (около 60% плодородных земель при норме 30% от
всех посевов). И почему-то соевую
площадь, вопреки обещаниям
предыдущего правительства, так
и не сократили вдвое.

Цель регионального
проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках
нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт» – достижение
объема экспорта продукции АПК в размере
0,3227 млрд долларов
к концу 2024 года.
По итогам квартала
2020 г. объем экспорта
составил 0,85 млрд дол.
Это 102,4% к 2019 г. и
27,8% к плану на 2020 г.
Хотя, говорят, сажать сою на
продажу очень выгодно, особенно китайцам, которые захватили
практически весь соевый рынок.
Китай – основной игрок на этом
поле, однако наши друзья из Поднебесной вывозят из края только
сырец. Переработанная соя их не
интересует. Тем не менее, соя сильно истощает почвы, однако сей
факт на совещании не затронули.
– У вас какая урожайность сои?
– поинтересовался Джамбулат
Хатуов у Сергея Гоманюка.
– По сое – 15 центнеров с гектара, но планируем 2022 ц/га, – бодро ответил экс-министр. – Сорта
закупаем в Амурской области.
Решили вспомнить забытый сорт
«Невеста». Работаем по кукурузе,
урожайность – 58 ц/га. Нам нужна
поддержка порядка семи тысяч
рублей на гектар. Еще проблема
– налог на зарплату. Предлагаю
снизить либо субсидировать для
сельхозпроизводителей. Еще у нас
в планах – построить коровник.

А детали таковы, что за два
последних года в крае наметилось
общее сокращение посевных площадей под кормовые культуры.
Чем кормить коров? И как тогда в
краевом Минсельхозе собираются
строить восемь новых ферм?
Хотя представитель «Колоса»
отметил, что животные даже
лучше едят соевую солому и выращенный овес. Проблем со сбытом
нет, но ценовая политика в регионе
оставляет желать лучшего.
– Наша вторая задача – развитие животноводства. Вот мы
побывали в хозяйстве «Краснореченское» у фермера Скалюка.
Хотелось бы, чтобы в Хабаровском крае было хотя бы 50 таких
фермерских животноводческих
хозяйств и еще 30 – овощеводческих! Тогда вполне можно переходить на самообеспечение края
сельхозпродукцией, – мечтал
замминистра.
Однако, по данным краевого
Минсельхоза, у нас сегодня низкая
самообеспеченность молоком и
мясом. Правда, наконец-то ввели
в строй ферму по производству
индюшки.
– Ставка субсидирования на
один килограмм молока увеличилась вдвое – с 6,5 рублей до
12, – победно доложил министр
Шкурин.
Все сразу приободрились. Мол,
и мясом, и молоком завалим
народ. Тем более что в крае поддержка фермеров ведется сразу
по 37 (!) направлениям. Из новых
в 2020 году – на культуротехнику
средства из федерального бюджета увеличились втрое, а еще
предусмотрели субсидирование
плодово-ягодных насаждений.
Однако Гоманюк возразил: мол,
фермер должен получать за литр
молока не 12, а 50 рублей, только
тогда все будет ок. Еще фермеры
попросили дать им субсидию на
мясо.
– По мясу субсидий из центра
не будет. Но у вас же есть краевой
бюджет. Обращайтесь к краевым
депутатам, пусть они решают
эту проблему! А мы постараемся
погрузиться. У вас в крае есть
47 КФХ, которые занимаются
мясным направлением. Но я
понял вашу обеспокоенность –
корма и реализация, – подытожил
Джамбулат Хатуов. И отбыл в
Приморье.
Ирэна Виноградова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Большой модный
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

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. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России. Спецдайджест 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 Где логика? 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Такое кино! 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
02.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45,
05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
12.25 Благовест
13.50 Лайт Life 16+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20, 17.10 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.20, 05.50 «Закрытый архив» 16+
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.40,
03.25 Место происшествия 16+
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Говорит
Губерния 16+
00.00 Концерт «Письма с фронта» 12+
03.35 На рыбалку 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Депардье - Герой - Ватин - Рим - Родина - Пат - Йод - Кумач - Сатана - Осада - Икар - Вир - Зуб - Лада Иман - Гам - Рак - Раса
ПО ВЕРТИКАЛИ: Договор - Визир - Опус - Кума - Пират - Дама - Абак - Имитатор - Район - Час - Рай - Навага - Адидас - Меду - Арама

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
09.15, 10.20, 13.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
14.30 «Война после Победы» 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История вертолетов» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

МАТЧ
05.00, 18.00 После Футбола 12+
06.30 «Локомотив» - «Зенит»12+
06.50, 13.05, 20.30, 23.20, 01.10 Все
на Матч!
07.35 Профессиональный бокс16+
09.20 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА «Кубань» (Краснодар)
11.00, 21.15 Формула-1. Гран-при
Бельгии
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.05
Новости
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.05 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против
Грега Вендетти 16+
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 «Спортивный детектив» 16+
00.05 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж 12+
00.20 Правила игры 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
03.00 500 лучших голов
04.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 «Игорь Маменко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Внебрачные дети 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Война и миф 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта12+

МИР
05.00, 10.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ППС 2» 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

ДОМАШНИЙ

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
04.30 Их нравы

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.50, 15.30 Док. цикл 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил
13.20 Д/ф «Мечтатели» 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 16+
19.40 Т/с «АЛХИМИК» 12+
22.10 Национальная кухня 12+
23.50 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий» 12+
07.50 Д/ф «2 градуса до конца
света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 12+
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
12+

15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие
параллельного мира» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20, 01.35 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
12+

00.35 ХХ век 12+

ОТР
02.35 Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники 12+
03.05, 03.45 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.35 Звук 12+
04.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.50 То, что задело 12+
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 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.45 Памяти Иосифа Кобзона 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.15 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.00 «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каватина - Кар - Ней - Батальон - Отс - Яна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Какао - Ватт - Чарас - Нинья - Неон - Майна.
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ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор
6+

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет
16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

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+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ

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 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, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ЛЁД» 16+
11.15 Уральские пельмени 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
02.50, 05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45,
23.50, 02.40, 04.55 Место
происшествия 16+
12.00, 19.45, 22.10, 01.45, 03.35
Говорит Губерния 16+
13.05 Д/ф «Вся правда о...» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
17.10 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.25 Зеленый сад
05.50 «Секретные материалы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
18.10 Д/с «Перелом» 12+
18.50 Д/с «История вертолетов» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон 2020 12+
01.15 Танковый Биатлон-2020 12+
03.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.55 «Выдающиеся
авиаконструкторы» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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 «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 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20,
01.10 Все на Матч!
05.55, 00.50 «Локомотив» «Зенит»12+
06.10 Тотальный Футбол 16+
06.55 Смешанные единоборства16+
08.40, 04.45 «Биатлон без
зрителей» 12+
08.55 Д/ф «24 часа войны» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал
16.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль»
18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 Мотоспорт
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

00.05 Тотальный Футбол 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги
03.00 500 лучших голов
04.00 Правила игры 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
05.20 Наше кино 12+
05.45 Т/С «Дом с лилиями» 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.45 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча». «Вертихвостка» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.25 «Порча» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
04.35 Их нравы
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.00 Национальная кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Д/ф «Мечтатели» 12+
14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
15.30, 00.40 Док.цикл 12+
17.00 Смотрите кто заговорил
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «АЛХИМИК» 12+
22.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» 6+
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 Большой модный приговор
6+

12.10, 17.00, 00.20 Время покажет
16+

15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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» 12+
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

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 человека2+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
СТС
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.00, 05.50 Ералаш 6+
культуры
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
06.35 Пешком... 12+
краю» 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты.
его друзей»
Кровь и железо» 12+
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
12+
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
10.50 Уральские пельмени.
11.10, 00.45 ХХ век 12+
СмехBook 16+
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20 Ищу учителя 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Д/ф «По следам
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
космических призраков» 12+
14.30 «Живет такой Каневский...» 12+ 22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В
искусства 12+
НАРУЧНИКАХ» 16+
19.00 Д/с «Память» 12+
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей»
19.45 Главная роль 12+
05.35 М/ф «Тараканище»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Спектакль «Балалайкин и
ГУБЕРНИЯ
12+
Ко»
23.00 Запечатленное время» 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
02.40 Красивая планета 12+
Губернией
11.00, 19.00, 21.00, 23.00,
ОТР 08.00,01.35,
03.20, 05.05 Новости 16+
12+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
05.15 Культурный обмен
кухня
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
07.50 То, что задело 12+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45,
08.00 Вспомнить всё 12+
23.50, 03.10, 04.55 Место
08.15, 15.15 Календарь 12+
происшествия 16+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
12.00, 19.45, 22.00, 02.15, 04.00
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
Говорит Губерния 16+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
13.05 Д/ф «Невероятная наука» 12+
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
сейчас 16+
18.00, 19.00, 22.00 Новости
15.20 Д/ф «Секретные материалы»
11.30 За строчкой архивной... 12+
16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
16.25 Зеленый сад
18.50 Д/ф «Моменты судьбы.
17.10 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
Кузнецов» 6+
00.00 Лайт Life 16+
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12+
00.10 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ»
00.30 Большая наука России 12+
12+
01.00 ОТРажение 12+
05.50 Д/ф «Ученые люди» 12+
03.45 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
ЗВЕЗДА
04.15 Большая страна 12+
06.00 Сегодня утром 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
Известия 16+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МАРЬИНА
05.25«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
РОЩА» 12+
ФОНАРЕЙ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.10 Д/с «Перелом» 12+
13.40«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
18.50 Д/с «История вертолетов» 6+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
19.40 Последний день 12+
16+
МЕНТ»
20.25 «Секретные материалы» 12+
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15,
21.25 Открытый эфир 12+
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
22.45 Между тем 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
23.15 Танковый Биатлон-2020 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
16+
ЖИЗНЬ» 12+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

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 «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 Двое на миллион 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20 Все
на Матч!
05.55 Д/ф «Будь водой» 12+
08.40 Смешанные единоборства16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в спорте 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал
16.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
17.00 500 лучших голов 12+
18.00 Тотальный Футбол 12+
18.45 «Локомотив» - «Зенит» 12+
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 Автоспорт. NASCAR.
Дайтона. Трансляция из США
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 «Спортивный детектив» 16+
00.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
01.10 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
открытия». ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Хроники московского
быта. Трудный ребенок 12+
00.55 Прощание. Дед Хасан 16+
02.15 «Нас ждёт холодная зима» 12+

МИР
05.20 Наше кино 12+
05.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.00 Игра в кино 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.35 «Понять. Простить» 16+
13.55 «Порча». «Попутчик» 16+
14.25 Х/ф «АННА» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
02.05 «Порча» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Д/ф «Мечтатели» 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 Т/с «АЛХИМИК» 12+
22.10 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты.
Кровь и железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» 12+
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Борис Покровский
«Ростовское действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипичного
искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Россия миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+

ОТР
05.15, 05.50 Имею право! 12+
05.20 Моя история 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15 Большая наука России 12+
04.45 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.40«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МОЙ ОТПУСК
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Отдыхаем на российских
просторах

В России есть, что посмотреть, куда поехать и
где отдохнуть - откройте для себя красоты родной страны! Можно выбрать любую местность
на карте, начиная от Карелии до Крыма и Черноморского побережья и заканчивая Камчаткой,
а туристическая компания может организовать
красочный отдых в России.
В зависимости от ваших желаний, возраста и
возможностей туроператор поможет подобрать
подходящий маршрут и
организовать интересное
путешествие. Для того,
чтобы определиться с направлением отдыха, кратко рассмотрим несколько
видов туризма.
Прежде всего, отдых
может быть активный
или пассивный. Те, кто
выбирают пассивный отдых, любят понежиться
на пляже под ласковым
солнышком и в свободное время отправиться на
экскурсию по местным
достопримечательностям.
Такой категории людей
рекомендуется санаторный
тип отдыха. Существует
также более свободный вариант – купить тур в любой

курортный город России
с полупансионом. Можно
заказать дополнительно
питание или решать этот
вопрос самостоятельно – в
каждом курортном городке
имеется множество ресторанов, кафе и столовых,
где можно выбрать любое
меню на ваш вкус.
Для сторонников активного туризма существует
огромный выбор различных путешествий.
● Приключенческий
туризм.
● Дайвинг. Опытные инструкторы научат погружаться с аквалангом
и откроют для вас диковинную красоту моря.
● Рафтинг, сплавы, яхтинг.
● Горный туризм – прохождение маршрутов с разным уровнем
сложности.

● Спелеотуризм – посещение природных пещер и
подземных пустот.
● Конные прогулки.
● Парапланеризм.
● Культурно-экскурсионные программы и многое
другое.
Благодаря особенностям российского ландшафта каждый год можно
отправляться в самые
разные места. Есть возможность взобраться на
снежную шапку Эльбруса, посетить горнолыжные базы Красной По-

ляны, увидеть своими
глазами геотермальные
источники Кавказа, Алтая, Тюмени, а также посетить Сочи, Геленджик,
Анапу, Крым.
Многие граждане приезжают в эти места для лечения. Минеральные воды
богаты полезными элементами, а если отправиться
на яхте, то можно самостоятельно поймать морскую
рыбу и приготовить ее на
обед. А путешествие на озеро Байкал оставит яркие
впечатления у вас.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

Хромотерапия или
цветотерапия была
известна человечеству с древних
времен. Впервые целительные свойства
красок стали использовать жители древнего Египта, Индии и
Китая. В течение 4000
лет знание цветов
использовалось для
восстановления гармонии тела и духа.
С физической точки
зрения, цвет - это просто
энергия, воспринимаемая
людьми благодаря светочувствительным клеткам
сетчатки. Определенная
частота этой энергии воспринимается как данный
цвет. Великий Исаак Ньютон даже сказал, что цвет
является одним из самых
узнаваемых источников
энергии для людей.
С точки зрения биологии, наш мозг замечает
тот факт, что мы видим
какой-то цвет, и посылает
ответ на эндокринные железы (например, щитовидную или поджелудочную
железу) в виде специального нервного импульса.
Цветовая гормональная
реакция через кровоток
(и благодаря этому) воздействует на различные
внутренние органы. Однако эндокринные железы
всегда реагируют на данный цвет способом, навязанным мозгом. Например,
красный считает наш мозг
стимулирующим и, таким
образом, скажем, активирует надпочечники.

Значение красок
и цветов в дизайне

Дизайнеры прекрасно
знают значение отдельных цветов в интерьере и
способны эффективно их
применять.
Так, теплые цвета обычно стимулируют активность, в то время как холодные обладают успокаивающими свойствами.

