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"Вирусное осложнение""Вирусное
Какой мир ждёт нас после 

завершения битвы с пандемией - 
об этом размышляют московский 

аналитик и хабаровский политолог  

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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ВАКУУМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Причин у такого разбро-
да несколько, и главная из 
них – это кризис полити-
ческой ответственности. 
Когда Путин устранился 
от принятия рутинных 
решений, делегировав их 
на нижние этажи госаппа-
рата, правительство ока-
залось не способно взять 
инициативу и действовать 
самостоятельно – это одно 
из свойств технократов, 
доминирующих в кабинете 
министров. 

...Отличие политика от 
технократа заключается 
в том, что первый ориен-
тируется на социальную 
поддержку, а второй – на 
мнение начальника, и тут 
инициатива наказуема. 
Главным результатом ра-
боты становится хорошо 
составленный отчет, что 
позволяет манипулиро-
вать цифрами, прикрывая 
провалы.

На первый план выходят 
слепые валовые показатели 
выполнения поставленных 
задач: количество больнич-

ных коек, оснащенность 
ИВЛ, укомплектованность 
врачебным персоналом. 
KPI захватывают власть, 
изолируя ее от реально-
сти. Отчеты об успехах и 
достижениях подменяют 
собой доклады о проблемах 
и сбоях, – в этом одна из 
причин чрезмерного опти-
мизма президента.

Кроме того, технократы 
легко поддаются влиянию 
самых разных сил. Поэ-
тому правительство так 
восприимчиво к потребно-
стям крупных корпораций 
и так глухо к интересам 
малого бизнеса, не говоря 
уже о самозанятых или 
безработных.

Российское правитель-
ство не представляет ни-
какую партию, не отражает 
ничьих интересов. Оно 
выполняет роль предохра-
нителя системы, распоря-
дителя денег, а в очереди 
на поддержку население 
оказывается в хвосте, про-
пуская вперед всех, у кого 
есть возможность напря-
мую достучаться до каби-
нета министров. Логика 

режима строится на тезисе: 
нет денег – нет власти... 

Эта система накопле-
ния исключает самостоя-
тельность и политическую 
инициативу, а раздача де-
нег – это исключительная 
привилегия Путина. Ожи-
дания, что новый премьер 
может стать политической 
фигурой, не оправдались. 
Михаил Мишустин, в ян-
варе возглавивший список 
потенциальных преемни-
ков, в итоге застрял в об-
разе типичного технократа, 
который предпочитает не 
высовываться и работает не 
столько над планом спасе-
ния, сколько над планом по 
неразбазариванию денег...

РАСТВОРИВШАЯСЯ 
ВЕРТИКАЛЬ

Вертикаль власти – едва 
ли не главный символ пу-
тинского двадцатилетия. 
Критики указывают на 
авторитаризм и чрезмер-
ную жесткость режима, 
сторонники гордятся вос-
становлением дееспособ-
ности государства. Однако 
нынешний кризис показал, 
что эта вертикаль может 
поддерживать исключи-
тельно политическое, но 
никак не управленческое 
единство страны.

Вертикаль решает всего 
одну задачу – формирует 
лояльное Кремлю полити-
ческое поле, от федераль-
ного уровня до местного. 
Не пускает несистемную 
оппозицию на выборы, 
гарантирует победу про-
кремлевским кандидатам, 
обеспечивает солидарность 
с Кремлем в вопросах гео-
политики и традиционных 
ценностей. Все это вписы-
вается в логику постро-
ения вертикали, то есть 
монополизации и гомоге-
низации политического 
пространства, но не имеет 
отношения к ежедневной 
управленческой рутине.

В борьбе с эпидемией 
каждый уровень власти 
действует исходя из своей 
корпоративной логики. 
Даже президентская ад-
министрация оказывается 

разобщенной: пока кура-
торы внутренней политики 
говорят о приближающем-
ся плато, чтобы как можно 
скорее провести конститу-
ционный референдум, ку-
раторы телевизора, наобо-
рот, нагнетают напряжение 
паническими новостями о 
размахе эпидемии.

Главные действующие 
лица сейчас – это губер-
наторы, которые не стес-
няются бросать вызов пра-
вительству и на полную 
мощность используют свои 
региональные полномочия, 
неожиданно пригодивши-
еся в условиях кризиса. 
Многолетние бюджетные 
и федеративные реформы 
резко снизили финансо-
вую самостоятельность 
региональных властей, но 
Россия не перестала быть 
федерацией. Просто без 
кризиса у губернаторов не 
было возможности про-
демонстрировать степень 
своей автономии по вопро-
сам, которые не имеют пря-
мого значения для Путина.

Типичный путинский 
губернатор никогда не усо-
мнится в легитимности 
«присоединения Крыма» 
и не призовет допустить 
несистемную оппозицию 
к выборам. Но он вполне 
может игнорировать ми-
нистра промышленности 
и торговли, призывающего 
не перегибать палку с огра-
ничительными мерами, 
или премьер-министра, 
запрещающего вводить 
ограничения на передви-
жение между регионами. 
Губернатор прекрасно по-
нимает, в каком кабинете 
решается его судьба, и эти 
кабинеты находятся не в 
правительстве.

УСКОРЕНИЕ ЭРОЗИИ
Большинство проблем 

были заметны задолго до 
эпидемии. Это усталость 
общества от агрессивной 
геополитической ритори-
ки властей, расхождение 
народной и путинской по-
вестки, растущее равноду-
шие людей к внешнеполи-
тическим интригам прези-

дента. Российская власть 
и общество все меньше 
понимают друг друга, их 
приоритеты и ценности 
расходятся все дальше. Эти 
процессы проявились еще в 
2016–2017 годах, усугуби-
лись во время пенсионной 
реформы, а теперь ускоре-
ны масштабным кризисом.

Все это происходит, ког-
да институты, которые 
должны регулировать от-
ношения власти и обще-
ства, уже не в состоянии 
этого делать. Главная по-
литопора режима – партия 
власти «Единая Россия» 
– не просто изношена, а 
парализована. Единороссы 
остались на далекой пери-
ферии кризиса, занятые 
точечными волонтерскими 
акциями и другими по-
пытками хоть как-то зара-
ботать политдивиденды в 
условиях, когда им запре-
щено реально действовать 
и противоречить власти.

Системная оппозиция 
выглядит не лучше. КПРФ 
бурно отметила Первомай 
и день рождения Ленина, 
ЛДПР выступает адвока-
том правительства и каран-
тинных мер, «СР» уныло 
предлагает незначительно 
скорректировать действия 
властей. Несистемная оп-
позиция так и остается 
несистемной, лишенной 
права на дебаты с офици-
альными лицами в СМИ.

Безальтернативность 
Путина теперь сводится к 
навязанной дилемме: или 
как сейчас, или хуже. Но 
когда «как сейчас» ста-
новится невыносимо для 
все большего количества 

людей, любая альтернати-
ва покажется надеждой. 
Пока раздражение и не-
довольство только копят-
ся, многое будет зависеть 
от глубины и продолжи-
тельности кризиса, но со-
циально-политические 
последствия для власти 
неизбежны.

Потребность общества 
в альтернативах растет, а 
выбор, наоборот, сокра-
щается, из-за чего Кремлю 
приходится переходить от 
управления внутренней 
политикой, от ее констру-
ирования к администра-
тивному навязыванию 
решений... Возвращается 
тема полной отмены гу-
бернаторских выборов – 
это самый простой способ 
обезопасить себя от по-
следствий кризиса и уси-
лить административный 
контроль.

Рейтинг Путина теря-
ет свой социологический 
смысл – сокращение выбо-
ра до простого за или про-
тив Путина не позволит 
власти понимать реальные 
настроения в обществе, 
предсказывать его пове-
дение. Рейтинг Путина 
окончательно становится 
политическим институ-
том, константой режима, 
его едва ли не последней 
скрепой, не имеющей уже 
ничего общего с реальны-
ми настроениями. 

Конечно, вирус будет 
побежден, но вместе с ним 
побежденным может ока-
заться и российское об-
щество как его носитель. 
Режим утрачивает чувстви-
тельность к общественным 
настроениям, теряет ин-
струменты для считывания 
социальных проблем, ста-
новится слепым в условиях 
разрушения политических 
институтов...

Россию ждут разнона-
правленные и даже взаи-
моисключающие тренды. 
С одной стороны, власть 
обречена дальше закру-
чивать гайки, но усили-
вающаяся внутриэлит-
ная конкуренция сделает 
репрессии хаотичными. 
С другой стороны, будет 
расти число локальных 
протестов, пока в основном 
неполитических... 

Владимир Путин был 
прав, когда во время об-
нуления 12 марта заверял, 
что право баллотироваться 
на президентских выборах 
не гарантирует победы. 
Сегодня российская реаль-
ность такова, что Кремль 
уже вряд ли может что-ли-
бо гарантировать, если, 
конечно, не свернуть в сто-
рону полной китаизации.

Татьяна Становая,
руководитель анали-

тической фирмы R.Politik. 
Reality of Russian Politics

Вирусное осложнение
Что ждет страну после карантина

В своем обращении 11 мая Путин объявил об 
окончании «нерабочих дней» и постепенном 
снятии карантина. Оптимизм президента сла-
бо вяжется с встревоженными заявлениями 
московского мэра Собянина о росте числа 
заболевших, и это далеко не единственный 
пример, как чиновники дают взаимоисключа-
ющие оценки происходящему. На протяжении 
всей эпидемии такая, казалось бы, консоли-
дированная система, как российская власть, 
действует на удивление нескоординированно и 
разбалансированно.
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Видеосовещание В. Путина с губернаторами и главами ведомств 11 мая о санитарно- 
эпидемиологической обстановке в стране.  Фото kremlin.ru

Страна быстро 
приближается к 
ситуации, когда 
право решать бу-
дет окончательно 
отобрано у населе-
ния из-за того, что 
у власти просто не 
осталось полити-
ческой воли и ре-
сурсов убеждать.
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Общепит во время пандемии: "самоизоляции" не заметили  
С началом введения 
ограничительных 
мер, связанных с эпи-
демией коронавирус-
ной инфекции, прак-
тически прекратила 
свою работу сфера 
развлечений. Заведе-
ния общественного 
питания стали рабо-
тать только на вынос 
и доставку. Мы попы-
тались узнать, как это 
повлияло на сотрудни-
ков, с чем пришлось 
столкнуться во время 
«самоизоляции».
Василий работает поваром 
в одном из крупных ресто-
ранов города. С началом 
режима самоизоляции 
ресторан закрылся для по-
сетителей, осталась только 
доставка.