Правильный выбор цветов
может сильно повлиять
на психику и эмоции, и
его начали использовать в
больницах для поддержки
процессов лечения.
Во многих больницах
по всему миру пациенты,
которым необходимо быть
под напряжением, помещаются в красные комнаты, а те, кому необходимо
восстановить в оранжевом
цвете. Зеленый повышает
чувство равновесия, бирюзовый - используется для
повышения иммунитета,
синий - помогает достичь
мира и облегчения.
Давайте вспомним, что
мир цветов - это живая
энергия, которая оказывает
значительное влияние на
здоровье, темперамент и

поведение. Эксперты говорят, что цвета, которыми
мы были окружены с детства, оказывают огромное
влияние на благополучие,
принятие решений или
здоровье. Видимо, выбор
любимого цвета позволяет
определить индивидуальность, отражает проблемы, душевное состояние
и опыт.
Важно помнить, что
цвета имеют большую силу - они могут повлиять
на общественную жизнь,
профессиональную карьеру или общее настроение. Правильный цвет
положительно влияет на
самочувствие и является
отличным способом улучшить здоровье.
sladkiyson.net
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В строительную компанию на посто-

Администратор (можно б/опыта). Доход
35000 рублей + премии. Т. 8-909-85439-89.

янную работу требуются: Водители

Администратор, 28000. Т. 8-999-08051-32.
Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999087-48-26.

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.

Офисные сотрудники, возраст любой.
Т. 8-909-843-26-80.
Подработка для всех. Т. 8-914-77685-78.
Помошник кадровика. Т. 8-914-69123-98.
Помошники в отдел. Т. 8-914-37316-27.

Работа, подработка, удобный график.
Т. 8-909-843-26-80.
Сотрудник колл-центра в банк. Т.8-914426-86-13.
Срочно! Нужна сиделка уход за бабушкой, ЗП 45000 рублей. Т. 8-963566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вызов электрика. Т.8-914-555-56-55.

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

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

Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон любой сложности. Договор.
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатный. Т. 8-914-177-19-31. Виталий.
Все сантехнические работы. Т. 8-914420-60-50.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 24-0294, 8-924-108-59-88.
Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54. 8-914544-58-78.

Электрик. Опыт, без выходных. Т. 244777, 8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 8-924229-92-57.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
любых холодильников. Т. 93-22-02.

Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам
скидки. Т. 69-97-24, 8-914-314-83-54.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК
“Надежный капитал”, “Дальневосточный
сберегательный”, “Стабильный”, “Далькредит”, “Амурский Сберегательный”,
“Восточный Фонд сбережений”, “Приамурье” и т.д. в отношении кооперативов вы-

несены 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
по записи, консультации проводятся
бесплатно.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка
10%. Т. 62-79-97.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки. Т. 8-924-30725-78.
Автоперевозки. Т. 68-20-68.
Вывоз мусора. Т. 694-984.
Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

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

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. 8-914158-16-23.

РАЗНОЕ

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

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

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

Прошу считать не действительным
приложение к Диплому о среднем
профессиональном образовании Слепцовой Елены Николаевны КГБОУСО
“Хабаровский педагогический колледж”. Серия 27 СПА 0001525 выдан
27 июня 2012г.

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

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

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под сотовый поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно
двухметровой вставке. Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в
пределах города и пригорода - бесплатно. Пенсионерам и участникам ВОВ
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

ТОРГОВЫЙ РЯД

Качественные заборы. Русские. Т.
8-914-545-04-11.
Строим и ремонтируем дома, домики,
пристройки к дому, бани из бруса и
каркасно-щитовые. Обшиваем сайдингом. Недорого. Т. 8-914-407-71-17.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

срочно в номер

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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 20 соток. Есть свет, вода, газ.
Находится 19 км, “Ручеёк”. Т. 8-924200-93-83.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка: отсев, щебень, сланец, песок,
3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.
Доставка сыпучих грузов, вывоз мусора
(2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54, 8-914429-34-30.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500) Т.
8-914-419-30-25.

Продам рабочий телевизор “Голд стар”
или на запчасти. Цена договорная. Т.
8-914-774-85-35.

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

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

По горизонтали: Карим - Пост - Бронепоезд - Клякса - Сотрудник - Лаборант - Сговор - Свод - Арена - Барон - Елена - Писк - Косилка - Шви - Ласточка - Прииск - Биотит - Тетя - Илу - Откат - Воронок - Стойло - Борьба - Ока.
По вертикали: Фабула - Скидка - Линкор - Капкан - Арест - Кидас - Раскол - Матрона - Плуг - Сандвич - Барс - Реалист - Набат - Генштаб - Велит - Раса - Спот - Осколок - Брутто - Купе - Ибис - Коко - Вето - Иол - Эра - Ино - Ука - Явь - Об.

31 августа - 6 сентября 2020

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор
6+

12.10, 17.00, 01.05 Время покажет
16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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» 12+
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
00.20 Наедине со всеми 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 человек 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
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 «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 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 THT-Club 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
10.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.10 Х/ф «ОТПУСК В
НАРУЧНИКАХ» 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
6+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05, 04.30 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20,
01.10 Все на Матч!
05.55 Д/ф «Ливерпуль» 12+
07.00 «Джошуа против Кличко» 16+
08.40 Лето Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее 16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в спорте 12+
11.00 Футбол. Кубок Греции.
Финал. АЕК - «Олимпиакос»
16.00 Футбол. Лига чемпионов
17.00, 00.05 500 лучших голов 12+
18.00 Правила игры 12+
18.45 «Биатлон без зрителей»12+
19.05 Профессиональный бокс 16+
21.15 Автоспорт. Чемпионат мира
по Ралли-кроссу. Трансляция
из Финляндии
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 «Спортивный детектив» 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Хроники московского быта12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10,
03.10, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 21.00, 21.55,
23.55, 03.00, 05.10 Место
происшествия 16+
12.00, 19.55, 22.10, 02.05 Говорит
Губерния 16+
13.00 Д/ф «Ученые люди» 12+
13.30 Зеленый сад
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
МИР
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Секретные материалы» 03.40 Х/ф «ЦИРК»
16+
05.20 Наше кино 12+
05.45 Т/С «Дом с лилиями» 12+
16.20 Д/ф «Закрытый архив» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ППС 2» 16+
17.10 Д/ф «Ойкумена Федора
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Конюхова» 12+
Новости
19.45 PRO хоккей 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
03.50 Говорит Губерния 16+
16+
18.15, 19.25 Т/с «ППС» 16+
04.45 На рыбалку
22.40 Игра в кино 16+
06.45 Лайт Life 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры
ЗВЕЗДА
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
03.00 Игра в кино 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
ДОМАШНИЙ
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
06.30 По делам
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
несовершеннолетних 16+
18.10 «Перелом» 12+
08.35 Давай разведёмся! 16+
18.50 Д/с «История вертолетов» 6+ 09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
11.55, 03.20 «Реальная мистика» 16+
20.25 Код доступа 12+
13.05, 02.30 «Понять. Простить» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
14.10, 02.00 «Порча» 16+
22.45 Между тем 12+
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
04.10 «Забайкальская одиссея» 6+ 05.55 Домашняя кухня 16+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
04.40 Их нравы
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 22.00, 00.10
Новости. Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
10.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 23.10 Круг ответственности 12+
14.10, 15.30 Док.цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40, 22.40 Международный день
солидарности в борьбе с
терроризмом 12+
20.10 Т/с «АЛХИМИК» 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо» 12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова» 12+
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
13.50 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита» 12+
14.30 «Живет такой Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма» 12+
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства» 12+

ОТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Россия Сербия. Прямой эфир
06.45, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 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 Д/ф «Эрик Клэптон» 16+
02.25 Я могу! 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тайные общества
России» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
6+

РОССИЯ 1

НТВ

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 Измайловский парк 16+
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00, 20.00 Comedy Woman16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+

МАТЧ
04.40 Футбол. Лига наций.
Германия - Испания
06.45, 13.05, 20.30 Все на Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Лига наций.
Россия - Сербия
09.45 Играем за вас 12+
10.15 Самый умный 12+
10.30 Высшая лига 12+
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 00.55,
04.30 Новости
18.00, 23.35 Футбол. Обзор Лиги
наций
19.05 Профессиональный бокс 16+
20.10 «Боевая профессия» 16+
21.15 10 историй о спорте 12+
21.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
22.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

ГУБЕРНИЯ

23.20 «Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить».
Специальный репортаж 12+
00.35 «Россия - Сербия. Live».
Специальный репортаж 12+
01.00, 04.00 Все на Футбол! 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Болгария.
Прямая трансляция

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
02.25, 04.10 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 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 02.15,
04.00 Место происшествия

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

16+

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
05.30 М/ф «Чудесный
колокольчик»

05.15 За дело! 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00, 04.45 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
16+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+ 16.55 Д/ф «Ученые люди» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.45 Город 16+
18.00, 19.00, 22.00 Новости
19.45, 22.10 Тень недели. 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
00.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
03.05 Тень недели 16+
18.50 Д/ф «Моменты судьбы.
04.50 Планета тайга. 12+
Мичурин» 6+
06.10 Разрушители мифов 12+
23.40 Д/ф «Мистика войны от
ЗВЕЗДА
первого лица» 12+
00.30 Фигура речи 12+
06.05,
04.50
Д/с
«Сделано
в СССР»
6+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные с
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20 Т/с
Григорием Манёвым 12+
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
04.15 Гамбургский счёт 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Победы» 12+
Известия 16+
18.40 Д/ф «Легенды разведки.
05.25, 13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
Конон Молодый» 16+
08.35 День ангела
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
22.10 Десять фотографий 6+
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.15 Танковый Биатлон- 2020 г.
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Финал второго дивизиона 12+
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
ВОЙНЫ...» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
02.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ЖИВУ» 16+
16+
04.15 Д/ф «Выдающиеся
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
авиаконструкторы» 12+

ТВ ЦЕНТР

МИР
05.10 Наше кино12+
05.35 Т/С «Дом с лилиями» 12+
08.40, 10.20 Т/с «ППС-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.30 Ночной экспресс 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.40 «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.15 «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

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 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
04.35 Их нравы

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 19.00, 21.00, 22.50 Новости.
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00 III Международная научнопрактическая онлайнконференция «Победа
многонационального народа
во Второй мировой войне»
12+

16.30, 22.00 Документальный цикл
программ 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
20.00 Национальная кухня 12+
23.50 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.10 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский...» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипичного
искусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» 12+
02.40 Мультфильмы 18+

ОТР
05.15, 05.50, 16.05, 22.05 Имею
право! 12+
05.20 Дом «Э» 12+
06.00, 00.00 Концерт «Хиты ХХ
века» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 22.30 Х/ф «КОГДА
НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
17.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» 6+
02.20 Х/ф «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ.
МИЧУРИН» 6+
02.30 Х/ф «ТАНЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
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СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
16.55 К 85-летию Валентина
Гафта. «Чужую жизнь играю,
как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина
Гафта. «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

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 «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ»
12+

01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап16+
00.00 Дом-2 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
16+

МАТЧ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.35 М/с «Тролли» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу»
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
03.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ»
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Ореховый прутик»
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 23.55, 06.45 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест
08.30 Зеленый сад
08.55 Школа здоровья 16+
09.55 «Достояние республики» 12+
10.25 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
11.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.30 Д/ф «Вся правда о...» 12+
13.30 Открытая кухня
14.20, 05.05 «Ученые люди» 12+
14.50, 23.45 PRO хоккей 12+
15.00, 04.05 Тень недели 16+
16.00 Разрушители мифов 12+
16.55 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.50 Д/ф «Пять ключей» 12+
19.00, 23.15, 03.40, 06.20 Место
происшествия. Итоги 16+
19.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
00.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.15 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
05.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.35 Легенды армии 12+
15.20, 18.25 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 6+
18.10 Задело! 12+
19.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.00 Танковый Биатлон-2020 12+
23.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.00 Церемония награждения и
закрытия Международных
Армейских игр- 2020 г 12+

06.45 Точная ставка
07.05, 14.00, 18.30, 00.05 Все на
Матч!
07.55 Автоспорт
08.55 Смешанные единоборства 16+
10.00 Играем за вас 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
12.00 Профессиональный бокс 16+
16.05, 00.55 Футбол
17.05 «Россия - Сербия. Live»12+
17.25 10 историй о спорте 12+
17.55 Д/ф «Одержимые» 12+
18.25, 21.05, 22.50, 00.50 Новости
19.05 Лето Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее 16+
19.55 Пляжный волейбо
21.10 Конный спорт
22.55 Формула-1
01.55 Футбол. Лига наций.
Исландия - Англия. Прямая
трансляция
04.00 Все на Футбол! 12+
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
09.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+

11.30, 14.30, 20.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
18.40 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е 16+
01.25 Война и миф 16+

МИР
05.00, 07.50, 04.35 Мультфильмы
07.20 Секретные материалы 16+
08.05 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12.40, 16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
10.50, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
04.10 «Знать будущее» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
15.35 На дачу! 6+
16.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.45 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
01.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/21 г. Россия Венгрия. Прямой эфир

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ

НТВ
05.00 Т/с «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 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
16+
11.00 Перезагрузка
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
РЕН-ТВ 12.00 Комеди Клаб 16+
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
16+
06.00
Документальный
цикл
16+
16.00
Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С
05.00 Тайны Чапман
05.30, 07.40, 10.30 Новости.
08.00, 17.40 Поговорим о деле 16+
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
06.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16+
08.10 Euromaxx. Окно в Европу 16+
Хабаровск 16+
БЕСПРЕДЕЛ»
09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
16+
09.10 Д/ф «Мечтатели» 16+
06.30 Документальный цикл 12+
18.00
Ты
как
я
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
19.00, 20.00 Однажды в России 16+ 10.50, 18.00 Аналитика 16+
08.40, 23.10 Поговорим о деле 16+
ГРОБНИЦ» 16+
11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
21.00 Однажды в России 16+
09.00 Международный день
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
UP 16+
солидарности в борьбе с
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 22.00, 02.00 STAND
13.20, 22.20 Здоровье и спорт 16+
23.00 Прожарка 18+
терроризмом12+
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
16+
12+
13.30 Д/ф «Самые важные
00.00
Дом-2
09.30 Национальная кухня
13.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
открытия человечества» 12+
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
11.30 Т/с «АЛХИМИК» 12+
МАТЧ
16+
14.30
Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.40 Здоровье и спорт
12+
16.10 Международный день
06.45, 14.00, 18.30, 22.15 Все на
19.00 Аналитика 16+
солидарности в борьбе с
Матч!
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+
терроризмом 12+
07.45 Футбол. Лига наций. Дания
2» 12+
21.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
12+
16.50
Национальная кухня 12+
Бельгия
16+
20.40
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ»
РЕАЛЬНОСТИ»
16+
18.30 Концерт Пелагеи 12+
09.45 «Россия - Сербия. Live»12+
12+
23.00
Добров
в
эфире
23.20 Круг ответственности
10.00 Играем за вас 12+
20.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.05 Военная тайна 16+
00.20 Кино, сериалы,
12+
10.30
Команда
мечты
22.30 Документальный цикл 12+
03.40 Самые шокирующие
программы 16+
11.00 Самые сильные 12+
23.20 Круг ответственности 12+
гипотезы 16+
РОССИЯ К 04.25 Территория заблуждений 16+ 11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+ 16+ 00.20 Кино, сериалы, программы 16+
12.00 Профессиональный бокс
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
СТС 13.00 Профессиональный бокс 16+
07.05 Мультфильмы 12+
12+
16.05,
01.05
Футбол.
Обзор
Лиги
06.30
Мулльтфильмы
6+
06.00, 05.50 Ералаш
08.15 Х/ф «ЦИРК»
наций
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
06.20 Мультсериалы
09.45 Обыкновенный концерт 12+
17.05
«Все,
что
вы
хотели
знать
о
09.15 Обыкновенный концерт 12+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских
10.10 «Возвращение домой» 12+
ВАР, но боялись спросить»12+ 09.45 Мы - грамотеи! 12+
16+
6+
пельменей»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 Автоспорт
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
09.00 Рогов в деле 16+
11.50 Эрмитаж 12+
18.25, 21.05, 22.55, 01.00, 04.30
11.55 Письма из Провинции 12+
16+
12+
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
12.20 Черные дыры, белые пятна
Новости
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь,
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+ 19.05 Формула-2
подкидыш» 12+
медведи» 12+
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
19.55
Пляжный
волейбол.
13.05
Другие Романовы 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
Чемпионат России.
13.30 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф «Николай
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
Мужчины. Финал. Прямая
14.10 VI международный
Пржевальский» 12+
18.40 М/ф «Тайная жизнь
трансляция из Сочи
фестиваль искусств
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
21.10 Автоспорт
домашних животных» 6+
П.И.Чайковского 12+
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.00 Формула-1
15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
12+
01.55 Футбол. Лига наций.
своего... Родион Щедрин» 12+ 00.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
Ирландия
Финляндия.
17.15
Пешком... 12+
17.30 Пешком... 12+
16+
Прямая
трансляция
17.40
Д/ф «Евгений Светланов.
02.30
«ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ»
18.00 О любви иногда говорят... 12+
16+
Воспоминание...» 12+
04.05
Шоу
выходного
дня
6+
ТВ
ЦЕНТР
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
18.35 Романтика романса 12+
05.35 М/ф «Петух и краски»
21.00 Д/ф «История научной
19.30 Новости культуры
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
фантастики с Джеймсом
ГУБЕРНИЯ 07.45 Полезная покупка 16+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
12+
Кэмероном»
21.25 Опера «Итальянка в Алжире»
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
18+
07.00,
05.05
Д/ф
«Достояние
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
12+
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
республики» 12+
23.45 Клуб 37 12+
12+
02.30
Мультфильмы 18+
ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ»
07.25, 05.30 Д/ф «Легенды Крыма
01.45 Искатели 12+
16+
12+
10.25, 11.45, 01.50 Петровка, 38
3»
ОТР
02.30 Мультфильм 18+
11.30, 14.30, 23.40 События
07.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12+
12+
12+
06.00, 16.05 Большая страна
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
ОТР 09.25 Д/ф «Пять ключей»
07.00, 12.05 Домашние животные с
10.25 Лайт Life 16+
14.50 «Екатерина Фурцева.» 16+
04.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
Григорием Манёвым 12+
10.35, 01.40, 06.45 PRO хоккей 12+
15.45 Прощание 16+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
16+
07.30
Большая наука России 12+
10.45, 06.30 Город 16+
07.00, 18.30 Домашние животные с 11.00, 22.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+ 16.35 90-е
08.00
Специальный репортаж
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
Григорием Манёвым 12+
«Военные реконструкторы»
12+
13.05, 06.05 Зеленый сад
ПОРЯДОК»
12+
12+
07.30 Гамбургский счёт
13.30 Школа здоровья 16+
21.30, 23.55 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
08.00 От прав к возможностям 12+ 14.30, 15.30, 16.25, 17.20 Т/с
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
16+
12+
СОТВОРЕНИЯ
МИРА»
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
09.00 Служу Отчизне 12+
«РОЗЫСКНИК» 16+
09.00 За дело! 12+
МИР 09.30 Гамбургский счёт 12+
18.20, 00.50, 03.55 На рыбалку 16+
09.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
09.55 Специальный проект 12+
18.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
05.00 Мультфильмы
11.55 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
20.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
6+
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.25, 13.05 Концерт «Хиты ХХ
12.30, 13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
22.15, 01.15, 03.30 Место
08.50 Наше кино. Неувядающие 12+
века» 12+
МОСКВЕ» 12+
происшествия. Итоги 16+
12+
09.25
ФазендаЛайф
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.00, 15.00 Новости
01.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+ 10.00, 16.00 Новости
12+
15.40 Среда обитания
15.40 Среда обитания 12+
02.35 Тень недели 16+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
17.00 Музыкально-театральная
17.00, 00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две
04.20 Д/ф «Вся правда о...» 12+
КАПУЦИНОВ»
постановка «Аленький
эпопеи» 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
цветочек» 12+
ЗВЕЗДА
18.00
Д/ф «Полтава». Балтийский
15.30, 16.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
19.20 Вспомнить всё 12+
первенец Петра» 12+
16+
12+
06.00
«Легенды
госбезопасности»
12+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
19.45, 03.50 Х/ф «САБРИНА»
18.30 Имею право! 12+
06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30, 00.00 Вместе
21.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
19.00 ОТРажение недели
09.00 Новости недели
19.30, 01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
23.30 Культурный обмен 12+
19.45 Моя история 12+
12+
09.25
Служу
России
12+
ТРИ МУШКЕТЕРА»
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
20.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
6+
12+
09.55
Военная
приемка
01.50 Наше кино
02.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
22.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
12+
10.45
Скрытые
угрозы
СЕНТЯБРЬ…»
ЗМЕЙ» 12+
ДОМАШНИЙ
11.30 «Секретные материалы» 12+
01.00
ОТРажение недели 12+
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 12.20 Код доступа
06.30 6 кадров 16+
12+
13.10 Специальный репортаж
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 «Звёзды говорят» 16+
05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+ 07.55 Пять ужинов 16+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00,
05.50,
06.35,
07.25, 02.45,
18.00 Главное с Ольгой Беловой
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
16+
03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ
19.25
«Легенды
советского
сыска»
12+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
09.00 Светская хроника 16+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+ 08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20,
12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
23.00
Фетисов
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
«СВОИ» 16+
00.15, 01.05, 02.00 Т/с
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
ВЕК» 16+
12+
13.15 Т/с «СЛЕД» 12+
«БАРСЫ» 16+
01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
16+
23.15
Про
здоровье
00.00 Известия. Главное 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
03.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
ВОЙНЫ...» 12+
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
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Из-за пандемии учреждения детского досуга пересмотрели свои возможности и стали работать в онлайн-формате. Теперь даже летние лагеря зачастую «проходят»
дома, как и «путешествия» по другим странам. Что необычного могут написать маленькие хабаровчане в своих сочинениях «Как я провел это лето», описывая непривычный онлайн-досуг? И где родителям почерпнуть идеи
для занятий с детьми на дому?
Считается, что современному
ребенку удобней проводить время
в Интернете, в частности в социальных сетях. И теперь отпрыски
могут похвастаться железобетонным аргументом – они выполняли задания онлайн-лагеря, а не
играли в «стрелялки». Для этого
только нужно иметь смартфон и
ноутбук под рукой, чтобы завести
аккаунты в популярных соцсетях
– Инстаграм и Вконтакте.

ЧЕГО ЖДУТ ДЕТИ
В центре работы с населением
«Родник» на ул. Бойко-Павлова,
20 провели две смены онлайн-лагеря. Каждая смен длилась 10
дней. На них пригласили 20
детей от пяти до 15 лет, которые
не пошли на летнюю площадку в
центре. Ее отменили из-за угрозы
распространения коронавируса.
Руководителем онлайн-лагеря
назначили Олесю Нестеренко, заведующую отделением по развитию работы с населением, а к этой
работе привлекли всех остальных
специалистов центра – педагогов-организаторов, психолога,
педагога по английскому языку,
инструкторов по спорту.
В итоге дети каждый день
смены получали по заданию. На
его выполнение отводилось время до утра. Дополнительно для
онлайн-лагеря ничего закупать
не нужно. Для поделок дети использовали бумагу и карандаши.
Правда, для фотоконкурса надо
было использовать смартфон, а
для композиции на фото – фрукты, цветы, которые есть дома. Чтобы проверить, как выполнялись
спортивные задания – участники
опять же снимали себя на камеру.
– Нам поначалу было сложно
понять, что от нас ждут дети. Но
потом на первые задания появился отклик, набралось достаточное
количество детей, и первая смена
онлайн-лагеря состоялась. Получилось, мы боялись больше, чем в
итоге все обернулось, – признается Юлия Крушлинская, методист
«Родника».
Самых активных ребятишек
– Милену Севальневу, Дарину Головизину и Владиславу Крюкову
– наградили настольными играми.
Если Дарина до этого приходила
на летнюю площадку, то Милена и
Владислава участвовали в акциях

«Родника» впервые.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОТЦЫ И ДЕТИ
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Лагерный опыт
«Как я провел лето на удаленке»

«ВИЛКОЙ РИСОВАТЬ – ЭТО
КРУТО!»
Милена, к слову, еще ходит
в детсад, но уже точно поняла,
какие задания онлайн-лагеря
ей понравились – те, что связаны с английским языком. Их
девочка выполняла с огромным
энтузиазмом.
А вот, как необычный онлайн-досуг оценила 11-летняя
Владислава Крюкова:
– Больше всего мне понравились творческие задания. Я люблю рисовать, поэтому мне легко
удавались задания, в которых
нужно было нарисовать что-то.
В лагере я узнала также, что мне
нравится позировать для фото в
задании, в котором нужно было
сделать креативное фото.
Мы общались только в «Вконтакте», все педагоги были добрыми и общительными. Когда
у меня появлялись вопросы или
трудности, они помогали мне. Еще
мне подарили игру «Корова 006».
Впервые ее увидела, поэтому не
знала, понравится мне или нет.
Сейчас мы постоянно играем в
«Корову 006». Я далеко живу, но
если будут онлайн-занятия или
подобные онлайн-лагеря, то я бы
хотела вновь присоединиться, –
делает в итоге вывод Владислава.
– По моему мнению, онлайн-версия лагеря в условиях
пандемии – очень круто! – считает
Карина, мама одного из участников. – Задания есть легкие, есть
трудновыполнимые, это касается
английского, который у нас начнется со второго класса. Кстати,
задания были интересные, особенно вилкой рисовать. В «Родник»
буду деток водить, обстановка
доброжелательная, девочки – умнички, кто с детками занимается!

«ЭКСКУРСИЯ» ПО МИРУ
Другой опыт летнего онлайн-досуга представили в детско-юношеском центре «Поиск»
на ул. Ворошилова, 42. У них
«Лето в поиске» длилось месяц.
А вот, к примеру, досуговая программа для восьми дней выложена
на сайте центра. Там есть простые
задания, чтобы ребенок креативно
показал, как убирается дома, как
рисует героя сказки, как отвечает

Рисовать дети любят всегда – и до пандемии, и вовремя.

Учимся готовить вкусные печеньки. Жаль только, не с кем поделиться...

на вопросы викторины, как выглядит красивый пейзаж в городе,
а также, скажем, как приготовить
салат из фруктов. Результаты своих трудов дети присылали через
мессенджер WhatsApp, а самых
активных в итоге наградили дипломами и грамотами.
Центр детского творчества
«Радуга талантов» назвала свой
онлайн-лагерь «Путешествуем
дома». За десять дней здесь устраивали «экскурсии» по Франции,
Великобритании, Греции, Египту,
Мексике, Бразилии, Сингапуру, Китаю и России. Для этого
нужно быть подписанным на аккаунт ЦДТ в соцсети Инстаграм
– radtalant27.
Дети в 9:30 утра начинали
делать зарядку или силовую
разминку, затем смотрели видеообзор о той стране, которой был
посвящен «день экскурсии», а

Делаем зарядку онлайн...

затем юные «путешественники»
учились танцевать, произносить
иностранные слова, делать поделки и отвечать на вопросы викторины. Раздел о России, например,
включал мини-концерт балалаечников. Родители и сейчас могут
подробно ознакомиться с каждым
подобным заданием в аккаунте
центра в соцсети Инстаграм.

ГЛАВНЫЙ МИНУС
Преимущество детских госучреждений в том, что они предоставляют свои услуги бесплатно. Рассмотрим, что предлагает
платный центр. К примеру, одна
хабаровская школа английского
языка предложила подросткам
12-17 лет попасть в... летнюю
киношколу.
Педагоги и «киноученики»
создали за месяц короткометражный фильм, при этом в неделю

Уже готовые
наработки для
детского досуга
родители могут
взять с сайта
«центрпоиск.рф»
в разделе «Организация летнего
отдыха детей».
они занимались три дня в неделю
по полтора часа. За это время
участники киношколы писали
сценарий, работали с аппаратурой для съемок, говорили в кадре
по-английски, а еще общались с
популярным инстаблогером города. Результатом работы стало
получасовое видео.
Таким образом, родители могут
выбрать досуг для своих отпрысков, исходя из возможностей
своего кошелька. Впрочем, есть
у удаленного отдыха и недостатки. Как известно, главный
минус онлайн-формата и есть
сам онлайн-формат. Так считают
и в центре «Родник»: здесь мне
пожаловались, что во время таких
заочных лагерей у специалиста
нет контакта «глаза в глаза» с
ребенком. А если возникают
трудности, то подсказать удается
не всегда вовремя, так же как и
отправить готовое задание. Если
родители, скажем, были заняты
допоздна, то выполненные работы
от некоторых детей приходили
позже, чем требовалось.
Общий вердикт новому формату таков – это неплохой выход
из сложившейся ситуации во
время пандемии. Но укрепляет
ли он отношения между детьми
и родителями, способствует ли
социализации ребенка – каждый
ответит себе сам.
Елена Барабанова
Фото ЦРН «Родник»

Читайте и комментируйте статьи
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Метаморфозы
педсовета
«Трансформация образования для экономики региона: управление изменениями и точки роста» – так
красиво именовалась традиционная августовская
конференция педагогов Хабаровского края, которая впервые прошла в формате онлайн. Сами
понимаете, почему. Зато в итоге в конференции поучаствовали чуть ли не вся армия образовательной
сферы региона – не менее 20 тысяч человек!
Участников конференции
приветствовали новый зампред правительства края по
соцвопросам Евгений Никонов и замминистра просвещения России Виктор Басюк,
который пообещал, что новый
учебный год начнется в привычном формате (что, мягко
говоря, все равно будет не совсем так – Прим. Авт). Далее с
докладом о «вызовах к системе образования» выступила
министр образования и науки
края Виктория Хлебникова.