- Сейчас работаю только 
по пятницам и субботам, 
на всю кухню у нас всего 

два человека. Естественно, 
доставка. Доставщиками 
наши официанты с машина-
ми работают. Но работать 
продолжаем и это радует, 
никого не сократили, хотя и 
понятно, что с учетом того, 
что у нас почасовая оплата, 
зарплата будет малень-
кая. Но она хотя бы будет, 
- делится Василий. - Что 
касается зарплаты сейчас, 
понятно, что денег в ком-
пании мало, дают частями 
зарплату за предыдущий 
месяц.

Изменилась и сама работа, 
по словам повара. Сани-
тарные нормы выполня-
ются очень строго, и никто 
об этом не напоминает, 
сотрудники спокойно вы-
полняют их сами.

- Во-первых, соблюдаем 
масочный режим, все по-
верхности обрабатываем 
антисептиком несколько 
раз в день. Доставщики 

также в масках и перчатках 
у нас, в общем, стараемся 
на уровне быть. Для нас 
важны наши клиенты и их 
безопасность, да и своим 
здоровьем никто из нас ри-
сковать не хочет.

Александр работает в од-
ной из точек в городе, где 
можно купить сэндвичи и 
кофе с собой. Его работа 
практически не измени-
лась, киоск закрылся на 
несколько дней только в са-
мом начале введения огра-
ничительных мер, а после 
начал работать в прежнем 
режиме.

Масочный режим соблюда-
ют и в таких заведениях об-
щепита, как у Александра. 
Хотя, по его словам, маска 
не особо нужна – прямого 
контакта с клиентом все 
равно нет.

- А вот перчатки – это очень 
важно. Готовили сэндвичи 
мы всегда в перчатках, но 

это другое. Сейчас постоян-
но пользуемся печатками, 
чтобы минимизировать 
контакт с клиентами – ког-
да берем деньги, передаем 
заказ и так далее, - пояс-
няет он.

- Работаем как обычно, 
потому что решили, что все 
равно есть люди, которые 
продолжают ходить в офис, 

так что кофе для них актуа-
лен. Но мы были удивлены 
тем, что количество наших 
клиентов не сократилось! 
- признается Александр. 
- То есть, сидя на своем 
рабочем месте, я вижу, что 
«самоизоляцию» мало кто 
соблюдает. Люди точно 
также гуляют: мамы с коля-
сками, влюбленные пары, 

просто веселые компании. 
Заказов достаточно много. 
С одной стороны, это раду-
ет, поскольку моя зарплата, 
естественно, зависит от 
выручки. С другой стороны, 
печалит - получается, люди 
безответственно относятся 
к своему здоровью и здоро-
вью окружающих...

Ольга Замятина

МЕЖДУ ТЕМ

ЯРМАРКАМ ВЫХОДНОГО ДНЯ В ХАБАРОВСКЕ БЫТЬ?
С 1 мая ярмарочные ряды уже функцио-
нируют на Центральном городском продо-
вольственном рынке, в МТЦ «Выборгский», 
ЗАО «Али», на рынках, расположенных в 
Южном микрорайоне и в районе останов-
ки Судоверфь, сообщили в мэрии. Еще 
часть, несмотря на пандемию, скоро нач-
нут работу.

На 30 мая организаторы отложили начало 
работы сельскохозяйственной ярмарки у 
арены «Ерофей». В этот же день аграрии, 
производители мясной, молочной и хле-

бобулочной продукции начнут работать 
на ярмарке в ТЦ «ЭкоДом» на улице Ле-
нинградской. Свою продукцию фермерам 
власти разрешили реализовать в микро-
районе «Ореховая сопка» (открытие запла-
нировано на 27 июня) и в ДК «Русь», когда 
завершится ремонт здания ДК. 

Всего, как отчитались в мэрии, в этом году 
в Хабаровске для реализации сельхозпро-
дукции выделено 137 торговых мест.

Валерий Лапин 

Воду поймать, ногами 
шевелить и пить валидол! 
Такие экстравагантные 
поручения дал мэр Сергей 
Кравчук своим подчинен-
ным во время майского 
осмотра хабаровского 
парка имени Гагарина. 
Реконструкция, начатая 
еще при предыдущем 
мэре, тут затянулась на 
несколько лет. Ни раз-
влекательного центра, 
ни планетария, которые 
планировали торжествен-
но открыть нынешним 
летом, явно в эти сроки 
здесь не будет. Гостей 
парка встречает лишь 
недострой, обтянутый на-
рядным баннером.

Ранним утром градоначаль-
ник в сопровождении подчи-
ненных и подрядчиков  про-
инспектировал парк имени 
Гагарина, единственный в Ин-
дустриальном микрорайоне.

Первое, на что Сергей Крав-
чук обратил внимание, – со-
стояние брусчатки, которой 
вымощены пешеходные до-
рожки: местами она просела, а 
на отдельных участках начала 
крошиться, мраморная плитка 
пошла трещинами, а где-то и 
вовсе исчезла.

– На эти работы гарантий-
ный срок еще не истек. Подряд-
чика сюда: пусть переделывает 
все за свой счет! В течение меся-
ца все должно быть готов, – дал 
первого распоряжение мэр и в 
сопровождении прессы отпра-
вился вглубь парка.

***
Тут в отдалении от главного 

входа расположилось недостро-
енное здание будущего мно-

гофункционального развлека-
тельного центра. Название ему 
дали красивое - «Космопорт». 
По первоначальному плану, 
открыться крытый парк дол-
жен был еще в прошлом году. 
Но вот уже несколько месяцев 
строители тут не появляются. 
И причина вовсе не в пандемии 
коронавируса. Как разъяснили 
журналистам чиновники, дело 
застопорилось из-за недорабо-
ток в проекте.

– Проектирование – это про-
сто какой-то камень преткнове-
ния у нас! Городу одни «запоро-
ли» проекты двух дорог, другие 
– развлекательный центр. Он 
должен быть обязательно до-
строен и сдан в эксплуатацию 
в этом году, - подчеркнул мэр. 
Кто эти зловредные или неком-

петентные «другие» - прессе, 
увы, не пояснили. 

Впрочем, тем временем вы-
яснилось, что у инвесторов не-
много другие планы по срокам. 
С одной стороны, по словам 
руководителя муниципально-
го «Центра инновационных 
технологий» Сергея Гришина, 
проект скорректирован, прошел 
госэкспертизу, и ударные рабо-
ты на объекте возобновятся в 
ближайшее время, с подрядчи-
ком уже обсуждается их график. 
Однако, увы, еще не выполнена 
внешняя отделка здания и не за-
куплено оборудование, поэтому 
в этом году открыть развлека-
тельный центр вряд ли удастся.

– Думаю, в следующем году 
ко Дню города мы запустим этот 
проект, – осторожно пообещал 

Сергей Гришин.
– А вы что стоите, помалки-

ваете? Вы - глава района! Вы 
должны не давать спать этим 
подрядчикам, постоянно с них 
спрашивать, да так, чтобы они 
валидол с собой в кармане но-
сили! Контролируйте процесс, 
– сделал замечание градона-
чальник главе Индустриаль-
ного округа Марии Матаевой. 

– А вы, – обратился мэр уже 
к подрядчикам, –  шевелите 
ногами, хватит тянуть резину. 
Центр нужно постараться сдать 
в этом году!

***
Помимо здания «Космопор-

та», где расположится много 
развлечений для детей и взрос-
лых, в самом парке появятся 
скейт-площадка и тренажеры 
для занятий уличной гимнасти-
кой, именуемой нынче «ворка-
утом». Возможно, уже в этом 
году.

А давно обещанный стаци-
онарный планетарий, который 
также планируют разместить в 
парке, появится здесь, увы, явно 
не скоро. Инвестор у знакового 
проекта уже есть, сейчас реша-
ются вопросы с землей, к строи-
тельству намерены приступить 
не раньше следующего года... 
Пока известно лишь, что зда-
ние долгожданного планетария 
разместится в северной части 
парка. Что ж, как говорится, 
через тернии - к звездам?  

К слову, за стройкой, на 
протяжении всего парка про-
ложена объездная дорога, пока 
она в гравии, а впоследствии 
здесь обещают асфальт. Градо-
начальник предусмотритель-
но распорядился обязательно 
установить систему ливневок.

– Парк постоянно затаплива-
ло, вода шла сверху, - напомнил 
он нерадивым подчиненным. 
- Если сейчас здесь не оборудо-
вать ливневые канализации, мы 
потерям то, что с таким трудом 
делали. Поэтому воду обяза-
тельно нужно поймать! И ас-
фальт пока не кладите – сначала 
завезите все стройматериалы, 
а то большие грузы потом всю 
дорогу превратят в лохмотья...

***
В завершении своего обхода 

Сергей Кравчук дал указание - 
посадить в будущем космопарке 
побольше деревьев, особенно 
хвойников.

– Они создают благоприят-
ную атмосферу, живут очень 
долго и глаз радуют круглый 
год. У нас в питомнике «Гор-
зеленстроя» есть прекрасные 
сосны и лиственницы – здесь 
они будут смотреться отлично, 
- благодушно отметил мэр.

Ну а мы пока отметим, что в 
текущем году на затянувшуюся 
реконструкцию парка имени 
Гагарина будет затрачено около 
34 миллионов рублей. Общий 
счет долгожданного проекта 
хабаровчане, надо полагать, уз-
нают уже тогда, когда городской 
космопорт наконец заработает...

Екатерина Подпенко,
фото автора

Через баннеры - к звёздам! 
"Космический старт" мегапроектов в парке Гагарина снова откладывается

«Вы должны не давать 
спать этим подрядчи-
кам, постоянно с них 
спрашивать, да так, 
чтобы они валидол 
с собой в кармане 
носили!»

Недостроенный заветный «космопорт» внизу красиво прикрыт баннером.
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За что попал за решетку 
самый крупный в Хабаров-
ске преступный авторитет 
«Краб», кто организовал 
покушение на его конку-
рента, вора в законе «Сах-
но», и почему в результате 
пострадали непричастные 
люди. Как задержали, по-
жалуй, самого известного 
в криминальном мире 
Дальнего Востока автори-
тета «Джема», и кто стоял 
за поджогом комсомоль-
ского кафе «Чародейка». 

Обо всех этих резонансных 
делах, которые в свое время про-
гремели на всю Россию, не пона-
слышке знает бывший начальник 
отдела по борьбе с преступным 
сообществом, авторитетам и 
лидерами преступной среды 
ГУ МВД РФ по ДФО Вадим 
Курасов. Более десятка лет он 
распутывал подобные дела, а не-
давно написал книгу «Последний 
эшелон», в которой делится с 
читателями закулисьем крими-
нального мира и буднями оперов.

Более 18 лет Вадим Курасов 
проработал в милиции на опера-
тивной работе, в РУБОП (Реги-
ональное управление по борьбе с 
организованной преступностью), 
потом перешел в «главк», рас-
крывал тяжкие преступления, 
громкие убийства. После вышел 
на пенсию и занялся исследова-
ниями на полиграфе, в народе 
- «детектор лжи». 