СТАРТ... С ВПР
– Нас порадовали итоги
ЕГЭ, – прежде всего, сообщила Виктория Георгиевна.
– Выросла доля высокобалльных работ по семи предметам,
в том числе, химии, физике
и информатике. В крае 33
стобалльных результата, из
них трое ребят сделали дубли.
Дубли – это по 200 баллов
сразу по двум предметам.
Их получили хабаровчане
Егор Егоров (гимназия № 8),
Олеся Холод (школа № 32) и
Елизавета Кульчицкая (школа № 80).
– Новый учебный год
начнется с всероссийских
проверочных работ и покажет, позволил ли этот запас
прочности удержать должное
качество образования, – подчеркнула министр.
Тут стоит пояснить, что это
решение столичных руководителей уже вызвало критику
от ряда экспертов и известных
педагогов страны. Мол, необычный старт с ВПР-экзаменов грозит дисбалансом всего
учебного процесса: многие
дети по сути уже полгода
на «дистанционке», их и в
обычных условиях учителя приводят в норму после
летних каникул лишь за пару-тройку недель, а что будет
сейчас?! Одно расстройство
и демотивация как школьников, так и педагогов. Но это
решение Москвы, понятное
дело, оспаривать в Хабаровске
никто не стал...
Тем временем, министр
определила приоритетные
задачи на новый учебный год.
– В первую очередь, предстоит поменять стратегию
в работе по повышению качества образования, – сказала Виктория Хлебникова.
– Безусловно, требования
честности и объективности
сохраняются. Мы говорим о
настройке на новые результаты. К большому сожалению,

итоги PISA (Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся – Прим. Авт.)
2018 года показали снижение
уровня функциональной грамотности и рост доли низких
результатов у российских
школьников.

Более 20 тыс.
заявлений в 14
вузов края подали
абитуриенты.
По данным
Минобрнауки края,
больше всего
заявлений на одно
место подано по
специальности
«Стоматология» –

57,7 человек.
На втором месте
«Экономика» –

51,1 чел.

«Менеджмент» –

31,1 чел.

Далее –
специальности
«Педиатрия»
и «Юриспруденция».
Правда, Хабаровский край
не участвовал в этой оценке,
но работать в этом направлении надо, спору нет.
– По итогам ВПР нам
предстоит скорректировать
рабочие программы по учебным предметам и внеурочной
деятельности, предусмотреть занятия с «трудными»
учениками, – подчеркнула
министр. – В краевом проекте
«Эффективная школа» мы
уже научились разрабатывать
комплексные программы по
преодолению школьной неуспешности. Нужно распространять лучшие практики в
школах края.
Тем не менее, анализ работы по критериям ФИОКО (Федеральный институт
оценки качества образования
– Прим. Авт.) показывает
необходимость выстраивания
на единых подходах сквозных
направлений и показателей
развития региональной и муниципальных систем управления качеством, – прозвучало
в докладе.

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
– Это абсолютно точно
никакая не замена обычного
обучения дистанционным,

о чем поспешили обеспокоиться некоторые родители,
– успокоила министр.
Оказывается, смысл цифровой трансформации заключается «в неизбежном процессе изменения содержания,
методов и организационных
форм учебной работы, который направлен на решение
задач социально-экономического развития страны в условиях четвертой промышленной революции и становления
цифровой экономики».
– С 1 сентября все школы
края перейдут на федеральный стандарт среднего общего
образования в штатном режиме. Мы долго готовились
к этому, в школах выстраивались различные модели
профильной образовательной
среды – поликультурная школа, агрошкола, инженерная
школа, – отметила Виктория
Хлебникова. – Благодаря участию в проекте «Успех каждого ребенка» дети учатся по
новым программам в IT-кубах, кванториумах, региональном центре для одаренных
детей «Олимп27» и заочных
школах. Мы переходим от
обучения и воспитания всех
к обучению и воспитанию
каждого!
По данным министерства,
за два последних года свыше
470 млн рублей направлено на
обновление материально-технической базы по проектам
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка» и
«Кадры для цифровой экономики». В крае созданы 66
центров образования «Точка
роста», более сотни школ получили новое компьютерное
оборудование. Краевым центром образования и инженерной школой выиграны четыре
гранта на сумму более 7,5 млн
рублей. А сейчас еще и крае-

Наивысшие
результаты в крае
по ЕГЭ (чел.):
– Хабаровск
– Комсомольскна-Амуре
– Ванинский
и Хабаровский
районы

21
5
2

вой центр публично попросил
у ври скандальную, но так
и не проданную правительственную яхту «Виктория».
Учиться станет веселее?
В новом учебном году 60
школ апробируют информатику совместно с ресурсом «Яндекс.Учебник». Для
улучшения результатов по
математике в ста школах края
будет использован цифровой
контент от Учи.ру.

На традиционной августовском «педсовете» края прозвучало много прорывных
идей, нацеленных в будущее, однако у многих родителей есть опасения:
пандемийные будни сделают совсем другой акцент в образовательном процессе.
Фото minobr.khabkrai.ru

– Отдельным достижением можно считать все более
расширяющееся внедрение в
школах курса самозанятости.
Он особенно актуален сегодня, когда возраст ребят для
предпринимательства снизился до 16 лет. В региональном проекте «Популяризация
предпринимательства» вместе с министерством инвестразвития будет организовано
обучение педагогов. Совместно с Союзом медиаторов ДВ и
Забайкалья принято решение
о создании первого «Центра
образовательной медиации» в
рамках региональной модели
психолого-педагогического
сопровождения учеников.
Работа телефона доверия переведена на круглосуточный
режим.

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ
– Структура подготовки в
большей степени направлена
на инженерно-технический
профиль. С учетом этих задач
разработан комплекс мер по
совершенствованию системы
среднего профобразования
до 2024 года. В прошлом
году наш край вошел в число 36 субъектов страны –
участников проекта «Билет
в будущее» по профориентации. В целях соответствия
потребностям предприятий
работают 12 учебно-производственных кластеров. За
последние три года почти
на 3,5% повысился спрос
на обучение в техникумах
и колледжах. Конкурс на
бюджетные места доходит до
трех человек на место.
– В этом году демэкзамен
впервые сдан как форма итоговой аттестации по 25 компетенциям, как и планировалось,
несмотря на форс-мажор.
Итоги Союз «Ворлдскиллс»
подведет ближе к концу года.
Ежегодно экономика края
принимает на работу более 6,5
тысяч молодых специалистов.
Задача этого года – не допустить их попадания в число
безработных.
– С целью выравнивания
ситуации на рынке труда в условиях пандемии уже в августе мы начинаем совместный
с академией «Ворлдскиллс»
проект по профобучению лиц,
пострадавших от коронавируса. Это будут выпускники,
безработные и граждане, нахо-

24 тыс.
педагогов

– трудится сегодня в сфере
образования
края. С 1 сентября к ним
добавится
еще около
360 молодых
педагогов. Из
них примерно
200 чел. – в
селах и отдаленных территориях края.

841

млрд
руб. – пла-

нируется
выделить в
рамках нацпроекта «Образование»
на развитие
национальной
системы образования РФ
до 2024 года

8-12,5

тыс. руб.

– такова, с
учетом районного и дальневосточного
коэффициента, сумма, которую начнут
доплачивать
с 1 сентября
почти 7 тысячам педработникам школ
края за классное руководство за счет
федерального
бюджета,
согласно
постановлению правительства РФ
№ 448.

дящиеся под риском увольнения. Готовы к реализации 27
программ по востребованным
профессиям, – сообщила Виктория Хлебникова.

ВОСПИТАНИЕ
В этом разделе министр
упомянула «вдохновляющие
краевые проекты для студенческой молодежи «Меню возможностей», «Время молодых
16:35!» и школу лидерского
движения».
Лучший опыт и новые идеи
вошли в проект краевой комплексной программы воспитания и социализации обучающихся до 2023 года. Их участники конференции обсудили
на одном из так называемых
«треков». Их было около трех
десятков. В работе «треков»
участвовали модераторы из
Москвы и Санкт-Петербурга.
В их числе – представители
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
и Центра трансформации образования московской школы
управления Сколково. Все
они говорили о будущем российского образования.
Естественно, упоминались
программы «Трамплин успеха», «Абилимпикс», «Смыслотека», а также еще прекрасное
слово «компетенции». Надо
ведь идти в ногу со временем.
Однако надо ли нам гнаться
за всеми этими «пизами» и
«фиоками»?
Помните, в прошлом году
на августовской конференции
выступал финский профессор
Юха Янхунен? Он говорил:
«У нас не поддерживаются
отличники, строго ориентируются на средний уровень
подготовки. Отличникам просто скучно в нашей школе». И
вы так же хотите? По-моему,
мы просто жаждем взрастить
на ниве образования эдакого
«середнячка», который, как
винтик, встроился бы в единый слаженный механизм и не
рыпался туда-сюда в поисках
счастья и свободы. Очень хорошо. Всех – в ПТУ, пусть вкалывают и не думают о звездах.
Они и не думают уже. Об этом,
простите, ни слова не было
сказано на конференции. Об
этих материях учителя давно
уже просто шушукаются в
коридорах. А мы лишь тихо
соглашаемся.
Ирэна Виноградова

Хабаровские пенсионеры, привыкшие
активно проводить
свое время, во время
вынужденной самоизоляции заскучали.
Центры по работе с
населением закрылись, вся работа с
гражданами перешла
в онлайн-формат. Но
никакая «дистанционка» не может заменить живого общения.
Поэтому, как только
краевые власти разрешили занятия спортом
на свежем воздухе,
в центре «Доверие»,
к радости пенсионеров, возобновили
занятия танцами.
Несмотря на хмурое утро
и тучи, грозящиеся вот-вот
пролиться дождем, во дворе
центра по работе с населением «Доверие» звучит
музыка. Это неугомонные
пенсионеры пришли к своему любимому педагогу
Наталье Широкой на уроки
танцев.
Сегодня танцоры
«за 50 +» репетируют «Морячку», наряды соответствующие к задорному
танцу – тельняшка и свободные брюки, на ногах –
танцевальные туфли. Так
и настроение лучше, и мотивации больше. По двору
расставлены стулья – это
реквизит для выступления,
на крылечке – магнитола.
Раз, два, начали!
– Мы все эти месяцы
оставались на связи с нашими пенсионерами. Созванивались, общались
через интернет. Я с помощью сотрудников центра
записывала ролики для
моих девочек, рассылала
им, чтобы не засиживались
на месте, чтобы занимались дома самостоятельно,
– говорит руководитель
танцколлектива «Забава»
Наталья Широкая. – Но
людям все равно хочется
живого общения, поэтому
все мы с нетерпением ждали
открытия центра!
Когда в городе начали
понемногу снимать антиковидные ограничения,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Жизнь "Забавою" полна...

Сегодня педагог и ее танцовщицы репетируют «Морячку». А значит – свистать всех наверх!
Фото Екатерины Подпенко

в центре «Доверие» тоже
решили возобновить танцы
для граждан старшего поколения. Уж очень просили
посетительницы вернуть
репетиции.

Дважды в
неделю без
опозданий и
прогулов танцоры старшего возраста
собираются
во дворе центра «Доверие»
на репетиции
– Мы пригласили наших танцоров на занятия,
вместо зала проводим их
на свежем воздухе. Собираемся малыми группками
по три-четыре человека, так

велит противоэпидемиологический режим, – говорит
Наталья Широкая.

***
Если пойдет дождь, танцоры зайдут в помещение.
И как бы сложно не было –
наденут маски. Они готовы
на любые меры, лишь бы
занятия снова не запретили.
– По танцам мы очень
скучали. Дома, конечно, я
пыталась заниматься, но
это совсем не то! Вживую
– совсем другое дело, –
улыбается мне танцовщица
Мария Ивановна.– Да и для
здоровья полезно.
Но и без своих любимых
танцев Мария Ивановна на
вынужденном карантине не
скучала. Женщин рассказала нам, что за эти месяцы
успела своими руками вместе с дочкой сделать ремонт
балкона.
– Ветром сорвало наружную обшивку. Я же по
образованию строитель, что
я, балкон не смогу обшить?!
Дочку привязала на пояс

безопасности, она перегнулась через балкон и шуроповертом приделывала
детали. Сделали все сами,
и вышло очень красиво! –
уверяет женщина.
Впрочем, и сейчас порой
приходится обходиться без
любимых занятий – когда в
Хабаровске несколько дней
подряд идут дожди.
– Вот неделю дома во
время плохой погоды сидела, не ходила на танцы. Так
на два кило поправилась!
Ну как нам без занятий-то
жить? – говорит Мария
Ивановна.

***
Пока центр был закрыт,
все занятия перешли в онлайн-режим: танцы – в
прямом эфире в соцсетях,
репетиции и отработка номеров по видеороликам,
которые рассылали через
мессенджеры.
Поначалу столкнулись
с трудностями: не у всех
есть компьютер или смартфон, чтобы просматривать

ролики. Но, по словам Натальи Широкой, пенсионеры оказались ответственными, приобрели по
мере возможности гаджеты,
чтобы через Ватсап получать записи и в соцсетях и
смотреть прямые эфиры с
преподавателем.
– Несмотря на пандемию, без танцев мы не можем. Это лекарство для
граждан старшего поколения. Теперь мы танцуем на
свежем воздухе, два раза в
неделю, соблюдая режим
самоизоляции. А также
каждый день в прямом эфире в сети Инстаграм в нашей
рубрике «Танцуют все».
Там для всех желающих
я провожу видеозанятия.
Попасть на них может каждый, кто любит музыку и
не любит сидеть без дела.
Ролики можно посмотреть
на нашем сайте или позвонить в центр и записаться
на занятия, – говорит руководитель танцколлектива.
Кстати, такие онлайн-уроки в Инстаграм привлекли в «Забаву» новых учеников. После видеороликов
в центр «Доверие» стали
звонить пенсионеры и записываться на танцевальные
уроки.