В свободное время от уличения 
горожан в обмане, бывший опер 
решил написать книгу о своей 
службе. Тем более что рассказать 
бывшему начальнику отдела по 
борьбе с оргпреступностью есть 
о чем. За годы службы он побы-
вал, что называется на передовой 
криминального фронта, знал всех 
местных авторитетов и лично 
участвовал в их «закрытии».

– Вадим Геннадьевич, как у 
вас родилась идея написать кни-
гу о криминальном мире?

– По этому направлению я ра-
ботал с 1993-го по 2011 год – это 
самый разгар организованной 
преступности. На Дальнем Вос-
токе и в Хабаровске в частности 
в те годы было много различных 
группировок, но сама крупная – 
«Общак», который базировался 
в Комсомольске-на-Амуре и 
насчитывал около десяти «воров 
в законе», среди которых хоро-
шо известный в криминальных 
кругах вор в законе «Джем». Я  
вел оперативную разработку и 
по нему тоже, учувствовал в его 
задержании. Или, к примеру, в 
Хабаровск был свой вор в законе 
«Кисель», которого в 1996 году 
застрелили. Это громкое дело 
тоже расследовал мой отдел.

Но недавно поймал себя на 
мысли, что стал забывать многое 
из того времени, интересные 
моменты постепенно стираются 
из памяти, и решил все это систе-
матизировать и собрать в  книгу. 

– А как с точки зрения без-
опасности, не боитесь мести 
своих бывших «подопечных»? 
Вы ведь вы называете громкие 
имена преступников, подробно-
сти уголовных дел? 

– Я не указываю персональ-
ных данных преступников, но 
открыто пишу их клички, кото-
рые известны большому кругу 
лиц, даже тех, кто очень далек от 

криминального мира. Часть этой 
информации уже давно известна 
и доступна в открытых источни-
ках. К примеру, «Первый канал» 
даже снимал свой небольшой 
фильм про криминальный мир 
на Дальнем Востоке, эти данные 
есть в открытом доступе. А я ведь 
участвовал в расследовании всех 
этих дел, так что это информация 
из первых рук. К слову, моя жена 
как раз делала попытки меня 
отговорить, но не смогла, - улы-
бается Вадим. - А вообще, книгу 
я написал больше для наследия, 
так сказать, для истории. Да и, 
честно говоря, хочется, что бы 
дети, а у меня трое взрослых 
сыновей, а потом и внуки, гор-
дились мной!

- И поэтому Вы решили про-
изведение о криминальных раз-
борках посвятить жене? 

- Знаете, на каждую спецслуж-
бу найдется своя спецслужба, 
которая контролирует ниже-
стоящую. Так было и у нас. В 
один прекрасный момент ФСБ 
установило за мной «наружку», 
а мне об этом стало известно, но 
вычислить следящих не получи-
лось. Тогда я предупредил жену 
и попросил тоже «посмотреть по 
сторонам». И она с удивительной 
легкостью рассекретила всех на-
блюдателей! Я со своим опытом 
не смог, а Наталья – «на раз-
два». Она обладает уникальной 
наблюдательностью, подмечает 
детали. И по работе много сове-
тов мне давала, которые реально 
пригождались. Поэтому кому еще 
посвящать книгу, как не ей?! 

– У вас есть конкуренты в 
этой области? Кто-то из ваших 
коллег уже  пробовал себя в роли 
писателя? 

– Книгу о криминальном мире 
Дальнего Востока писал только 
Владимир Податев, ранее из-
вестный в криминальных кру-
гах как «Пудель». Кстати, ему 
у меня посвящена отдельная 
глава, где рассказывается о его 
участии в становлении крупных 
авторитетов в Комсомольске и 
в Хабаровске. Кстати, его книга 
была очень популярна не только 
по ту сторону закона, но и среди 
правоохранителей. У нас в отде-
ле по борьбе с организованной 
преступностью она была как 
учебник. Всех новых сотрудни-
ков мы заставляли ее прочесть 
прежде, чем приступить к работе. 
Потому что он по-честному, без 
прикрас написал все о станов-
лении криминального мира на 
Дальнем Востоке еще с 80-х годов 
ХХ века: кто кем был, где коро-
новался, за что отвечал. Без этих 
знаний в РУБОПе делать было 
нечего! Но «Пудель» написал с 
той стороны, а я, получается, - с 
противоположной... 

Одна из глав книги посвящена 
одному из основных направлений 
криминального бизнеса, который 
был 90-е годы распространен в 
Хабаровске – угону автомобилей, 
которые потом возвращались 
владельцу за солидный выкуп. 
Я спрашиваю автора об этом 
«бизнесе».  

- У представителей крими-
нального мира была своеобразная 
«база данных» угнанных машин. 
Пострадавший обращался к лю-
бому из них, и тот выступал по-
средником в сделке по возврату 
машины хозяину, конечно, взяв 
какую-то часть денег себе за услу-
ги, –  рассказывает Курасов.

По словам бывшего полицей-
ского, этот криминальный «биз-
нес» снова возвращается  на Даль-
ний Восток. 

– Всех профессиональных ав-
товоров мы посадили еще  в конце 
90-х – начале 2000-х,  сейчас они 
постепенно выходят на свободу. 
Я общался с некоторыми. Они 
вроде бы и готовы начать честную 
жизнь, но работу найти человеку 
с уголовным прошлым непросто. 
Поэтому, я думаю, эти случаи 
у нас снова будут. Вот недавно 
угнали два дорогих джипа, сто-
имостью 7-8 миллионов рублей. 
Скорее всего, попросят выкуп, 
думаю, за полтора-два миллио-
на, – говорит Вадим Курасов и 
уверено заявляет, что «Общак» 
действует и в наше время. По его 
словам, сейчас уже просматрива-
ются некие признаки возвраще-
ния тех лихих лет, и автоугоны 
с требованием выкупа - одно из 
тому подтверждений.

– Структура «Общака» сохра-
нена и по сей день, причем с теми 
же персонажами, но группировка 
ужалась раз в десять. После того, 
как умер «Джем» (кстати, я сам 
был в те дни в СИЗО и могу точно 
сказать: все разговоры, что он умер 
не своей смертью - лишь домыслы. 
Он, действительно, умер из-за 
проблем с сердцем.), так вот - по-
сле него осталось здесь три «вора 

в законе». Все они сейчас сидят в 
местах лишения свободы, но каж-
дый день на связи, руководят так 
называемыми «положенцами», 
это те, кто «отвечает» за районы 
и город. Еще есть круг «бродяг» - 
авторитетные преступники, кото-
рые помогают «ворам» собирать 
дань с предпринимателей. Таких 
случаев сейчас, правда, мало, но 
они есть. До сих пор действует и 
общаковская касса, куда стекают-
ся деньги, ее называют по-разно-
му: «кастрюля», «оркестр».

– А откуда взялось название 
Вашей книги - «Последний 
эшелон»?

– На представителей крими-
нального мира заводятся дела 
оперативной разработки, у этих 
дел есть кодовое название. Номер 
дела и личность всегда засекре-
чены, а кодовое название - нет. 
Когда в 2005 году посадили 
основных «воров в законе», на-
чальник главка, генерал-полков-
ник Золототарёв решил добить 
структуру «Общака», поручил он 
это мне. У одной из оперативных 
разработок было схожее кодовое 
название, его я и взял для книги. 
И  саму книгу оформил в виде 
оперативного дела.

– Уже есть первая реакция? 

– Да, на сайте, где размешена 
книга, появились первые отзы-
вы. По некоторым я вижу, что 
пишут, что называется, люди в 
теме, по-моему, даже известный 
криминалитет Краб отметился, 
пытаясь обелить себя! А коллеги 
встретили книгу хорошо, многие 
говорят, что узнали себя, вспом-
нили те события. Кто-то даже 
напомнил еще пару интересных 
эпизодов, предложил дополнить 
другими историями, поэтому, 
скорее всего, я буду со временем 
делать продолжение или допол-
нять эту книгу. 

Пока книжка только в элек-
троном виде. В печатном виде 
Вадим Курасов планирует вы-
пустить пробный тираж, чтобы 
подарить друзьями и коллегам. 
Но, если будет интерес со сторо-
ны книжных магазинов, бывший 
борец с криминальным миром 
планирует напечатать тираж 
побольше. 

Екатерина Подпенко 

От редакции: Справедливости ради, напомним читателям, что, кро-
ме «Последнего эшелона» Вадима Курасова и «Книги жизни» Вла-
димир Податева (о ее выходе мы, кстати, подробно рассказывали в 
нашей публикации 26.04.2006 г. в статье «Владимир Податев – три 
в одном: вор в законе, казак, литератор»), знатоки криминальной 
жизни могут назвать десятки публикаций на эту тему приморского 
профессора ДВФУ Виталия Номоконова. Доктор юридических наук 
приложил руку в 1998 году, к примеру, к учебному пособию «Орга-
низованная преступность Дальнего Востока: общие и региональ-
ные черты», а в 2013 году публиковал статью «Организованная пре-
ступность на Дальнем Востоке: тенденции и особенности развития 
за 20 лет». Да и из публикаций «Хабаровского Экспресса» самых 
разных лет тоже могла бы получиться весьма интересная и толстая 
книга о развитии криминала на Дальнем Востоке. Но это уже со-
всем другая история... 

Криминальное чтиво
Воспоминания хабаровского опера про борьбу  
с «ворами в законе»

Задержание подозреваемых. Фото habinfo.ru



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№21 (1389) |  20 - 27 мая 2020 ГЛАВНАЯ ТЕМА

В предыдущую нашу встре-
чу настроение у известно-
го политолога, профессора 
Илдуса Ярулина было че-
моданным - он собирался 
в Вену. Но, увы, пройтись 
по улочкам австрийской 
столицы, увидеть Венскую 
оперу и другие достопри-
мечательности не уда-
лось – грянула пандемия, 
границы закрыли. Но уже 
тогда, в начале марта, Яру-
лин спрогнозировал: «Мы 
на пороге того, что назы-
вается конструированием 
нового политического про-
странства. Как в мировом 
масштабе, так и внутри 
страны».            

- Да, я помню свои слова, что 
мир уже не будет прежним. Хотя 
еще непонятно, каким. Вернемся 
ли мы в средневековье или что-то 
иное изобретем? Налицо, на мой 
взгляд, тенденция к переделу 
мира.

Современный Китай заявляет 
о себе как об очень мощном уже 
не только экономическом, но и 
политическом игроке. Это бес-
покоит Америку, и Штаты ставят 
мир на уши в попытке обвинить 
КНР в распространении коро-
навируса. Если Китай объявят 
«врагом №1», не исключаю, что 
его выведут из состава постоян-
ных членов Совета безопасно-
сти ООН. Следом примутся за 
Россию.