отменял, – рассказывает
Ярослава Петровна. – Но
занятий очень ждала и рада,
что хотя бы на улице нам
разрешили танцевать.
Еще одна участница
коллектива, Наталья Васильевна, во время самоизоляции занималась
своим любимым делом
– вышивала картины крестиком. В «Забаву» попала случайно, заметила
коллектив на фестивале
«Ветеран города» и очень
ей понравилось и самой
захотелось также легко и
красиво кружить по сцене! Преодолев стеснение,
Наталья Широкая пришла
на первое занятие, да так и
осталась в этом дружной
команде.
– Если мы будем сидеть
дома, то здоровья это нам
точно не прибавит, – уверена Наталья Васильевна. –
Нужно активно двигаться,
ведь есть дача, прогулки,
танцы! Даже если у вас всего 30 свободных минут – все
равно польза будет. У нас
есть «девочки», которые к
нам на занятия даже из села
Мирного приезжают, чтобы
напитать себя творчеством
и энергией.

***

В доковидный период
у танцоров «Забавы» был
очень насыщенный график:
два-три раза в неделю –
репетиции, каждый месяц
– концерты. Но теперь коллектив готовит свои номера
в запас, в надежде, что скоро
ограничения по коронавирусу снимут и пенсионеры
снова выйдут на сцену.
А пока дважды в неделю
без опозданий и прогулов
танцоры старшего возраста
собираются во дворе центра
на репетиции. И уже продумывают, как организовать
занятия на улице зимой, на
тот случай, если пандемия
вдруг затянется...
Екатерина Подпенко

Также, по рекомендации
свой подруги, год назад в
коллектив пришла Ярослава Петровна. Сначала, признается женщина, немного
стеснялась, переживала,
что не получится. Но, со
временем втянулась. А во
время пандемии женщина
тоже не скучала.
– Сейчас интернет дает
столько возможностей, что
скучать некогда! Время проводила за прослушиванием
аудиокниг и спектаклей.
Очень люблю классические
произведения. Сейчас слушаю «Войну и мир», уже
до третьего тома добралась.
Ну и дела по дому никто не

***

ФЕСТИВАЛИ

Мы узнали, где «Красиво.ДВ»
Солист хабаровской группы «UP’рель» Михаил Никитин вместе со своими товарищами стал автором одной из шести лучших работ
первого на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваля
«Красиво.ДВ». Победителей в пяти номинациях
и обладателя спецприза
определили члены жюри,
а Гран-при фестиваля выбрали народным голосованием на портале tvoidv.ru в
несколько этапов.
Миллион рублей – такова сумма
призового фонда фестиваля. Победители в каждой
номинации получили по 100
тысяч, обладатель спецприза
жюри – 200 тысяч, а Гран-

при потянул на 300 тысяч
рублей.
За победу боролись 520 работ
из 11 регионов ДФО. Зрители
и посетители сайта tvoidv.
ru (а это больше 500 тысяч
голосов) активно оценивали
видеоработы на протяжении
всех этапов голосования.
Авторами лучших работ по
мнению профессионального
жюри и зрителей признаны
шесть видеомейкеров.
Гран-при фестиваля завоевал
Николай Степанов из Республики Саха с работой «Якутский холод». Спецприз – у Эрнеста Леонидова с Камчатки,
его работа – Kamchatka Travel
также признана лучшей в номинации «Природа.ДВ».

Все ролики онлайнфестиваля можно
посмотреть на сайте
tvoidv.ru
В двух номинациях первенствовали сахалинцы: «Путь
к успеху» Алексея Рыбкина
(«Сила.ДВ») и «Маяк Анива,
Сахалин» Дениса Шатохина
(«Уникально.ДВ»). Забайкалец
Булат Базаров с работой
«Нюуса (Тайна)» показал, что
такое «Характер.ДВ».
Наконец в номинация «Звуки.ДВ» победил наш Михаил
Никитин с работой «UP’рель

Кадр из видео «Маяк Анива, Сахалин» Дениса Шатохина. Фото tvoidv.ru

-Концерт без зрителей в
старом терминале аэропорта Хабаровск». Музыканты
группы намерены потратить
выигранные сто тысяч на новые концерты, в том числе и
в старом авиатерминале, но
уже со зрителями.

Организаторы фестиваля –
НКО «Дальневосточный фонд
развития» и портал «Твой Дальний Восток» – уверены, что все
это только начало: подготовка
к следующему фестивалю «Красиво.ДВ» уже началась.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В конце июля общественность с удивлением узнала про
приказ Минкульта о
новых правилах для
хранения и размещении книг в библиотеках: теперь книги
с возрастной маркировкой «18+» уберут
из общего доступа.
Ну а в детских библиотеках «взрослая»
литература типа набоковской «Лолиты»
должна храниться в
специальных шкафах, под замком. Что
это – новый приступ
ханжей от культуры
или обоснованная защита подрастающего
поколения?
Для начала стоит напомнить, что федеральный
закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» в Госдуме
одобрили еще в 2010 году.
Каждая библиотека должна была самостоятельно
произвести классификацию всего книжного фонда
и промаркировать издания
соответственно возрастному цензу. «Запрещенку»
нужно было хранить в отдельном помещении, не
ближе чем за 100 метров
от детской литературы. И,
конечно, выдавать книги
детям строго в соответствии с их возрастом.
И вот в конце прошлого
года тогда еще министр
культуры РФ Мединский,
а ныне помощник президента страны, подписал
приказ. Согласно этому
приказу, книги, не предназначенные для детей, должны храниться в отдельных
шкафах под замком и надзором библиотекаря.
Мы решили сами узнать
– подпадают ли под новый запрет произведения
классиков мировой и отечественной литературы?

ХОРОШИЙ ФОНД –
НАДО МНОГО ШКАФОВ
Времена, когда библиотекари, склонившись над
каждой книгой, должны
были проставлять возрастную маркировку, канули в
прошлое. Набор штемпелей 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+
хранятся в библиотеке имени А. Гайдара – как раритет.
С 2012 года маркировку

Российского читателя теперь защищают со всех сторон.

Лолита под замком
Книги «18 +» попадут в отдельный шкаф
книг должны производить
издатели. Сегодня спецкомиссия, состоящая из
психологов и экспертов,
получивших разрешение
от государства на осуществление этой деятельности,
решает, какой возрастной
ценз присвоить, например,
книге Михаила Шолохова
«Тихий Дон».
– В нашей библиотеке
зал взрослой литературы
расположен отдельно от
детской, – говорит Наталья
Минорская, и. о. директора централизованной системы детских библиотек
Хабаровска. – И потому
у нас нет необходимости
прятать книги, не предназначенные для детей, под
замок в отдельном шкафу.
Да и шкафов бы таких

потребовалось довольно
много – у нас хороший
библиотечный фонд. Но
этот приказ Министерства культуры поможет
небольшим библиотекам,
у которых все помещения
могут не превышать 50
квадратных метров.
Согласно федеральному закону № 436, детей
необходимо защитить от
информации, которая может побудить их совершить
самоубийство или убийство других людей. Книги,
«содержащие изображение
или описание сексуального
насилия», «пропагандирующие нетрадиционные
сексуальные отношения»
или «формирующие неуважительное отношение к родителям» тоже под запре-

Глубоко убежден,
что защищать не от книг нужно!
Самая плохая книга, какие бы
там не описывались явления,
не может испортить ребенка,
у которого нормальная психика».

Некоторых авторов, возможно, ограничат в аудитории с радостью.
Но опять же, говорят ведь – «на вкус и цвет товарища нет»...

Набор штемпелей
для возрастных
ограничений хранятся в библиотеке
имени Аркадия Гайдара как раритет.
Или нет?

Если библиотека нарушит
требования Минкульта,
ее сотрудников ждет
административное наказание:
штраф на юрлицо до 50 тысяч
рублей или приостановление
деятельности учреждения на срок
до 90 суток.
том. Сюда так же относятся
издания, которые содержат
нецензурную брать, сведения порнографического характера, или информацию,
«способную побудить»
подростков пить, курить,
играть в азартные игры или
заниматься проституцией
и бродяжничеством.
– Мы выдаем книги
школьникам согласно их
возрасту, – продолжает Наталья Минорская. – Никто
не выдаст 14-тилетнему
подростку «Голубое сало»
Сорокина, к примеру. Или
«Любовник леди Чаттерлей» десятилетней школьнице, приди ей в голову
мысль прочитать эту книгу.
Но часто мы сталкиваемся
с другим: приходит ребенок и просит какую-то
книгу, которую ему читать рано просто в силу
несформированности
мировоззрения, отсутствия необходимого кругозора. А прочитать ее ему
рекомендовал, к примеру,
отец. Мы такую книгу,
превышающую возрастной
ценз, можем выдать папе,
на его абонемент и под его
ответственность, но всегда
предупреждаем, что есть
опасность того, что ребенок
ничего не поймет и вообще
не захочет больше читать!
Если очень хотят родители
познакомить сына или дочь

с каким-то автором, мы
всегда подскажем произведение, которое ребенку
подойдет.

«ЗАЩИЩАТЬ ОТ КНИГ –
НЕ НУЖНО!»
– Внутреннее, духовное
развитие у всех разное и
идет разными темпами, –
считает Вургун Мехтиев,
хабаровский профессор,
доктор филологических
наук. – Не может быть
статистического подхода –
жизнь, это живое явление,
и ребенок – это тоже живое
явление. Я читал своему
ребенку рассказы Джека
Лондона, но по этому приказу получается – не надо,
нарушается возрастной
ценз. Я глубоко убежден,
что защищать не от книг
нужно! Самая плохая книга, какие бы там не описывались явления, не может
испортить ребенка, у которого нормальная психика.
Вообще, я считаю, надо
дышать чистым воздухом,
все-таки классика – это и
есть чистый воздух.
По поводу классики мнения разделяются.
Уже известны, к примеру,
случаи, когда в книжном
магазине школьнице отказались продать сборник
стихов Есенина, потому что
книга была маркирована
как «16+». Некоторые сете-

вые издания в конце июля
написали, что под запрет
могут попасть произведения Пушкина, Шолохова,
Волкова и Шекспира. Но,
по мнению специалистов
централизованной системы детских библиотек
Хабаровска классическая
литература не попадает
под действие федерального
закона № 436 «О защите
детей…».
– Классические произведения: сочинения Александра Пушкина, Александра Блока, Сергея Есенина
и многие другие, в том числе те, которые изучают по
школьной программе, – это
произведения, имеющие
высокую художественную,
историческую, культурную
ценность. Они под действие данного закона не
подпадают, – считает Арсен Погосян, заведующий
отделом комплектования
и обработки централизованной системы детских
библиотек Хабаровска. –
Да и, в конце концов, надо
контролировать не библиотеки, а интернет! Ведь
именно там дети могут
онлайн прочитать книгу,
скачать или посмотреть
видеоролик, информационное содержание которого
им не должно быть доступно по закону.

ШТРАФНОЙ КНУТ ДЛЯ
«НЕСОЗНАТЕЛЬНЫХ»
Впрочем, это только
мнение уважаемых библиотекарей. Новый приказ,
на наш взгляд, открывает
достаточно широкое поле
и рычаг для тех, кто в силу
уровня своей культуры
и образования прочет и
сочтет, что, к примеру, раз
марктвеновский Гекльберри Финн ругался, курил,
играл в азартные игры и
– о, ужас! – бродяжничал,
то он, ясное дело, послужит
дурным примером для наших детей. Или вот интересно: такие популярные,
но весьма хулиганистые
персонажи Астрид Линдгрен – Карлсон и Пеппи
Длинныйчулок – они вот,
скажите сходу, «формируют уважительное отношение к родителям» или нет?
Для тех, кто посмеется
над нашими риторическими вопросами: если
библиотека нарушит требования законодательства,
ее сотрудников ждет административное наказание
– штраф на юрлицо до 50
тысяч рублей или приостановление деятельности
учреждения на срок до 90
суток. Разве это не хороший повод, чтобы подстраховаться и не спрятать под
замок какого-нибудь «несознательного» классика?
И уж извините, на что рассчитывать современным,
еще не общепризнанным
детским авторам, которые
с таким охранительным
подходом могут оказаться
и вовсе непрочитанными в
нужном возрасте?
Марина Кутепова
Фото Дмитрия
Волкова
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И по сей день это здание,
находящееся на углу улиц
Муравьёва-Амурского и
Тургенева, является самым красивым и большим
среди построек дореволюционного Хабаровска. Сейчас здесь находится Дальневосточная научная библиотека, но раньше дом
принадлежал самой известной купеческой фамилии города – Плюсниным.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КОЛЕСО ИСТОРИИ

Тайна дома с часами
Доходный бизнес семьи Плюсниных
В 1902
году строительство
доходного
дома Плюсниных завершилось.
Это было в
Хабаровске самое
крупное трехэтажное
здание.

УЧЕНИК ДЕКАБРИСТА
Родоначальником династии
хабаровских купцов был Андрей
Фёдорович Плюснин (1827 –
1880). Он родился 14 августа 1827
года в селе Батурино в Забайкалье.
Вначале его учил сельский дьячок,
а затем он поступил в услужение
к декабристу Ивану Фёдоровичу
Шимкову, бывшему прапорщику
Саратовского пехотного полка
и члену «Общества соединённых славян». После каторги в
Читинском остроге, в 1833 году
Шимкова перевели на поселение
в Батуринскую слободу Верхнеудинского округа. Здесь, за два
года в услужении у декабриста
будущий основатель купеческой
династии обучался чтению, письму и арифметике, а также усвоил
некоторые моральные ориентиры
– честность и обязательность.
Вначале Плюснин занимался
промыслами в родной деревне:
хлебопашеством, рыболовством,
охотой и извозом. А затем двинулся в поисках лучшей жизни
на Дальний Восток. В 1857 году
он впервые оказался на Амуре, в
качестве приказчика купца И.П.
Фролова из села Мариинское.
Тот направил Андрея Плюснина
вслед за экспедицией Муравьёва
под началом своего брата. Но по
прибытию в Кизи брат купца умер,
и Плюснин взял на себя его обязанности: снял помещение и начал
вести торговлю как на деньги, так
и меновую – на соболей. Фролов
по достоинству оценил способности 30-летнего приказчика и был
к нему вполне щедр: Плюснин
получал 100 рублей в год, а позже
жалование увеличилось вдвое.
Однако это не смогло удержать
Андрея Фёдоровича от стремления начать собственное дело. Он
сдал лавку новому доверенному
купца и отправился в Николаевск.
Там Плюснину помогли случай
и смекалка. Узнав о том, что в низовьях Амура затонула баржа с товаром, он выкупил ее у владельцев
за бесценок. Дождавшись весны,
когда река обмелеет, Плюснин
отправился на место крушения
и с легкостью вытащил товары
из лежащего неглубоко судна. И
пустился уже в собственную торговую экспедицию по Амуру, продавая в селениях и стойбищах по
берегам реки это добро. 18 августа
1860 года на своем баркасе Плюснин прибыл в Хабаровку и, узнав,
что особой конкуренции здесь не
предвидится (в поселении тогда
торговал лишь М.И. Чардымов),
решил остаться.