Цель очевидная - двух ключе-
вых игроков убрать с мирового 
поля. И тогда новая организация 
будет принимать правила игры 
для всего мирового сообщества, 
установит новый миропорядок. 
Получится это или нет, мы не 
знаем. Но такие ветры закручи-
ваются, такие тренды заявляют-
ся, - предполагает хабаровский 
профессор.

ПРО МЕНТАЛИТЕТ  
И «ВЕРТОЛЕТНЫЕ» ДЕНЬГИ

- Экономическая и социальная 
ситуация, которая сложилась 
в России в конце 2019 года, с 
трудом выдерживает вызовы, 
предъявленные пандемией. Было 
много заявлений и уверений, что 
мы очень дееспособны и можем 
противостоять любой угрозе, а 
на поверку, как на федеральном, 
так и на региональном уровне,  
обнаружилась слабость кадрово-
го и управленческого аппарата. 
Президенту  пришлось, в букваль-
ном смысле, стучать «кулаком об 
стол», чтобы призвать навести 
порядок в выплатах, объявлен-
ных им для медработников. Про 
пресловутые 27 рублей, выпла-
ченные  медикам-коронаборцам 
в одной из губерний, узнала вся 

страна! Из той же серии обвал 
сайта госуслуг, который не выдер-
жал и 500 тысяч обратившихся с 
заявлениями о «президентских» 
выплатах на детей от 3 до 15 лет. 

Про «вертолетные» деньги. 
В той же Америке гражданам 
просто раздали  определенное 
количество долларов. В России 
пошли другим путем: деньги 
выделяют под определенные 
цели - для поддержки бизнеса, 
самозанятых, семей с детьми. И у 
таких действий власти в условиях 
пандемии немало критиков. Но 
мало кто вспомнил про разный 
менталитет России и США. В 
Америке - жесткий репрессив-
ный контролирующий аппарат: 
он проверит, что деньги  дошли, 
получены. Учитывая российский 
менталитет, мощную бюрокра-
тию, вороватых чиновников, 
«распилы» и прочее, не факт, что 
«вертолетные» деньги дойдут до 
адресата, не задержавшись или 
вообще не потерявшись в пути! И 
эту национальную особенность в 
Кремле хорошо знают. Да вот вам 
недавний пример, когда наш гу-
бернатор Фургал устроил разнос 
главам восьми муниципальных 
районов края, которые деньги, 

выделенные на питание детей-ин-
валидов, попросту засундучили!

- Отсюда и вывод, что госма-
шина по выполнению приказов, 
которые отдаются сверху, настро-
ена плохо. И есть основания пола-
гать, что вся система управления 
в России в скором времени будет 
пересмотрена, - прогнозирует 
Ярулин.

ПРО ПОПРАВКИ В 
КОНСТИТУЦИЮ

Главный санврач России Анна 
Попова заявила: рост заболева-
емости коронавирусом в стране 
остановлен. И в повестке дня 
снова появилось голосование за 
поправки в Конституцию, отло-
женное по причине пандемии. 
Уже и дату называют - 24 июня. 

Но я повторюсь: не вижу смыс-
ла в большом количестве этих по-
правок и в ряде поправок вообще! 
Зачем вносить в Основной закон 
норму о ежегодной индексации 
пенсий, если она уже записана в 
законе о пенсионном обеспече-
нии? Или зачем дублировать в 
Конституции федеральный закон 
об ответственном обращении с 
животными? 

А разве логично, когда после 
сообщений о том, как Россия сра-
жается с коронавирусом, на телеэ-
кране появляются просветленные 
лица соотечественников, и эти 
граждане-агитаторы  призывают 
нас голосовать за сохранение 
культурных традиций и русского 
языка, других ценностей, кото-
рые, повторюсь, уже прописаны 
в локальных актах. Но мы будем 
все «запихивать» в Основной 
закон и превратим его в некий 
сборник?!

Хотя очевидно, для чего все это 
сопровождение. 

Вообще я за то, чтобы отло-
жить голосование за поправки 
до окончательной победы над 
коронавирусом в России, чтобы, 
не дай Бог, не получить его реци-
див. Еще не забыта статистика, 

которую страна получила  после 
майских праздников. Да и с ин-
дексом самоизоляции у нас по 
минимуму, каждый думает, что 
«меня пронесет»!

Кстати, как-то мимо государ-
ственных ушей прошло предло-
жение Владимира Жириновского 
в два раза сократить количество 
членов парламента. Вполне ре-
зонно, если знать, что некоторые 
из депутатов лишь место в зале 
занимают – ни инициатив, ни 
проектов, одно кнопконажима-
ние. А ряд законов вообще принят 
без широкого обсуждения и в трех 
чтениях за одно заседание. Взять 
тот же закон об электронном 
голосовании, говорят, его обсуж-
дение заняло 36 минут!

ПРО ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Старые формы реализации 

прав уходят, весь цивилизован-
ный мир отказывается от клас-
сического волеизъявления на 
избирательных участках. Однако 
у людей есть опасения оказаться 
под колпаком, который им и 
видится в электронном голосо-
вании. При котором достаточно 
просто узнать электронный адрес 
голосовавшего, и это все, что 
нужно! 

- Да, есть угроза, что все будет 
поставлено под тотальный кон-
троль, - полагает Ярулин. - И от-
сюда не случайны разговоры про 
чипизацию, про систему соци-
ального контракта, который уже 
есть в Китае. Отсюда и недоверие 
к электронному разуму в форме 
электронного голосования. А еще 
есть вариант голосования по отпе-
чатку пальца. Но это значит, что 
все эти отпечатки должны быть 
в определенной базе данных. И 
люди не очень этого хотят. 

МЕЖДУ МОЛОТОМ  
И НАКОВАЛЬНЕЙ

- Хабаровский губернатор 
Сергей Фургал выглядит сегодня 
вполне уверенно. Во-первых, он 

выпал из обоймы критикуемых 
губернаторов. Во-вторых, си-
туация в крае далеко не самая 
худшая: по числу излечившихся 
от коронавируса наш регион 
лучший в ДФО, - указывает про-
фессор Ярулин. - Фургал не стал, 
в отличие от других губернаторов 
и в угоду центру, принимать жест-
кие решения вроде обвальных 
штрафов и электронных пропу-
сков. В то же время, понимая, что 
край на первом месте в ДФО по 
количеству предприятий малого 
и среднего бизнеса, он пошел на 
то, чтобы разрешить работу  па-
рикмахерских и косметических 
салонов, отвести микробизнес от 
крайней черты - банкротства или 
закрытия.  

- И оказался между молотом 
и наковальней – полпред пре-
зидента в ДФО, вице-премьер 
Юрий Трутнев не согласился с 
этим его решением, а краевой 
депутат-коммунист Максим Ку-
кушкин, наоборот, даже обвинил 
Фургала в жесткости действий. 
«Не навредить краю» - это лозунг 
нашего губернатора, и он пра-
вильный, - полагает политолог. 
- Эпидемии приходят и уходят, 
и с чем мы останемся, если похо-
роним малый и средний бизнес, 
«гаражную» экономику, за счет 
которых край живет? С экономи-
ческим кладбищем?!

КРАВЧУК ВЫШЕЛ  
ИЗ ТЕНИ СОКОЛОВА?

Между тем, по данным рей-
тинга мэров России, хабаров-
ский градоначальник Сергей 
Кравчук сегодня в первой поло-
вине списка. Он явно набирает 
очки. Ведет свой блог в соцсе-
ти, общается с народом, лично 
проинспектировал состояние 
парков и части жилфонда Ха-
баровска. Люди у нас не глупые, 
они видят, что положение дел в 
городе не простое, но и не кри-
тичное. На мой взгляд, Сергей 
Анатольевич наконец-то вышел 
из тени предыдущего мэра. Без-
условно, к более решительным 
действиям Кравчука подтолкну-
ла и пандемия. Ситуация с этой 
напастью в Хабаровске совсем 
не хуже, чем в других крупных 
городах. И то, что его постоянно 
поклевывает городская дума, 
мэру, кажется, на пользу – он 
теперь и решения быстрее при-
нимает, и они более продуктив-
ные и зрелые. 

- Говоря политологическим 
языком, происходит становление 
его субъектности. Кравчук уже 
не просто наследник и преемник, 
он - мэр. И напряжение, которое 
складывалось вокруг его коман-
ды, тоже начинает рассасываться. 
По большому счету, процессы, 
происходящие в стране и крае, 
вывели и Фургала, и Кравчука на 
соответствующий уровень. И это 
позволяет говорить, что все у нас 
не так уж и плохо, - подытожива-
ет свои размышления политолог 
Илдус Ярулин. 

Елена Загорская

На пороге нового мира
Коронавирус, Конституция, Фургал и Кравчук:  
мнение хабаровского политолога Ярулина  

ПРО «ЗАКОН О ХАМСТВЕ»
«Чиновничий аппарат сегодня живет по своим законам и реали-
зует волю исключительно вышестоящего начальства. И отвечает 
только перед ним. Но поскольку в повестку дня вписывается ле-
гитимность власти, то есть, насколько этой власти доверяют и как 
работает обратная связь с народом, закон о хамстве чиновников 
может быть полезен. Чиновники настолько обнаглели со своими 
«макарошками», «государство не просило вас рожать», а из нового 
- «что вы здесь скулите!». Политологи  предупреждают – неприятие 
обнаглевшего чиновничества народом может и до бунта довести. 

Как сказала когда-то незабвенная Маргарет Тэтчер, «нет государ-
ственных денег, есть деньги налогоплательщиков». Но для неко-
торых российских чиновников куда более понятно, когда «слуги 
народа лучше хозяев живут». И они  забывают про общественный 
договор с населением, позволяя себе унижать и оскорблять это 
население, - полагает Илдус Ярулин. - Закон принят, посмотрим 
- как он будет работать. Но уже известно, что ряд обнаглевших чи-
новников своих теплых мест лишился». 

Какое лицо откроет страна, после того как закончится пандемия?  Фото Ольги Цыкаревой
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В последнее время забро-
шенное озеро с экзотиче-
ским названием «Рица» в 
Индустриальном районе 
Хабаровска на слуху. Этой 
территории пытались най-
ти применение краевые и 
городские власти, недав-
но там сошлись в клинче 
представители нового 
храма РПЦ и городские 
собачники. А в нынешнем 
году краевая собствен-
ность в этом районе в ре-
зультате аукциона отдана 
в аренду комсомольскому 
предпринимателю. 

Почему небольшое озеро мест-
ные нарекли «Рицей» никто не 
знает. Может быть, так иронично 
хабаровский трудовой «курорт» 
нарекли зэки, которые, по ле-
генде, копали здесь глину для 
строек народного хозяйства и 
случайно докопались до под-
земных источников, которые 
наполнили котлован до краев 
водицей. Был в советские вре-
мена здесь когда-то стадион и 
даже бассейн. В постсоветское 
время заброшенную территорию 
тоже стихийно обживали - здесь 
работал прокат катамаранов, по-
явилась шашлычная, сгоревшая, 
правда, в лихие годы. Много лет 
территория и сам водоем оста-
вались бесхозными, все больше 
приходя в запустение. 

Впрочем, людям этот уголок 
нравился - здесь давно уже гуля-
ют и тренируют своих питомцев 
кинологи, ну и отдыхающие 
по давней традиции готовят 
шашлыки, оставляя после горы 
мусора, которые безуспешно 
периодически разгребают город-
ские экоактивисты. 

Наконец пять лет назад вла-
сти все же обратили внимание 
на этот уголок природы и даже 
пытались найти ему владельца. 
Но смельчаков-инвесторов, го-
товых вложиться в заброшенную 
краевую территорию, долго не на-
ходилось. Ну а от храма, который 
мэрия дала добро здесь возвести, 
какая прибыль?  

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
К озеру «Рица» семья Елены 

Артемьевой присматривалась 
несколько лет, рискнули в 2020-
м, как только краевые власти 
изменили правила пользования 
территорией.

– Изначально эта территория 
официально отводилась под ре-

креационную деятельность, мы 
могли бы построить тут только 
библиотеку или кинотеатр, а 
значит, потенциально проект 
был неприбыльным. После того 
как вид разрешенного использо-
вания был изменен и появилась 
возможность строительства мест 
общественного питания, мы 
сразу подали документы, – рас-
сказывает Артемьева. 

Это не первый опыт пред-
принимателя по организации 
зон отдыха. Начинали с родного 
Комсомольска-на-Амуре, где уже 
почти 20 лет семья занимается 
небольшим кафе. Хабаровский 
проект намного масштабнее.

– Там, в Комсомольске, у нас 
всего 40 квадратных метров, одна 
большая беседка. А здесь пять 
тысяч «квадратов», территория 
большая, дел много, а планов 
еще больше, – с энтузиазмом 
говорит Елена. – Надеемся, что 
со временем  у нас получится 
выкупить эту зону и начать здесь 
капитальное строительство.

УБОРКА ПО-КРУПНОМУ
Работы по благоустройству 

арендаторы начали в марте. Ме-
сто, стоявшее много лет в запусте-
нии, встретило предпринимате-
лей не в лучшем виде: захламлен-
ные, разбитые дорожки, остатки 
сгоревшего кафе, повсюду кучи 
мусора, следы костров. Начали 
с очистки территории от мусора. 
Банок, бутылок, макулатуры и 
битого стекла вывезли более двух 
десятков КАМАЗов. 

– И до сих пор еще находим, 
земля оттаивает, и все это выла-
зит на поверхность. Вроде убра-
лись, назавтра идешь – то банка, 
то пакет. Сколько по береговой 
части было бутылок! Только за 
вывоз нам  пришлось заплатить 
около ста тысяч рублей.

Потом провели санитарную 
обрезку деревьев, часть насажде-
ний пришлось снести под корень, 
но большинство постарались 

оставить. Над общим делом с 
утра до позднего вечера каждый 
день без выходных трудится вся 
семья предпринимателя. 

Дорожки на территории были 
в полном упадке. Когда сюда 
заехала тяжелая техника, чтобы 
завести песок и щебень, один из 
грузовиков проломил свое тяже-
стью старый асфальт и колесами 
ушел под землю! 

– Мы стали срочно думать, 
что же делать с главной дорож-
кой? В итоге решили отсыпать 
и залить бетоном. Сейчас можно 
безопасно и комфортно можно 
передвигаться по территории, – 
уверяет Елена.

Много сложностей также воз-
никло с очисткой водоема. По-
ка только осилили береговую 
линию. Рабочие, надев болот-
ные сапоги, заходили в воду и 
вручную, сачком, вытаскивали 
десятки килограммов стекла, 
жестяных банок. Среди мусора и 
грязи нашли большую ... живую 
черепаху! Отмыли, почистили 
и отпустили тортиллу обратно 
в озеро. За полную очистку дна 
пока не брались.

– Даже не представляю, во 
сколько это может вылиться! 

Пока очистить водоем полностью 
невозможно. Но озеро тут обитае-
мое, вскоре на противоположном 
берегу будет организованно 
место для рыбной ловли, рыба 
в озере есть. По утрам мы часто 
видим, как плещутся карасики, – 
говорит предпринимательница. 
– А еще в качестве безопасной 
альтернативы откроем бассейны 
- каркасный и стационарный.

ПЛЯЖНЫЕ ПЛАНЫ
Детский бассейн был тут и 

ранее. Оказалось, что чаша еще 
с советских времен сохранилась 
в нормальном состоянии, только 
заросла сорняками и обзавелась 
кучами мусора. Все это вычисти-
ли, отсыпали песком, а на днях 
на объект завезут специальный 
вкладыш и систему насосов. Уже 
летом здесь можно будет приятно 
освежиться.

Также здесь планировали 
приступить к сборке понтонного 
пирса: он и три белоснежных 
катамарана уже ждут своего часа 
на складе. 

– Мы привезли из Екатерин-
бурга. К сожалению, ближе не де-
лают. С Китая заказывать сейчас 
тоже нерентабельно. Мы хотели 

еще купить лодочки с веслами. 
Но пока не можем найти, нигде на 
Дальнем Востоке их не делают, а 
заказывать в западной части стра-
ны – доставка обходится дороже 
самого товара. Даже лавочки 
пришлось заказывать из других 
регионов. Вышло дешевле, чем 
покупать у местных ремесленни-
ков, - признается Елена.

Вход на пляж и другую тер-
риторию планируют сделать 
бесплатным, платить придется 
только за пользование услуга-
ми. Часть территории у озера 
оборудовали под пляжную зону, 
обсыпали песком. Правда, офи-
циально купаться, как и везде 
в Хабаровске, здесь нельзя, а 
загорать - пожалуйста. Причем 
бесплатно. За дополнительную 
плату можно взять лежак. А 
после отдыха с комфортом опо-
лоснуться в душе и переодеться 
в раздевалке. Практически все, 
задуманное предпринимательни-
цей, уже сделано, можно было бы 
и гостей принимать, но пандемия 
в семейное дело Артемьевых тоже 
внесла свои коррективы.

АТАКА ВИРУСА 
– Вот у нас все готово, пока 

товар не берем у поставщи-
ков, потому что не знаем, когда 
точно откроемся, – Елена по-
казывает просторную веранду, 
где уже стоят столики, барная 
стойка, напротив - пять уютных 
деревянных бесседок. – Очень 
хотели открыться к майским 
праздникам, но из-за ситуации 
с коронавирусом теперь неиз-
вестно - когда это произойдет. 
Да и сами хабаровчане ждут, нас 
часто спрашивают, когда можно 
арендовать беседку: хотим, мол, 
отметить день рождения на тер-
ритории. А мы пока и сами не 
знаем! А ведь вложены немалые 
деньги, и уже пора осваивать 
противоположную сторону озера.

Первоначально семья плани-
ровала вложить в приведение 
территории в порядок около пяти 
миллионов рублей. Но сейчас 
сумма выросла уже вдвое и это, 
по словам Елены, пока не финал. 

В планах у арендаторов также 
постройка на противоположной 
стороне озера стационарного 
кафе и бани, которые бы прини-
мали гостей и зимой. Ведь зимой 
Артемьевы намерены установить 
на территорию елку, горки и ор-
ганизовать каток прямо на озере. 
Пока все планы поставлены на 
паузу, а ведь землю эту семья 
получила в аренду пока на че-
тыре года. Время летит. Хочется 
надеться, что после стольких 
лет этот заброшенный уголок 
города все же расцвел на благо 
жителям...

Екатерина Подпенко,
фото автора

Новая жизнь старого озера

Вид на озеро из нового кафе на берегу. Ну чем не Ницца?

Свыше двух десятков КАМАЗов 
мусора вывезли отсюда предпри-
ниматели в ходе благоустройства. 
И это еще не все...

Работы все еще идут, однако пока непонятно, когда же хабаровчан пу-
стят сюда...

Первоначально семья 
планировала вложить в 
приведение территории 
в порядок около пяти 
миллионов рублей. Но 
сейчас сумма выросла 
уже вдвое и это еще не 
финал.
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Главное - сохранить 
штат. Именно об этом чаще 
всего говорили участники 
встречи. Так, профконсуль-
тант Ольга Збарская, не 
имеющая в штате наемных 
работников, построила, по 
ее словам, бизнес-модель, 
когда можно без проблем 
«схлопнуться» до одного 
человека, если наступили 
«смутные времена», и, на-
оборот, развернуться для 
серьезного проекта с при-
влечением специалистов, 
если поступит крупный 
заказ.

- У нас в регионе отно-
шение к онлайн-тренингам 
настороженное, - расска-
зывает Ольга. – Поэтому 
в последнее время я рабо-
таю психологом и коучем. 
Сейчас многие задаются 
вопросом: а нужен ли мне 
этот бизнес? Но в моей 
практике пока еще бизнес 
никто не бросил. Хотя в 
некоторых случаях это 
даже хорошо. Мы учимся 
меняться и легко расста-
ваться с прошлым. Закры-
лась одна дверь – откроется 
следующая. Который год у 
нас идет массовый исход на 
фриланс. Мое убеждение: 
надо использовать модель 
быстрого «схлопывания»!

А управляющий сети 
кофеен Гайрат Эрданов 
вообще оптимист. Он со-
ветует любыми путями 
сохранять штат, хотя и не 
очень верил, что в бли-
жайшее время общепит в 
Хабаровске заработает на 
полную катушку.

-  Мы пока работаем «на 
вынос», - делится Гайрат, 
– для того, чтобы платить 
сотрудникам зарплату. Но 
у нас и до 28 марта были 
финансовые проблемы, 
поэтому сейчас особен-
но трудно. Но 98% штата 
удалось сохранить. Нужно 
быть максимально лояль-
ными к клиенту. После 
изоляции планируем дать 
«живые» скидки, будем 
дарить баллы первым посе-
тителям, бонусы – чашечку 
кофе, например, бесплатно. 
Чтобы вспомнили, что та-
кое настоящий, вкусный, 
терпкий кофе! Но будет, 
конечно, очень трудно. 
Потому что люди на само-
изоляции поняли, что мож-
но обойтись без походов в 
кафе и рестораны и при том 
хорошо сэкономить...