СУДА И СОБОЛЯ
Вскоре после прибытия в Хабаровку Плюснин построил свой
первый дом. Вначале расчистили
место от леса, а потом возвели
маленький деревянный домишко.
Тот постепенно обрастал пристройками и в итоге расширился
настолько, что здесь можно было
принимать на постой приезжих
знаменитостей. Так, в 1875 году на

13

Фото yandex.ru/
collections/card

несколько дней здесь останавливалась совершавшая кругосветное
путешествие оперная певица Дарья Михайловна Леонова.
Первый удачный бизнес-опыт
Плюснин не забыл, действуя по
отработанной схеме. Он приобретал в кредит товары с потерпевших аварию судов «Амурской
компании», затем продавал их с
приличным барышом. В основном
он старался обменивать товар на
пушнину в различных стойбищах,
после чего отправился с ней в 1862
году в Иркутск. Так как здесь
пушнина стоила дороже (соболь,
к примеру, в 3-6 раз!), чем в Хабаровке, Плюснин не только рассчитался по кредитам, но и получил
прибыль в 22 тысячи рублей!

За два года
в услужении
у декабриста
будущий основатель хабаровской
купеческой династии обучался
чтению, письму
и арифметике,
а также усвоил
некоторые моральные ориентиры – честность
и обязательность.
Плюснин не забыл оставшуюся в Батурино родню. Набрав
товаров, он навестил родных,
после чего вернулся в Хабаровку.
А вслед за ним сюда прибыли его
отец, Фёдор Яковлевич, ставший
софийским купцом 2-й гильдии, а
также братья, Василий и Николай.
Василий Плюснин (1834 – 1909),
как и брат, начинал с малого – служил приказчиком у кяхтинского
купца Игумнова. После приезда
в Хабаровку, в 1863 году он вошел
в дело брата Андрея, а так как у

того своих детей не было, то стал
наследником в его делах.

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС
Общими усилиями Плюснинам удалось многое. Им принадлежали торговые заведения в
Хабаровке и Камень-Рыболове,
они имели долю в винокуренном
производстве (завод Михаила
Макеевского в Благовещенске)
и выращивали скот на заимке в
районе Пензенской протоки, а
также занимались рыболовством,
добывали пушнину и владели золотыми приисками. Когда в 1876
году их капитал составлял уже 100
тысяч рублей, Андрей Фёдорович
придумал новое занятие: выписал из Америки заднеколесный
пароход, назвал его «Русский» и
стал плавать на нем по Сунгари
для торговли с китайцами. Однако доставка хлеба из Китая в
Хабаровку шла не столь гладко:
хоть река была свободной для
торговли, местная администрация
и той, и другой стороны иногда
препятствовала ей.
К слову, для Плюсниных большие капиталы означали еще и
большую ответственность: семья
была не чужда благотворительности. В родном селе Батурино Андрей Фёдорович на свои средства
построил школу и дал 500 рублей
на пособия учащимся. В Хабаровке Плюснин не только стал
инициатором создания первой
школы, но и отдал под нее участок
земли с домом, а также содержал ее
около десятка лет (школу назвали
Алексеевской в часть Великого
князя Алексея Александровича,
который посетил Хабаровку в
1873 году во время кругосветного
путешествия). Также Андрей Фёдорович с 1864 по 1880 год был
церковным старостой и на свои
средства возвел в Хабаровке в 1870
году небольшую деревянную церковь во имя Святого Иннокентия.

БРАТ-НАСЛЕДНИК
После смерти Андрея Фёдоровича в 1880 году его капитал
составлял уже 250 тысяч рублей.
Семейное дело возглавил брат
Василий, которому помогали старшие сыновья – Александр и Пётр.

Андрей Фёдорович Плюснин. Фото
habinfo.ru

Василий Фёдорович Плюснин. Фото
videolain.tmweb.ru

Также у Василия Фёдоровича
было еще двое сыновей – Василий
и Иван, который утонул в 1896-м
в Амуре.
Василий Фёдорович был более
осторожен в делах, но не менее
успешен. «Торговый дом Плюсниных» вышел на новый уровень,
начав активно вкладывать деньги
в развитие местной промышленности. В 1899-м Плюснин открыл
в Хабаровске лесопильный завод,
а в 1904 году – фабрику по производству папиросных гильз. Не
оставил он торговлю и различные
промыслы.
Мысль о доходном доме тоже
пришла к Плюснину. Так, в 1897
году Министерство финансов
разрешило открыть в Хабаровске общественный банк на средства, пожертвованные Василием
Плюсниным (25 тыс. руб.). Он
стал называться «Хабаровский
городской общественный Василия
Плюснина банк». Его Василий
Фёдорович и решил разместить в
будущем доходном доме, а другие

помещения сдать в аренду. В 1899
году составлены план и смета, а в
1900-м началось строительство на
углу улиц Муравьёва-Амурского
и Инженерной (сейчас Тургенева) – участке, принадлежавшем
Плюсниным.