ПРАВИЛО  
«СЕМИ КАСАНИЙ»

- А как будете достав-
лять информацию о «ча-
шечке кофе»?

- В Инстаграме есть «си-
стема лояльности», где 
сидят десять тысяч наших 
клиентов. Но самым слож-
ным будет снова приучить 
людей ходить в кафе. Пла-
ны в этом направлении уже 

есть, даже три плана! Но об 
этом расскажу позже, когда 
они осуществятся…

Сертифицированный 
специалист SEO Анна До-
роничева согласилась, что 
планы надо приберечь для 
себя.

- Я самая первая буду 
стоять за чашечкой кофе 
и ждать, когда откроются 
двери! Сейчас у Инстаграм 
и Яндекса есть отличные 
ресурсы, чтобы сообщить 
о себе. Можно вывешивать 
уличные баннеры, разме-
щать билборды, можно 
сделать мобильную при-
вязку к геолокации – старо 
как мир.

- Сейчас актуально 
развивать свой бизнес в 
Инстаграме?

- В апреле мы сделали 
таргетированную рекламу, 
и получили сразу пять 
крупных заказов, обеспе-
чив финансирование на 
полмесяца вперед! Есть 
смысл идти в СМИ и за-
казывать публикации о 
себе, любимом. Ведь как 
рассуждают покупатели: 
раз о них пишут в газетах, 
значит, их бизнес прозра-
чен, они готовы к диалогу. 
Из газетной статьи можно 
оценить, чего добилась 
фирма, и поэтому ей можно 
доверять. 

В бизнесе есть такое 
«правило семи касаний» - 
как привлечь больше всего 
клиентов. Потому что мозг 
человека считает получен-
ную информацию свежей 
только в течение двух, мак-
симум, трех дней. Если же 
предложение серьезное и 
требует финансовых за-
трат, то на принятие поло-
жительного решения мо-
жет уйти от 20 до 30 дней.

Чем больше «касаний» 
будет сделано с вашей сто-
роны, тем выше шансы на 
отклик: большинство кли-
ентов совершают покупку 
только после семи-восьми 
напоминаний о предложе-
нии в течение продолжи-
тельного времени. Напо-
минать о себе два раза в 
неделю в течение месяца 
– это, согласитесь, еще не 
значит быть навязчивыми. 

Звонок, e-mail, остав-
ленная на столе визитка, 
стикеры на дверях квар-
тир или в почтовых ящи-
ках, наружная реклама на 
оживленном проспекте или 
ручка с логотипом вашей 
компании, которую клиент 
взял в офисе – чем боль-
ше и разнообразнее будут 
подходы к аудитории, тем 
выше вероятность того, 
что клиент сделает заказ 
в ближайшее время. Вот и 
действуйте!

....Правда, часть этих 
советов специалиста SEO с 
точки зрения эпидемиоло-

гов выглядят странновато: 
все же само слово «каса-
ние» нынче звучит опасно. 
Однако если это работает, 
то почему нет? 

Тем временем директор 
транспортной компании 
Дмитрий Волков поделил-
ся, что за прошедший месяц 
они «просели» на треть, хо-
тя сезон-то начался самый 
ходовой в смысле грузовых 
перевозок.

- Просели мы, в основ-
ном, за счет юрлиц. Кор-
поративные клиенты от 
нас никуда не ушли, хотя 
и сократили объемы, ко-
личество заказов. Сразу 
после изоляции мы ожи-
даем взрывных заказов. 
Это и дачные перевозки, 
и постоянные крупные 
клиенты с выручкой до 
ста тысяч. Сейчас делаем 
контекстную рекламу, хотя 
незаконная реклама – на 
подъездах и заборах, ей-бо-
гу, наиболее эффективная. 

Вот в Ленинградской 
области, например, вместо 
билбордов наши ребята 
договариваются с дедуш-
ками за ремонт крыши 
устанавливать на их домах 
растяжки – и по всему 
шоссе видно с дороги. А 

мы в Инстаграме ведем кон-
текстную рекламу – это ос-
новной канал. А еще знаете, 
какой самый эффективный 
канал? Брендированные 
грузовички! У нас было 
в планах прикупить еще 
машин. Но пока пришлось 
оставить эту идею. На самом 
деле первые грузовики мы 
взяли в лизинг и совершили 
финансовое самоубийство. 
И за что нас здесь сильно 
невзлюбили – за то, что ми-
нимальное время у нас был 
час. Но прошло два года: 
теперь у всех час, а у нас – 
полчаса. Хотя подумываем, 
может, снова час вернуть?

НЕКОГДА ОТДЫХАТЬ

- Всем, у кого простой, 
советую отдохнуть. Когда 
еще придется-то? – советует 
Ольга Збарская. – Построй-
те три-четыре варианта биз-
нес-плана вплоть до самых 
фантастических. Глупо на-
деяться, что после самоизо-
ляции все будет по-преж-
нему. Конечно, люди будут 
постепенно возвращаться к 
жизни. Но так, как раньше, 
уже не будет. Сейчас расхо-
ды – только на персонал и 
продвижение. Потому что 
в сентябре обещают новую 
вспышку коронавируса.

- Я тоже не отдыхал, та-
кая уж у меня работа, - под-
тверждает управляющий 
сети кафе, – каждый день 
еду в аэропорт, смотрю, что 
да как. Суббота-воскресенье 
– выходной, но думаю все 
время о работе.

- Сколько времени вы 
даете себе на выход из 
кризиса?

- Месяцев восемь, если 
не больше, - рассуждает 

Гайрат Эрданов. – Мы, на-
пример, очень зависим от 
авиаперевозок. Есть рейсы 
– есть и у нас клиенты. Мне 
остается действовать «по 
старту». И могу сообщить 
всем шикарную новость: 
очень скоро для наших го-
стей сделаем бесплатную 
парковку. Ведем переговоры 
с руководством аэропорта. 
А что касается маркетин-
га, то вот что вам скажу: 
реклама – это никакие не 
расходы, а инвестиции в 
ваш бизнес. Телевидение я 
уже 15 лет не смотрю, а вот 
по Инстаграм статисти-
ка сейчас очень хорошая. 
Потому что все сидят «на 
телефонах». Да я лучше 
совесть дома забуду, чем 
телефон! Никакое ТВ не 
дает такого эффекта, как 
телефон.

- Я тоже согласна, что 
реклама – это инвести-
ции для компании, - под-
держивает коллегу Анна 
Дороничева. – Человек 
будет смотреть, подписы-
ваться, выжидать лучший 
момент и потом все равно 
покупать. Многие сегодня 
ужимают бюджеты, но хо-
чу подчеркнуть, что сейчас 
инвестировать стало де-
шевле. Имейте это в виду. 
Вы можете все это проа-
нализировать с помощью 
таблиц расходов и доходов 
фирмы. Проведите финан-
совый анализ и поймете, 
что мы правы.

ТРИ СТРАТЕГИИ 

- Но как все-таки мо-
тивировать сотрудников?

- У меня, например, не 
суперпозитивная ситуа-
ция, но штат я сохранил, 
- делится Дмитрий Волков. 

– Водители грузовиков 
работают в формате такси. 
Больше заявок – больше 
прибыли. Механики рабо-
тают на удаленке, а логи-
стам добавил количество 
телефонных звонков – по 
десять в день, делают ком-
мерческие предложения 
своим и новым клиентам.

- Кстати, хороший во-
прос! Чтобы кого-то мо-
тивировать, нужно самому 
быть замотивированным, 
- советует Ольга Збар-
ская. – Когда вы будете 
адекватно общаться со сво-
им персоналом – вопрос 
отпадет сам по себе. Ва-
шего присутствия сейчас 
должно быть как можно 
больше, чтобы люди не 
чувствовали себя забро-
шенными. Проводите для 
них бесплатные вебинары, 
это очень здоровая мотива-
ция. Должна быть хорошо 
выстроенная коммуника-
ция с сотрудниками. Ну, а 
если кого-то нужно очень 
сильно мотивировать, зна-
чит, надо расставаться с 
таким работником!

Таким образом, хотя 
многие сейчас малый биз-
нес-то уже «похоронили», 
но, как видно из разговора, 
наши предприниматели 
еще не готовы сдаваться. 
Одни из них считают, что в 
борьбе за процветание сво-
его дела в сложных усло-
виях все средства хороши. 
Другие предлагают зата-
иться и переждать, попутно 
выстраивая стратегические 
планы на период пости-
золяции. Третьи предпо-
читают не расслабляться 
и начинают действовать 
здесь и сейчас. Кто из них 
прав – покажет время.

Светлана Рослякова

Прощай, депрессия? 
Новые лайфхаки для хабаровского бизнеса

Очередная встреча делового сообщества в 
онлайн-режиме в рамках проекта «Problem 
Solving Project» показала, что страшная де-
прессия, накрывшая хабаровских бизнесме-
нов, вроде бы отходит на второй план. Настрой 
у многих стал лучше, предприниматели строят 
планы на будущее. У них появилось желание 
идти дальше!

Получить кон-
сультацию по во-
просам оказания 
финансовой под-
держки и другим 
мерам помощи 
малому и средне-
му бизнесу можно 
по бесплатному 
телефону «горя-
чей линии» ЦОУ 
«Мой бизнес»: 
8800-555-3909.
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Проблемы туристи-
ческой отрасли в 
ДФО, одной из самых 
пострадавших в стра-
не, обсуждали на 
заседании хабаров-
ского делового клуба. 
Насколько быстро 
вернут свои позиции 
после пандемии ту-
риндустрия и сфера 
гостиничного биз-
неса, как изменятся 
привычки и предпо-
чтения путешествен-
ников? К разговору 
присоединились 
предприниматели 
из Москвы, Якутии, 
Камчатки, Сахалина, 
Амурской области, 
ЕАО, Приморья и Ха-
баровского края.

ХАБАРОВСКИЙ 
ОПТИМИЗМ

Оптимистично выска-
залась учредитель АНО 
«Федерация развития ин-
дустрии гостеприимства 
и туризма «Душа народа» 
Татьяна Аршинова, при-
зывая предпринимателей 
не ныть, а объединяться и 
думать, как развивать свой 
бизнес дальше.

- В нашей некоммерче-
ской организации уже 50 
участников, представляю-
щих сферу туризма, куль-
туры и даже ЖКХ, - под-
черкнула Татьяна. – Реа-
лизуем сейчас два проекта: 
конкурсы экскурсоводов 
«Мы - дальневосточники» 
и фестиваль «Кухня без 
границ». Нам никто ни-
чего не должен! Мы сами 
должны окружить себя 
сильными и оптимистич-
ными людьми и создавать 
деловую репутацию путем 
всевозможных акций в 
онлайне.

- Так, с самых первых 
дней самоизоляции, в апре-
ле мы провели акцию «Рас-
скажите о своем шеф-пова-
ре» и уже наградили побе-
дителя. Сейчас проводим 
еще две акции – челлендж 
«Мы знаем вас» и прямые 
эфиры из ресторанов. Еще 
планируем акцию «Душа 
народа», но только уже для 
членов нашей НКО, где 
будем пиарить друг друга, 
«прокачивать» свой бренд, 
- рассказала Аршинова.

ПРИМОРСКИЙ 
«КРУТЯК»

Оптимистичной была ее 
коллега из Владивостока 
- замдиректора АНО «Ту-
ристско-информационный 
центр Приморского края» 
Мария Коптева.

- Бизнесом мы не зани-
маемся, но сейчас очень 
востребованы вебинары, 
которые заказывают биз-
несмены для своих сотруд-
ников. Как оказалось, ни 
у кого не было подушки 
безопасности на такой слу-
чай. Разве что у сувенир-
ных магазинов, но и у них 
все заканчивается, и они 
собираются закрываться. 
Что касается приморских 
гостиниц, то они занима-
ются ребредингом, многие 
закрыты на ремонт. И со-
трудники чему-нибудь да 

учатся. Тому, чем никогда 
не занимались – вирусно-
му маркетингу. Например, 
одна фирма, сдающая в 
аренду «Мерседесы», брен-
дировала их под такси. 
Почему бы и нет? Такси 
с Wi-Fi – это же круто! И 
вышли «в ноль». Хотя бы 
так, без убытков. 

У многих есть катера и 
яхты – их сдают людям, ко-
торые желают уединиться 
в период изоляции. Тур-
бизнес – это почти всегда 
семейный бизнес. И мы 
будем сейчас заниматься 
внутренним туризмом. Го-
стиницы быстро встанут на 
ноги. Надо только креати-
вить, быть интересными. 
Рынок достаточно емкий, 
правительство поддержи-
вает. Есть центр поддержки 
предпринимателей, где 
можно пройти квалифи-
кацию гостиниц за счет 
государства. На рекламную 
кампанию ИП выделяются 
до 70 тысяч рублей в год. В 
общем, только работай!

САХАЛИНСКИЙ 
СКЕПТИЦИЗМ

- Не соглашусь с Татья-
ной Аршиновой, которая 
сказала, что нам никто ни-
чего не должен, - возразил 
владелец ресторана кавказ-
ской кухни из Южно-Саха-
линска Станислав Кузне-
цов. – Тогда мы не должны 
платить налоги, если госу-
дарство самоустранится 
от поддержки и не видит 
никаких обязательств пе-
ред нами! Но нам, кстати, 
эти трудности даже по-
могли, как ни странно. Мы 
еще до коронавируса были 
готовы перейти на работу 
по этой схеме: запустили 
при ресторане кулинарную 
лавку, которая пользуется 
большим успехом в на-
шем районе, и второе – мы 
давно уже на доставке и 
стали лучшими в городе. 

Но объединяться надо, 
в этом вы правы. Через 
ассоциации рестораторов 
выходить на централизо-
ванную доставку. 

А к продвижению лич-
ного бренда отношусь скеп-
тически. Пока рановато. 
Вдруг после карантина нам 
будет нужен не «шашлычок 
под коньячок», а гречневая 
каша? Люди экономят сей-
час. Не каждый в будущем 
сможет себе позволить 
деликатесы, скажем прямо. 
И открою вам небольшой 
секрет: мы совместили 
доставку с кулинарной 
лавкой, доставляем полу-
фабрикаты. Почему бы и 
нет? Коллеги сейчас долж-
ны подставить друг другу 
плечо. Известно, что когда 
кому-то очень плохо, дру-
гому в это время хорошо. 
И они после пандемии вы-
йдут в первые ряды. Так что 
кооперация бизнеса – это 
весьма актуально сейчас...

БИРОБИДЖАНСКАЯ 
ГРУСТЬ

У председателя Ассо-
циации рестораторов, от-
ельеров и туроператоров 
ЕАО Олеси Железняковой 
получилось как-то уж со-
всем грустно.

- У нас все, как у всех. 
Может, даже хуже. Ту-
ротрасль у нас и так не 
очень-то была раскрыта, а 
изоляция вообще подкоси-
ла туроператоров, которые, 
в основном, ориентируют-
ся на китайский рынок. 
Следом пострадали отелье-
ры и рестораторы. Правда, 
мы до коронавируса успели 
учредить туристический 

информцентр ЕАО, но 
«раскрутить» его не успе-
ли. Но это единственный, 
пожалуй, шанс показать 
себя на внутреннем рын-
ке. Деваться некуда, надо 
работать. Сейчас откры-
ваем доставку пищевых 
продуктов.

ФЕРМЕРСКОЕ 
ПРИАМУРЬЕ

Директор по развитию 
фермерской компании в 
Амурской области Наталья 
Легенкина также настроена 
очень оптимистично. «Чу-
ма чумой», а кушать людям 
хочется всегда. 

- Интересно, что за эти 
два месяца изоляции спрос 
на рыбу упал, - недоумевает 
Наталья. – Хорошо идет 
дорогое фермерское молоч-
ко, мясо, овощи. В общем, 
продукты для здорового об-
раза жизни. Мы открылись 
чуть больше года назад и не 
успели «раскрутить» ин-
тернет-магазин. Кто успел, 
сейчас снимает «пенки». 
У нас увеличился трафик 
в Инстаграм. Планируем 
снимать даже небольшие 
телепередачи про нашу яр-
марку и выставлять. 

- Как выделиться среди 
конкурентов? Вы знаете, 
помимо качественных и 
вкусных продуктов у нас 
идет активная работа над 
сервисом. Время меняться, 
так мы учимся по новым 
направлениям и с эстети-
ческой точки зрения, - со-
ветует она. - Понятно, что 
наша площадка фермерская, 
основные покупатели – ки-
тайцы. Но красоту никто не 
отменял. Все должно быть 
комфортно, красиво, для 
людей.

ВКУС КАМЧАТКИ
Гендиректор камчатской 

турфирмы Оксана Шку-
нова – начинающий пред-
приниматель. Сейчас сидит 

дома и сама удивляется: 
откуда у нее клиенты?

- У нас, действительно, 
дорогой туризм, - говорит 
Оксана. – Но я сама прошла 
эту отрасль «от и до» и два 
года назад открыла свое 
дело - гастрономический 
туризм. Дело это новое у 
нас на Камчатке. Но мне 
сейчас полегче, потому что 
нет своего офиса и штата. 
Как сидела дома, так и сижу, 
сама себе начальник. Поэ-
тому создала себе подушку 
безопасности. Надеюсь, к 
нам поедут россияне, так 
как Камчатка – раскручен-
ный бренд.

- Наш новый руково-
дитель региона подписал 
постановление о поддержке 
туротрасли. Да нас и раньше 
поддерживали. Например, 
выплачивали компенсацию 
за льготников – инвали-
дов, детей. Им бесплатные 
путевки, а фирмам – ком-
пенсации. А теперь еще 
и снизили транспортный 
налог, выплачивают ком-
пенсацию за налоги на ра-
ботников, по упрощенке 
сократили налог, ИП платят 
один процент вместо шести, 
поддерживают затраты на 
ЖКХ, для бассейнов с тер-
мальной водой и так далее, 
- нахваливает она. И тут же 
признается: - Мне, конечно, 
претендовать не на что. И 
с маркетингом все плохо. 
Но клиенты есть - на июль, 
август и сентябрь. Ждут, не 
отказываются от путевок. 
Молодцы! Сама удивляюсь, 
откуда они берутся. Из всего 
произошедшего я поняла, 
что надеяться нужно только 
на себя. А с маркетингом – 
сама всему научусь.

СУВЕНИРНЫЙ  
ЯКУТСК

Председатель Ассоци-
ации предпринимателей 
«Сделано в Якутии» Ольга 
Григорьева рассказала о на-

строениях в Якутске.
- Я основала бренд «Ка-

мелёк», занимаемся изго-
товлением сувенирных из-
делий из фарфора и роспи-
сью посуды. Почему бы нам 
с вами не скооперировать-
ся? В нашей ассоциации 
рестораторов более сотни 
предпринимателей, но, к со-
жалению, половина из них 
сейчас закрылась, не смогли 
справиться с доставкой. Со-
гласна, что ответственность 
надо брать на себя, но мно-
гие предприниматели у нас 
просят расширить списки 
по ОКВЭД. Мы написали 
письмо омбудсмену Титову. 
Ведь ремесленники тоже 
кормят свои семьи, детей. 
Нам и раньше было нелегко. 
Но сейчас мы работаем над 
маркетинг-плэйс, чтобы 
выйти на внешний рынок. У 
нас наполеоновские планы! 
Надо налаживать связи в 
сфере онлайн-продаж, ак-
тивно рекламировать свою 
продукцию.

ЧТО ДУМАЮТ  
В МОСКВЕ

Руководитель конкурса 
«Мастера гостеприимства» 
президентской платформы 
«Россия — страна возмож-
ностей» Евгений Малы-
гин, как представитель 
эвент-индустрии, поведал, 
что индустрия «затормо-
зилась где-то посредине».

-  Поскольку сейчас 
массовые мероприятия 
не проводятся, надо изо-
бретать новые коллабора-
ции, что-то придумывать. 
Это новая реальность, в 
которой нам предстоит 
жить. К нам поедет турист, 
во-первых, экономящий 
на всем, и, во-вторых, из 
соседних регионов. У нас 
сейчас настоящий бум до-
ставки Delivery, просто 
сумасшествие какое-то! 
Поэтому создавать свою 
службу доставки – сейчас 
это нереально, тем более, 
одному, отдельно взятому 
ресторану. Нужно объе-
диняться. В ближайшее 
время турсезон вряд ли 
откроется. В Крыму – в 
лучшем случае, в июле, в 
Турции для россиян – не 
раньше августа. 

Понятно, что там уже не 
будет шведских столов. Не 
будет выездного туризма, а 
будет развиваться только 
внутренний. Но в России 
страдает уровень сервиса, 
о чем мы давно и много 
говорили. Надо проводить 
вебинары, учиться, тем 
более что многие туристы 
могут обратиться на Даль-
ний Восток. А вот тут и 
надо суметь заинтересовать 
людей своими «фишками» 
в онлайн. На опыте Ки-
тая доказано, что быстрее 
восстанавливается именно 
внутренний туризм. Но нам, 
повторюсь, надо работать 
и работать над уровнем 
сервиса. И, кстати, согла-
шусь, что гостеприимство 
– это, в первую очередь, 
состояние души. У даль-
невосточников открытая 
душа, и это ваше главное 
преимущество!

Светлана Рослякова

Бизнесу надо 
меняться, учить-
ся, что-то приду-
мывать. И надо 
объединяться.  