ЖАЛЮЗИ И ЧАСЫ
В 1902 году строительство доходного дома Плюсниных завершилось. Это было самое крупное
трехэтажное здание. По мнению
доктора архитектуры Николая
Крадина, его архитектором был
военный инженер Юлиан Колмачевский, который в те годы
исполнял обязанности городского
архитектора.
Выразительность доходному
дому Плюсниных придавало ставшее традиционным для Хабаровска сочетание серого и красного
кирпича в оформлении фасадов.
Здание выполнено в псевдорусском стиле, для которого характерно использование элементов
русской архитектуры XVII века.
Это красивое здание Г-образной формы огибает угол квартала
на пересечении улиц, а в дворовой
части к нему пристроен такой
же высоты блок. На его втором
и третьем этажах расположено
несколько балконов, окна первого
этажа – прямоугольные, а второго
и третьего – арочные. Над окнами первого этажа установлены
жалюзи-шторы, закрывающие
окна здания снаружи. При этом,
даже спустя век, жалюзи (правда,
после реставрации) продолжают
работать!
Одним из главных украшений дома должны были стать
башенные часы, установленные
в тимпане (внутреннее поле)
фронтона (завершение фасада
здания) углового ризалита (часть
здания, выступающая за основную
линию фасада во всю его высоту).
Увы, часы с большим циферблатом очень быстро разочаровали
горожан. Уже через месяц они
стали надолго останавливаться
и показывали время с разницей в
несколько часов.
Как и планировалось, в доходном доме разместился «Хабаровский городской общественный
Василия Плюснина банк» и торговля самих Плюсниных, а часть
площадей сдавалась в аренду.
Здесь нашлось место для главного
универсального модно-галантерейного и винно-гастрономического магазина Приамурского
торгового товарищества, аптеки
фирмы «Рийк», а также других
магазинов и мастерских.
В 1906 году Василий Фёдорович сдал дом в аренду на 10 лет
другому хабаровскому купцу –
Тифонтаю. После Гражданской
войны здание, разумеется, было
муниципализировано. В разное
время с 1924 года здесь размещались уездное земельное управление, уездная милиция, горисполком и управление Уссурийской
железной дороги. А с 1944 здание
передано под Дальневосточную
научную библиотеку, которая
занимает его и сегодня.
Василий Кузьмин
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с близкими.
Что
касается
работы
иследует
дел,
ществить.
В
недели
вмногое
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лучше
Работа
домашние
заботы
на действительно
пригласить
всередине
поездку.
Всем,
ктоотодвинет
уже
состоит
в крупных
отношениях
и доществить.
ВИмея
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на которым
уМежду
них
завяжется
страстный
роман.
не
лихачить
на
дороге.
роли
пешехода
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-крупных
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-В21.12)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
пригласить
вгенеральную
поездку.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03)
обратить
особое
внимание
на
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
В
середине
недели
в
доме
лучше
действительно
сможете
очень
многое
осуРабота
отодвинет
домашние
обратить
особое
на
состояние
это
удачное
для
покупок.
товторой
на этой
неделе
что-то
постоянно
всего
затеять
генеральную
уборку.
Вбудет
конце К тоже
второйработой,
план
в конце
недели.
Не заботы
исключено,
волен
стоит
проявлять
большена ществить.
всего
затеять
уборку.
В конце
план
ввремя
конце
Не
исключено,
лучше
быть
осторожнее.
На
этой
ДЕВА
(24.08
-на
23.09)
РЫБЫ
(19.02
-этой
20.03)
Увас
Стрельцов
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
разверУздоровья.
Стрельцов
этой
неделе
наступаРыбам
звезды
советуют
всю
эту
несвоего
В
конце
недели
вас
могут
Девы
на
неделе
часто
могут
Девы
на от
этой
неделе
часто
могутна познакомиться
с(24.08
интересным
человеком,
с
Близнецы
нанедели.
этой неделе
развер- всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ществить.
Вожидает
середине
недели
взнакомство.
доме
лучше
второй
в конце
Не исключено,
своего
здоровья.
Вна
конце
недели
вас
Работа
отодвинет
домашние
заботы
отвлекать
Львов
дел.
что вамплан
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
ответственности.
что
вам
предложат
подработку.
недели
неделе
неосмотрительность
может
стоить
ДЕВА
-приятное
23.09)
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
благоустройством
пригласить
в
поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
сталкиваться
ситуациями,
требующими
у них завяжется
страстный
роман.
нут
деятельность.
что грандиозную
вам предложат
подработку.Возможно, недели
пригласить
в
поездку.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
васплан
ожидает
приятное
второй
вс конце
недели.знакомство.
Не исключено, которым
Скорпионам
здоровья.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-половинка
21.12)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-благоустройством
21.12)
активно
заниматься
сталкиваться
с вторая
ситуациями,
требующими
Возможно,
вторая
половинка
приятно
вы
свой
личный
бизнес-проект.
ваша
приятно делю
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
вы начнете
свой личный
бизнес-проект. Возможно,
чтоначнете
вам
предложат
подработку.
недели
васваша
ожидает
приятное
знакомство.
ДЕВА
(24.08-23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
ДЕВА
(24.08
- на
23.09)
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
РЫБЫ
(19.02
-то,
20.03)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
ДЕВА
(24.08
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
У
Стрельцов
этой
неделе
наступаУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступадома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Близнецы
на
этой
неделе
развербыстрого
принятия
решений.
Возможны
удивит
вас,
сделав
о
чем
вы
давно
мечБлизнецы
на
этой
неделе
разверВ
первой
половине
недели
возрастает
вероудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечулучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
перемены
на
основной
работе,
которых
не
В первой
половине
недели
возрастает
вероСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
На
этой неделе
важно
смотреть
на
У
Дев
начинается
период,
когда
быстрого
принятия
решений.
Возможны
звезды
всю
эту жизни
неДевы
на
неделе
часто
могут
Урасцвета
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
-тем
21.12)
ет
пора
вэтой
партнерских
отношениях.
Близнецы
на происшествий.
этой
неделе
разверДевы
на
этой
неделе
часто
могут
етнадо
пора
расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
отношения
с советуют
близкими
родственнут грандиозную
деятельность.
Возможно,
перемены
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основной
работе,
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тали.
ВРыбам
этот
период
рекомендуется
избегать
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деятельность.
Возможно,
ятность
неожиданных
происшествий.
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ис- улучшатся
тали.
Вграндиозную
этот
период
рекомендуется
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Между
в
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бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
ятность
неожиданных
Не
исСтрельцы
часто
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окружаперемены
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работе,
которых
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
сМежду
требующими
ет
пора
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вситуациями,
партнерских
отношениях.
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неделе
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приятно
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деятельность.
Возможно,
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Близнецы
на
этой
неделе
разверВозможно,
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половинка
приятно
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мнением
надо
тем
в личной
жизни
обсуждения
финансовых
вопросов,
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начнете
свой
личный
бизнес-проект.
материальные
потери.
Во
второй никами.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
коллег,
ивремя
забывайте
принимать
участие
в
это
усилиться
напряжение.
включены
этобояться.
время
может
усилиться
напряжение.
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ный
опыт,
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имеют
довольно
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целей
за Возможно,
ющих.
Друзья,
родственники
и
коллеги
надо
бояться.
Между
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в
личной
жизни
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ваша
вторая
половинка
приятно
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечвы
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бизнес-проект.
быстрого
принятия
решений.
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деятельность.
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то,
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первой
половине
недели
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вероколлег,
и
не
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это
время
может
усилиться
напряжение.
В
первой
половине
недели
возрастает
вероне
избежать
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Если
у
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
не
избежатьпроведите
ссоры. Если
у вас за
есть
дети,
винтуицию.
общественной
работе.
Вможно
концеза
недели
Выходные
проведите
с семьей
городом
Выходные
с семьей
городом
половине
недели
вас
ждутудачным
романтические
На
этой
неделе
смело
сроки.
Очень
врепомогут
решить
важные
проблемы.
Вмечвне
это
может
усилиться
напряжение.
улучшатся
отношения
сстарших
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
неис- в
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
Вкратчайшие
первойнеожиданных
половине
недели
возрастает
вероперемены
на
основной
которых
не
тали.
Вначнете
этот
период
рекомендуется
избегать
выпосетите
свой
личный
бизнес-проект.
ятность
происшествий.
Не ис- то
тали.
В время
этот
период
рекомендуется
избегать
общественной
работе.
Вработе,
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
то
следует
идти
на
поводу
уродственников.
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
не
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
или
посетите
своих
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
своих
старших
родственников.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
доверять
внутреннему
голосу.
Возможно,
менем
будут
выходные.
Впотери.
субботуВо
и восначале
недели
на рекомендуется
работе
ожидается
Выходные
проведите
семьей
за городом
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
Между
темвопросов,
в
личной
Вбояться.
этот
период
избегать
удивит
вас,
сделав
то,
остем
чем
давно
мечятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- тали.
надо
бояться.
Между
ввы
личной
жизни
обсуждения
финансовых
иначе
В посетите
первой
половине
недели
возрастает
веро- ожидается
ключены
материальные
второй
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
интересная
деловая
поездка.
или
своих
старших
родственников.
ключены
материальные
потери.
Вожизни
второй
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
22.07)
что
людям
этого
знака
придется
приникресенье
созидательная
энергия
спад
и -вусилиться
целом
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
посетите
своих
старших
родственников.
РАК
(22.06 - вас
22.07)ждут
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
втворческий
это
время
может
напряжение.
финансовых
вопросов,
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ключены
материальные
потери.
Воночных
второй обсуждения
вили
это
может
усилиться
напряжение.
не
избежать
ссоры.
Если
у снижение
вас
естьиначе
дети,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- коллег,
половине
недели
романтические
не
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
мать
решения,
от
которых
будет
зависеть
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
светил
поможет
Близнецам
как
следует
продуктивности.
Уже
в
среду
ситуация
в
общественной
работе.
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
Козерогам
следует
готовиться
звезды
советуют
ставить не
избежать
ссоры.
употери.
вас
есть
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
половине
вас ждут
романтические
Выходные
с Всемьей
за
городом
товстречи
не
следует
идти наЕсли
поводу
у их
капризов.
ключены
Водети,
второй то
встречиРакам
и недели
развлекательные
мероприятия.
не следуетпроведите
идти на поводу
у их
капризов.
иматериальные
развлекательные
мероприятия.
будущее.
Всем,
кто
давно
смеких
встречи
гостей.
На
этойу мечтал
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
В целомне кто
отдохнуть,
сменить
обстановку.
изменится
внедели
лучшую
сторону.
Остаток
не- не ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
встречи
гостей.
На
этой
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
следует
идти
на
поводу
унеделе
их
капризов.
не
избежать
ссоры.
Если
вас
есть
дети,
встречи
и развлекательные
мероприятия.
или
посетите
своих
старших
родственников.
половине
вас
ждут
романтические
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК (22.06 - подходит
22.07)
(22.12
- обрадуют
20.01)уоб
РАК
(22.06
- 22.07)
нить
стоит
друзья
и КОЗЕРОГ
родственники
своими
стоит
на- обрадуют
беспрепятственное
неделя
прекрасно
для деловых
дели
будет
подходить
длясвоими
новых
друзья
ирассчитывать
родственники
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
то неработу,
следует
идтизадуматься
на поводу
их этом
капризов.
встречи
иидеально
развлекательные
мероприятия.
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
-в22.07)
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить визитами.
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить визитами.
всерьез. Козерогам
Начало недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не
исключепоездок,
путешествий.
начинаний.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
этот период
не исключеКОЗЕРОГ
(22.12
- сфере.
20.01)неделе
РАК
- следует
22.07)
Козерогам
готовиться
Ракам
звезды советуют
ставить
к ны
встречи
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
цели.
Конечно,
не улучшения
к встречи
На этой
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
вгостей.
финансовой
Вторая
потрудности
и(22.06
конфликтные
ситуации.
Ваши
вгостей.
финансовой
сфере.
Вторая
по- не улучшения
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трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
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кдрузья
встречи
гостей.
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неделе
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звезды
советуют
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обрадуют
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подходит
для
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гостей.недели
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неделе
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переди собой
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Конечно,
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визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
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этот
период
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Начало
может
принести
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этот
период
не
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воспользуйтесь
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движение
вперед:
в
этот
период
не
исключестоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
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.
в финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности иготовы
конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не исключеловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
оказать
вам помощь,
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02)
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
оказатьполовина
вам помощь,
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поны трудности
и конфликтные
ситуации.недеВаши домашних
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
неде- ловина
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
Львам
на
неделе
будет
сона сэтой
неделе
следует
Львам на
неделе
будет
со- домашних
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.этой
Вторая
половина
неделовинаВодолеям
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
путствовать
удача
делах.
Это быть
повнимательней
к своей
близкой
путствовать
удача во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с во
детьми.
домашних
животных. Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде(23.07 для
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02) новой
ЛЕВ
(23.07
- обстановка
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) на работе
хорошее
время
для
расширения
круга родне.
Напряженная
обстановка
хорошееЛЕВ
время
расширения круга родне.
Напряженная
на работе
ли благоприятствует
работы.
провести
выходные
с детьми.
ЛЕВ
(23.07на- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Львам
этой неделе
будетсвясо- незнакомств,
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
Львам
на
неделе
будет
со- не должна
Водолеям
на этой
неделе
следует
дружескими
свявас огорчать.
Почти
весь период
знакомств,
обзаведения
дружескими
должна
васобзаведения
огорчать.
Почти
весь период
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
Львамудача
на на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на-на
этой
неделе
следует
путствовать
во
многих
делах.
Это вы
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
путствовать
удача
во
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
будете
решать финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
путствовать
удача
во расширения
многих
Это К
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
со- Кродне.
быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
Водолеям
наобстановка
этойВодолеи
неделе
хорошее особое
время
для
круга
родне.
Напряженная
обстановка
работе
хорошее
время
для
круга
наследует
работе
обратить
особое
на на
состояние
концуНапряженная
недели одинокие
смогут
обратить
внимание
на делах.
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
хорошее
время
для
расширения
круга
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
быть
повнимательней
к
своей
близкой
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
своего здоровья. В конце недели вас могут познакомиться с интересным человеком, с
знакомств,
дружескими
свя- которым
хорошее
время
для
расширения
круга которым
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
родне.
Напряженная
обстановка
нароман.
работе
зями. Между
тем на этой
неделе следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
тем
на Почти
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
взавяжется
поездку.
у них
завяжется
страстный
пригласить
вобзаведения
поездку.
уМежду
них
страстный
роман.
зями.
Между
тем внимание
на этой неделе
следует вы
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- К
будетенедели
решать
финансовые
проблемы.
неконцу
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
обратить
особое
на состояние
К обратить
концу
одинокие
Водолеи
смогут
особое
внимание
на
состояние
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
(24.08внимание
23.09) недели
(19.02
-В-20.03)
обратить
особое
на состояние
зями.РЫБЫ
Между
тем
на
этой
неделе
следует
концу
недели
Водолеи
смогут
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
своего ДЕВА
здоровья.
В- конце
вас могут Кпознакомиться
содинокие
интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Рыбам
советуют
всю эту
неДевы
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
не-с
Девыв на
этой
неделе
часто
своего
здоровья.
В конце
недели
вас могут познакомиться
обратить
особое
внимание
на
состояние
сна
интересным
человеком,
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
пригласить
поездку.
которым
у них
страстный
роман.
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них звезды
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями, требующими делю
пригласить в поездку.
своего
В конце
неделироман.
вас могут познакомиться с интересным человеком, с
которым
уздоровья.
нихзаниматься
завяжется
страстный
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
- -20.03)
ДЕВА
(24.08
23.09)
(19.02 - 20.03)
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений. Возможны дома.
пригласить
в(19.02
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
ДЕВА
- 23.09)
РЫБЫ
- 20.03)
Рыбам
звезды
советуют
этумогут
не-не улучшатся
Девы
на этой
неделе
могут
Рыбам
звезды
советуют всю
эту неДевы
на этой
неделе
часто
отношения
с близкими
родственперемены
на(19.02
основной
работе,всю
которых
отношения
с близкими
родственперемены
на (24.08
основной
работе,часто
которых
не улучшатся
ДЕВА
(24.08
23.09)
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неРЫБЫ
(19.02
20.03)
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни никами.
На работе
считайтесь
стребующими
мнением
надо
бояться. Между
тем в личной
жизни никами.
делю
активно
заниматься
благоустройством
звезды советуют
всю
эту несталкиваться
с ситуациями,
требующими
Девы
на этой
неделе
часто
могут коллег,
дома.
Ввремя
дни,
скорее
всего,
быстрого
решений.
Возможны коллег,
дома. ВиРыбам
предстоящие
дни, скорее
всего,
принятия
решений.
Возможны
не
забывайте
принимать
участие
вбыстрого
это
может
усилиться
напряжение.
и предстоящие
не
забывайте
принимать
участие
в
это времяпринятия
может
усилиться
напряжение.
дома.
В предстоящие
скорее
всего, не вулучшатся
делю
активно
заниматься
благоустройством
быстрого
решений.
Возможны
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
улучшатся
отношения
с дни,
близкими
родственпеременыпринятия
на основной
работе,за
которых
не в
отношения
с близкими
перемены
на основной
работе,
которых
общественной
работе.
В концеродственнедели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
общественной
В
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
городом
улучшатся
отношения
с деловая
близкими
дома. В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
перемены
насвоих
основной
работе,
которых
не ожидается
быстрого
принятия
решений.
Возможны
никами.
На
работе
считайтесь
сродственмнением
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
личной
жизни
никами.
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем в
личной
жизни ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
интересная
поездка.
или
посетите
старших
На
считайтесь
снапряжение.
мнением
улучшатся
отношения
с близкими
родственнадо
Между
тем в личной
жизни никами.
наможет
основной
работе,
которых
коллег,
неработе
забывайте
принимать
участиене коллег,
в этобояться.
время может
усилиться
напряжение.
и не
забывайте
принимать
участие
вперемены
это и
время
усилиться
не забывайте
принимать
участие
вВыходные
это времяпроведите
может усилиться
напряжение.
На работе
считайтесь
с мнением
надоибояться.
Между
в личной
жизни вниками.
в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
с семьей
за городом коллег,
общественной
работе.
В конце
недели
проведите
стем
семьей
за
городом
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом вожидается
коллег, и неинтересная
забывайтеделовая
принимать
участие
в это
время
может
усилиться
напряжение.
интересная
деловая
поездка.
или посетите
своих старших
родственников.
ожидается
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников. ожидается
Выходные
проведите
с семьей
за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

действительно сможете очень многое осукарьеры.
Имея подобный
настрой,
вы
полны
решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
В середине
в доме
лучше
действительно
сможете
очень
многое или
осудо
самых
вершин
своего
бизнеса
всего затеять генеральную уборку. В конце
ществить. ВИмея
середине
недели в доме лучше
карьеры.
подобный
вы
недели
вас ожидает
приятноенастрой,
знакомство.
всего затеять генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете очень
многое
осу(23.11
- 21.12) взнакомство.
неделиСТРЕЛЕЦ
васВожидает
приятное
ществить.
середине
недели
доме лучше
«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой неделе
всего затеять
генеральную
уборку.наступаВ конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
№35
(1403)
|
26
августа
2
сентября
2020
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
недели вас
ожидаетна
приятное
знакомство.
У Стрельцов
этой неделе
наступаВозможно, ваша вторая половинка приятно
ет пора СТРЕЛЕЦ
расцвета в(23.11
партнерских
21.12)выотношениях.
удивит вас,
сделав то, о- чем
давно мечВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделеизбегать
наступатали. В этот
период рекомендуется
удивит
вас, сделав
то, о чем выотношениях.
давно мечет
пора
расцвета
в
партнерских
обсуждения финансовых вопросов, иначе
тали. В этотваша
период
рекомендуется
избегать
Возможно,
вторая
половинка
приятно
не
избежать ссоры.
Если
у вас есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечто не следует идти на поводу у их капризов.
не избежать
ссоры.
Если у вас есть
дети,
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
- 20.01)
то не следует
идти(22.12
на
поводу
у их капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
Самыми
благоприятными
днями
не избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ (22.12
- 20.01)
к
встречи
гостей.
На
этойстанут
неделе
ваши
этой
для
Козерогов
понето
не недели
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
Козерогам следует готовиться
друзья
обрадуют
своими
дельники иродственники
вторник. Все самые
важные
к встречи
гостей.
На -этой
неделе ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
дела в эти дни
лучше
решать
как принести
можно
друзья иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая побыстрее. На
выходных
можно
начать
Начало
недели
может
принести
квизитами.
встречи
гостей.
Набольшие
этой
неделе
ваши
ловина
недели
подходит
для приобретения
Грядут
перемены
делать
ремонт.
улучшения
в финансовойобрадуют
сфере. Вторая
подрузья
родственники
своими
домашних
животных.Одинокие
Звезды рекомендуют
в жизнии Козерогов.
представиловина недели
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
с детьми.
тели этоговыходные
знака
смогут
обрести
любовь.
домашних животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
провести
выходные
с детьми.
ловина
недели
подходит
для приобретения
Водолеям
на Звезды
этой
неделе
следует
домашних
животных.
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
быть
повнимательней
к своей близкой
провести
выходные
с этой
детьми.
Водолеям
на
неделе
следует
Будние дни лучше
посвятить
монородне. Напряженная
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Об интимных темах в
нашем обществе не принято говорить, многие не
могут обсуждать их даже
с близкими людьми. Неудивительно, что подростки
редко находят понимание
и поддержку у взрослых,
особенно в период полового созревания, что впоследствии выливается в
комплексы и в куда более
серьезные проблемы. Мы
поговорили с хабаровским
психологом-сексологом
Антоном Ионовым о «запретных» темах.
– Антон Владимирович, почему так сложилось, что в нашем
обществе стесняются говорить
о сексе?
– У всех у нас разные сценарии восприятия жизненных
устоев, правил, ценностей или
реальностей. Когда нам с детства
не прививались свободные разговоры о сексе, когда запрещалось
проявление сексуальности, или
ребенок отгонялся от экрана телевизора, шли ограничения, связанные с сексом, соответственно,
у человека во взрослой жизни на
подсознательном уровне прописана программа, алгоритм, что
секс – это плохо, грязно. А значит,
этих тем нужно сторониться, про
них нельзя говорить. У таких людей стоит блок на информацию,
которая касается этой темы.
Нельзя также исключать здесь
какие-то религиозные догматы.
Хоть у нас и светское государство,
но религиозных людей достаточно. Не стоит забывать о людях,
у которых есть определенные
проблемы в сексе, они могут не
испытывать оргазм, иметь постоянного партнера, могут в целом не
иметь секса, либо постоянно сталкиваться с иными проблемами в
сексуальном взаимоотношении
с противоположным, либо со
своим полом – в зависимости от
ориентации. В таких ситуациях
все, что связано с сексом, создает
негативный подтекст и отрицательное отношение человека.
Не стоит забывать и про психотрамвы, к сожалению, есть те,
кто сталкивались с сексуальными
посягательствами и физическим
насилием. Существует стереотип, что на улице куча маньяков,
злых дядек, которые утаскивают
детей и насилуют. На самом деле,
вдумайтесь, по статистике, 80%
детских изнасилований совершается родственниками, которых
потом полиции в принципе и не
выдают! Так что причин – почему
люди отрицательно относятся к
сексу – может быть очень много.
И можно долго разбираться и
копаться в них.
– Почему говорят, что «в
СССР секса не было», а сейчас
он есть?
– Если говорить про СССР, и
про разговоры о том, что секса

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Разговоры
"про ЭТО"
Почему мы стыдимся
говорить о сексе
тогда не было, то, безусловно,
он был, – улыбается сексолог. –
Численность населения нашей
замечательной родины росла,
особенно в послевоенные годы.
На тот момент безопасность секса
была на низком уровне, и речь не
столько об инфекциях, сколько
о нежелательной беременности.
Многие семьи имели до 10 детей, это считалось нормой. Это
показатель того, что секс был,
единственное, что информация
«об этом» не распространялась и
была под запретом, ведь наша советская идеология очень сильно
противопоставлялась западной.
На Западе, например, в 70-годы,
люди были более раскрепощенными. В СССР же запрещалась
информация, которая на тот
момент была бы полезна, существовала жесткая цензура.
Иногда бывает, общаешься с
людьми старшего поколения и узнаешь, что за всю жизнь женщина
ни разу не испытала оргазм, потому что секс ею воспринимался
как способ зачатия ребенка, либо
удовлетворение потребностей
своего мужа.
– Почему, когда говорят слово
«секс» у всех поколений щеки
краснеют, кроме молодежи?
– Могу вас заверить: среди моих клиентов есть люди среднего
возраста, которые ходят на тренинги, на семинары, они не краснеют при слове «секс», а активно
интересуются темой и рассказывают истории из своего опыта.
Также есть молодежь 20-ти лет,
которая не готова разговаривать о
поллюциях, половом созревании,
мастурбации, первом сексе и т.д.
Есть боязнь быть неправильно
понятыми и пристыженными.
Конечно, лучше всего поговорить на волнующие темы со
специалистом, психологом, сексологом, после чего убираются
зажимы и блоки в плане стеснения, брезгливости, детские
психотравмы, ограничения, навязанные родителями, культурой
или религией.
На самом деле, у каждого свои
причины в голове, почему человек считает эту тему «грязной». В
целом если это делать самостоятельно, то я рекомендую восполь-

Ночные поллюции, менструация, эякуляция
и вызванные гормональными изменениями перепады настроения – это обычная
часть взросления подростка. По мнению
психолога-сексолога, родители должны понимать, что от этой темы нельзя уходить.

зоваться научной литературой.
Изучив ее, человек сможет переходить к фильмам, связанным с
эротикой, которые постепенно
раскрепощают человека.
На моем опыте самое лучшее
раскрепощение происходит в
момент общения. Чем больше
разговоров в жизни человека об
этом, при наличии адекватного
партнера, который поможет раскрепоститься и поддержать разговор, тем лучше и эффективней
происходит развитие сексуальности. Я как психолог-сексолог
часто сталкиваюсь с тем, что
людям нужно прийти на прием к
специалисту, ведь у многих есть
проблемы в сексуальной сфере
и области отношений, но не все
хотят это признавать.
– Считаете ли, что сексуальное просвещение для подростков
нужно и важно?

«Секс в СССР, безусловно, был. А
вот безопасность
секса была на
низком уровне,
и речь не столько об инфекциях, сколько о
нежелательной
беременности».
– Я давно хочу создать курсы для подростков в школах и
институтах по сексуальному
просвещению. Прежде всего,
нужна поддержка в детском и
подростковом возрасте, понимание и развитие личной сексуальности очень сильно влияет
на то, как дальше у человека
складываются дела в интимном
плане. Сексуальное образование
напрямую влияет на качество
жизни, на возможное зачатие, на
здоровье и т.д. База закладывается еще в детстве, когда ребенок
может спросить у родителей про
физиологические особенности.
Такие же курсы надо делать и для
родителей, чтобы понимать, как
общаться с ребенком.
Я в свое время делал небольшой вебинар на эту тему. Желающих было много, потому
что взрослые не понимают, как
разговаривать с детьми на такие
темы. У родителей есть страх, что,
получив информацию о сексе, их
чадо может стать извращенцем.
Это безосновательно.
Мне хочется, чтобы дети знали и применяли информацию

«Ребенок видит взаимодействие двух людей, они целуются
и обнимаются, возможно, он еще даже не знает, что это называется секс,
и при этом ему говорят, что это плохо, не смотри». Фото Урала Гареева

о безопасности использования
контрацептивов, про нежелательную беременность, инфекции,
чтобы число абортов значительно
сократилось в нашей стране. Как
предотвратить травмы, которые
можно получить во время секса
– об этом даже не все взрослые
знают! Как исключить неудачный первый опыт. Все это и
многое другое должно входить
в сексуальное образование, которое, считаю, также важно для
подростков, как математика или
русский язык.

ровать. Понятно, что порнографию при ребенке смотреть не будете, но фильмов, где есть сцены
секса, сейчас очень много. Меня
еще очень часто спрашивают:
«Что делать, если дети начинают
задавать вопросы?» Я отвечаю,
что это хорошо, это означает,
что он им доверяет, хочет от вас
услышать ответ. Радуйтесь, что
ваш ребенок задает такие вопросы
именно вам. Надо рассказывать
все как есть в соответствии с его
возрастом, а не придумывать про
аистов и капусту.

– Нужно ли закрывать глаза
ребенку, когда в фильме мелькает сцена с интимом?

– Помимо функции продолжения рода, для чего еще нужен
секс, к примеру, для здоровья?

– Все мы помним, как в детстве ребенку закрывали глаза,
просили его сходить на кухню за
водой или переключали канал,
когда на экране мелькали кадры
сексуального характера. Это все
было. Но я считаю, что этого
не стоит делать, потому что тем
самым у ребёнка формируется
запрет и негативное отношение к
сексу. Он понимает, что на экране
происходит взаимодействие двух
людей, они целуются и обнимаются, возможно, он еще даже не
знает, что это называется секс,
и при этом ему говорят, что это
плохо, не смотри.
А бывает, что родители застают
своего ребенка за мастурбацией и
тоже неверно реагируют на ситуацию, начинают кричать на него
и наказывать, чтобы никогда не
смел себя трогать. На этом фоне у
него формируется отрицательное
отношение к своему телу и своей
сексуальности. Многие мамы и
папы не хотят, чтобы у их детей
развивался чрезмерный интерес
к сексу. Но как раз такими запретами его можно очень сильно
развить.
Если началась подобная сцена
в фильме, нужно просто не реаги-

– Конечно, нужен, потому что
хороший качественный секс –
это физическая активность, как
легкий фитнес. Второй момент
– это выделение необходимых
гормонов – дофамин, окситоцин,
эндорфин, которые положительно влияют в целом на организм
человека, борьбу с различными
инфекциями, настроение, устранение депрессии и т.д. Даже обмен
естественной смазкой, выделяемой и мужскими и женскими
половыми органами, несет в
себе положительный эффект для
здоровья и иммунитета (конечно, с учетом отсутствия инфекций). Это уже давно установлено
учеными.
Секс полезен для психологического здоровья. Идет обмен
энергетическими импульсами
между партнерами, это в разы
превосходит полезный эффект
для физиологии. Основная цель
секса – коммуникация между
партнерами и получение нужных
нам эмоций. Чтобы не думали и не
говорили партнеры о физическом
удовольствии, мы занимаемся
сексом прежде всего для того,
чтобы получить эмоции.
Ольга Григорьева
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Зоосад под Хабаровском
открылся людям в масках
Четыре месяца из-за пандемии зоосад «Приамурский»
не принимал посетителей. За это время у многих животных появились детеныши, а сотрудники использовали
дни простоя, чтобы отремонтировать вольеры, и, пока
не было посетителей, сами развлекали животных. А
хабаровчане за время самоизоляции явно соскучились
по любимому месту отдыха и устроили в зоосаде настоящий аншлаг.
Наконец-то в начале августа
зоосад имени Сысоева «Приамурский» начал принимать
посетителей. Как отмечают в
зоосаде, после карантина посетителей стало гораздо больше.
Теперь тут многолюдно и в будни.
А в выходные в кассу зоосада
выстраивается длинная очередь,
на небольшой парковке невозможно найти свободного места,
автомобили посетителей плотной
вереницей занимают подъездные
пути. Чуть посвободнее тут становится лишь после обеда.

БЕЗ МАСКИ – НИКУДА?
Хотя здесь нет закрытых помещений, а все самое интересное
происходит на открытом воздухе,
в хабаровском зоосаде, как и во
всех общественных местах, до сих
пор действуют антикоронавирусные ограничения. Так, на входе
лежат дезинфицирующие коврики, внутрь посетителей пускают
только в масках и предлагают
обработать руки антисептиком,
а у вольеров с клетками сотрудники просят соблюдать людей
полутораметровую дистанцию.
Теперь не только с опасными животными, но и с другими людьми.

Животные
содержатся
в хороших
условиях.
Визуально
они выглядят
здоровыми и
сытыми».
– На ограждениях у вольеров
мы разместили напоминания
о необходимости соблюдать
дистанцию, а на дорожки нанесли стрелки, которые нашим
гостям указывают направление
движения, чтобы потоки людей

не пересекались, – пояснили в
зоосаде. – А также пока у нас нет
возможности разрешить кормление животных.
Однако животные, давно привыкшие к угощениям от посетителей, подходят к прутьям клетки
в надежде получить вкусняшку.
Но сейчас на входе в зоосад уже
не продают стаканчики с нарезанными овощами и фруктами, а тем,
кто все-таки пытается просунуть
что-то съестное, сотрудники зоосада делают замечание и просят
воздержаться от кормления. Все
принесенные гостями звериные
лакомства можно оставлять
у входа в специальных ящиках, позже гостинцы передадут
питомцам.
Впрочем, посетители зоопарка
не особо стремятся соблюдать все
предписания. Редкий гость ходит
по зоосаду исключительно по
указателям, большинство гуляет
по территории, так как удобно, а
у вольеров с любимыми питомцами «хомо сапиенсы» почти поголовно забывают о социальной
дистанции...

КАРАНТИННЫЕ ИГРЫ
Во время «самоизоляции»
зоосада животным удалось отдохнуть от посетителей, а сотрудникам привести в порядок
вольеры: некоторые потребовалось отремонтировать, какие-то
переделать или даже построить
заново. Так, совсем скоро отдельные просторные апартаменты
появится у волков. Их в зоосаде
имени Сысоева несколько видов:
черные, красные, полярные и канадские. Пока хищники размешены в клетках по всей территории,
однако вскоре вольеры с этими
животными будут сконцентрированы в одном месте, чтобы
посетители смогли оценить всю
волчью коллекцию зоосада.
Животные, которые привыкли
постоянно быть на виду, во время
карантина немного заскучали.
Чтобы развлечь питомцев, им
раздали игрушки – гималайскому мишке, например, достался

Гималайский мишка клянчит вкусняшку у посетителей.

Прорыв
к медведям
Пока медведь Хабар развлекается, посетители следуют за ним почти
по пятам.

большой пластиковый шар-погремушка, а белому медведю
Хабару – несколько больших
канистр для воды и пластмассовый цилиндр. В некоторых
клетках развесили своеобразные
гамаки, животные раскачивают и
качаются в них, прыгают, грызут
– в общем, веселятся, как могут!
Впрочем, некоторым животным во время пандемии скучать
было некогда. Этой весной зоотехники тут отметили настоящий бэби-бум. У енотовидной
собаки, рыси и изюбра родились
детеныши. А также пополнение
произошло у песцов, пятнистых
оленей, лисиц и коз. Малыши уже
окрепли и без опаски выходят
из своих укрытий. Сейчас, как
отмечают сотрудники, заметно,
что звери рады гостям. Например, Хабар, который обычно в
жаркую погоду сидит в своей берлоге под кондиционером, сейчас
активен как никогда. Косолапый
полярник устраивает заплывы на
потеху публике и забавно играет с
игрушками, разгуливая по своей
территории.
Стали чаще выходить из своих
укрытий и леопарды, которые
ранее предпочитали отсиживаться в домиках. Теперь же дальневосточных красавцев можно
рассмотреть со всех сторон. И
даже лев Аслан, который заметно
подрос во время карантина и обзавелся шикарной гривой, важно
вышагивает вдоль вольера.
Во время простоя в зоосад
очень часто звонили горожане

В зоосаде сейчас аншлаг.

и спрашивали, не требуется ли
помощь и хватает ли животным
корма.
– Некоторые предлагали свою
помощь, привезти сена, овощей.
Мы от гостинцев для наших
питомцев не отказываемся. Но
во время карантина наши животные были обеспечены всем
необходимым, рацион урезать
не пришлось, – рассказал нам в
зоосаде.

УМЫТЫ И ПРИЧЕСАНЫ
Сейчас у сотрудников горячая
пора – идет время заготовки
кормов на зиму. Для животных
требуется закупить сено, ветки,
плодовоовощную продукцию,
желуди, рыбу, мясо, крупы. Однако, из-за того, что зоосад долгое
время простаивал, средств на покупку зимних запасов в полном
объеме не хватало. На подготовку
зоосада к зимовке краевое правительство по распоряжению врио
губернатора Михаила Дегтярева
выделило 3,5 млн рублей из резервного фонда.
Чтобы проконтролировать,
как кормят животных и как расходуются бюджетные средства,
выделенные ранее на закупку
кормов для обитателей в зоосад
«Приамурский», туда с внеплановой инспекции прибыли
представители министерства
культуры и краевой думы. В зоосаде проверяющим понравилось.
– Мы в очередной раз убедились в том, что животные содержатся в хороших условиях. Визу-

Не целуйся с козленочком – сам
таким станешь!

ально они выглядят здоровыми и
сытыми. Такое ощущение, что их
помыли и причесали за полчаса
до нашего приезда, – поделились впечатлениями участники
комиссии.
– Сейчас закупка кормов для
зоосада ведется на регулярной
основе. Проблем с поставками
кормов нет. По состоянию на 17
августа на содержание питомцев
зоосада израсходован миллион
рублей. Остальные средства будут использованы по назначению
после проведения процедуры
госзакупок, – сообщается в официальном отчете.
На днях в зоосаде объявили
традиционную акцию по сбору
излишков плодово-ягодной продукции у дачников. Привозить
можно любые овощи, фрукты
и ягоды, а также ветви малины,
еловые шишки с семенами и мед.
Не принимают тут только баклажаны и помидоры – эти овощи
местные звери не любят. За
первые десять дней акции «Добрый урожай» дачные лакомства
привезли в зоосад более двухсот
горожан. А также в зоосаде уже
стартовала ежегодная «Желудевая кампания», во время которой
плоды дуба меняют на входные
билеты. Главное, чтобы желуди
были свежими, без шляпок и без
гнили. Такое лакомство по душе
почти всем зоосадовским питомцам. Даёшь желуди!
Екатерина Подпенко
Фото автора