В ожидании туристов 
Индустрия путешествий - на долгой паузе 

Хабаровские ка-
фе и гостиницы 
сейчас находят-
ся в режиме ожи-
дания клиентов. 
Но сколько это 
все продлится? 
Фото Екатерины 
Подпенко
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06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.25 Детки-предки 12+

08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

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

14.00 Галилео 12+

14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.05 Мультфильмы

05.10, 18.15, 21.50, 02.05 Новости
05.15, 15.00, 17.45, 21.55, 02.10 Все 

на Матч!
05.45 Волейбол. Лига наций 2019 

г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+

08.20 Реальный спорт 12+

09.05 Профессиональный бокс16+

11.10 Футбол. Сезон 2012/ 13 г. 
«Локомотив» - ЦСКА 0+

13.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» 

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/ 20 г. Мужчины

16.45 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+

18.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 

20.20 После Футбола 12+

21.20 Жизнь после спорта 12+

22.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+

23.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 
2007 / 08 г. Финал. «Зенит»  
- «Глазго Рейнджерс» 

03.10 Обзор Чемпионата 
Германии 12+

03.40 Тотальный Футбол 12+

04.40 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Валдис Пельш 12+

14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 16+

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.20 Украинский квартал 16+

22.55, 01.00 Знак качества 16+

00.15 Прощание 16+

01.40 Вся правда 16+

02.05 Д/ф «Два председателя» 12+

07.00 Утро с Губернией 0+

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.20 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30, 11.55, 12.00 Школа здоровья 16+

10.45 Зеленый сад 0+

11.10 Благовест 0+

13.00, 02.00 На рыбалку 16+

13.25 Планета тайга 12+

14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
14.50, 18.55 Лайт Life 16+

15.20, 04.50 Японские каникулы 16+

16.45, 19.45, 22.00, 00.55, 03.50 
Говорит Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 
03.40, 04.40, 06.05 Место 
происшествия 16+

00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

02.25 Планета тайга 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 12+

09.50 Красивая планета 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.00 Academia 12+

12.50 2 Верник 2 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

17.00 Люцернский фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования 12+

18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+

19.05 Открытый музей 12+

19.50 60 лет режиссеру 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+

23.05 «Португалия. Замок слёз» 12+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.05, 17.05 Д/ф «Возвращение в 
страну поморов» 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 17.50 Большая страна 12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

18.05 Активная среда 12+

18.30 Большая наука России 12+

23.50 Д/ф «Великий океан» 12+

01.25 За дело! 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.10 Культурный обмен 12+

04.50 Мультфильм 0+06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.45 «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.20 «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

23.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИ» 12+

01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк» 12+

09.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

11.05, 13.20 «Война в Корее» 12+

15.50, 17.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва ставок»» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

01.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 Д/ф «Девчата»» 16+

06.10, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 0+

13.20 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

22.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

23.40 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

01.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02.30 Х/ф «ДОМ» 18+

03.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+
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06.00, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+

02.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

04.05 Наше кино 12+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ллойд - Фат - Кеб - Ясли - Кто - ИТР - Рояль - Ибис - Лоскут - Алиби - Жмых - Питон - Сборник - Там - Ива - Ир-
га - Планер - Тяга - Уно - Рапсод - Бим - Санки - Агни - Литер - Ахиллес - Изо - Весна - Сруб - Роса - Бес - Ереван - Кекс - СМИ - Дина - 
Хлыст - Тибр - ДК - Трек - Икар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ящик - Лис - Оникс - Декор - Фобия - Ерь - Тля - Лыко - Ох - Капитал - Улика - Тит - Хин - Жасмин - Боа - РИА - Ми-
нус - Народ - Гея - Венок - Пар - Аян - Булава - Три - Сеанс - Архар - Калибр - Иглз - Рис - Нео - Пасс - Обе - Секунда - Ежиха - Лес - Вме-
сте - Аи - Тик - Кудри - Акр.
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ОТР

СРЕДА, 27 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

07.05, 14.00 Галилео 12+

07.35, 19.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+

04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+

05.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

06.25, 15.00, 18.00, 22.45, 01.50 Все 
на Матч! 

06.55 КиберЛига Pro Series 16+

07.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

08.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+

10.15 «Особенности национальной 
борьбы»12+

10.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015 / 16 г. Финал. 
«Ливерпуль»  - «Севилья» 

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 / 10 г. 
«Барселона»  - «Рубин»

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
2019 / 20 г.

16.05 Х/ф «МЕЧТА» 16+

18.30, 20.35, 22.40, 01.45 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Боруссия» 
20.40 Несломленные16+

23.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016 / 17 г. Финал. «Аякс» - 
«Манчестер Юнайтед» 

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта». Прямая 
трансляция

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

10.35 «Игорь Костолевский» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.05 Петровка, 38 16+

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.20 Вся правда 16+

22.55, 00.55 Прощание 16+

00.15 90-е. Бомба для «афганцев» 
16+

01.35 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.55, 03.45, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30, 11.55 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Загадки подсознания» 
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.40, 
04.30 Говорит Губерния 16+

14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
0+

15.25 Зеленый сад 0+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

20.50, 21.45, 23.50, 03.35, 05.20 
Место происшествия 16+

00.10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.55 ХХ век 12+

09.55 Д/с «Первые в мире» 12+

10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

11.45 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Белая студия 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.50 Цвет времени 12+

17.00, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

19.20 Другие Романовы 12+

19.50 Неизвестная планета 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Игра в бисер 12+

21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+

23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 
12+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20, 00.45 «Морской узел» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий 
океан» 12+

07.00, 01.55, 04.10 Большая страна 
12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

18.05 Культурный обмен 12+

01.25 Моя история 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

05.05 Мультфильм 0+06.15 6 кадров 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.45 «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

01.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00 Новости дня
08.15, 18.30 Спец. репортаж 12+

08.35 Не факт! 6+

09.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.00, 21.15 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

01.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

02.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

05.00 «Экспедиция особого 
забвения» 12+

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25 «ДИКИЙ-2» 16+

08.55, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

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

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00  «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00  «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
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06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00, 14.30 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.15 М/ф «Исполнение желаний» 

05.00, 15.00, 18.20, 22.55, 01.55 Все 
на Матч! 

05.30 Профессиональный бокс 16+

07.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+

09.50 Д/ф «Зона смерти» 16+

10.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 
2007 / 08 г. Финал. «Зенит»  
- «Глазго Рейнджерс»

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 / 17 г. «Ростов»  
- «Бавария» 

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 / 20 г. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

16.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

18.15, 20.45, 22.50, 01.50 Новости
18.50 Смешанные единоборства16+

20.50 Инсайдеры 12+

21.30 Тотальный Футбол 12+

22.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+

23.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия»  - «Бавария». 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

10.30 «Сергей Маковецкий» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.05 Петровка, 38 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.20 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры 16+

22.50, 01.05 «Юрий Яковлев» 16+

00.15 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+

01.45 Вся правда 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.15, 03.00, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30, 11.55 Школа здоровья 16+

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

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.40 Говорит Губерния 16+

14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
0+

15.20 Японские каникулы 16+

20.50, 21.45, 00.00, 01.05, 02.50, 
05.20 Место происшествия 
16+

22.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

04.35 Благовест 0+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.05, 19.50 Неизвестная планета 
12+

08.55, 01.05 ХХ век 12+

09.50 Д/с «Первые в мире» 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

11.45 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.40 Цвет времени 12+

16.55, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Белая студия 12+

21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20, 00.45 «Морской узел» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий 
океан» 12+

07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

18.05 За дело! 12+

01.25 Культурный обмен 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.10 Моя история 12+

04.40 Фигура речи 12+

06.30 Д/ф «Знать буду» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.15 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+

23.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 12+

01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк» 12+

09.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+

09.25, 13.20, 17.05 «КРЕСТНЫЙ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

02.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

04.45 «Один в поле воин» 12+

05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+

13.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Леся здеся 16+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.40 Х/ф «БУКШОП» 12+

01.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.30, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док.проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.00, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.15 «1941» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные 16+

16.15 Приговор!? 16+

17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+

02.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

04.05 Наше кино 12+

06.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

09.50, 10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+

02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

04.10 Наше кино 12+

МИР

МИР



Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!
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Характерной особенно-
стью данного украшения на 
стенах считается экспери-
ментирование стилевых на-
правлений от классического 
до минимализма. В работе с 
лепниной применяют осо-
бую технику молдинг и ас-
симетричное расположение 
деталей. Лепниной можно 
спрятать коммуникацион-
ные элементы или красиво 
оформить нишу в стене. 

На сегодняшний день раз-
нообразие декора огромно. 
Это пьедесталы и бордюры, 
пилястры и купола, барные 
стойки, полки для книг и 
т. п. Лепнину изготавливают 
из деревянного материала, 
гипса либо полимера. 

Создание лепнины из 
гипса — довольно увлека-
тельное занятие. Для рабо-
ты необходимо иметь: 

- скальпель с ножом; 

- проволоку с формами; 
- гипс строительный. 
Гипс будет являться ос-

новой конструкции, так как 
его можно делать любой 
формы, материал гибкий и 
способен быстро застывать. 
Для того чтобы из гипса ле-
пить, его предварительно за-
ливают водой и тщательно 
размешивают. Получается 
материал для творчества. 

Лепнину сложной фор-
мы изготавливают на карка-
се из медной проволоки, та-
кой каркас отличается гиб-
костью и долговечностью. 

- Вначале подготовьте 
шаблон для будущего изде-
лия, потом наполните его 
раствором из гипса. 

- Дайте ему засохнуть 
и осуществите формовку 
составляющих элементов.

Советы: 
• гипс отличается свой-

ством быстрого застывания, 
поэтому работая с ним, нуж-
но обладать умениями или 
просто не делать сложные 
детали; 

• при соединении не-
скольких элементов, их 

закрепляют друг с другом 
раствором из гипса; 

• для придания изделию 
цвета и фактурности, при-
меняют добавки и пигмен-
ты. После того как материал 
застыл, лепнину из гипса 
шлифуют мелкозернистой 
наждачной бумагой. Таким 
образом, конструкция будет 
гладкой и матовой.

Для тех, кто еще не 
научился работать с гип-
сом,  советуем купить 
с п е ц и а л ь н у ю  ф о р м у 
для лепки. Она сделана 
и з  п л а с т и к а  л и б о 
силикона. 

Чтобы интерьер имел 
одно стилистическое на-
правление, профессиона-
лы советуют на стенах и 

потолке создавать одина-
ковые узоры. 

Важно, чтобы при этом 
зрительно не уменьшить 
пространство. 

Не используйте тяже-
лые детали в небольших 
помещениях, так как ком-
ната будет смотреться 
неестественно.

www.svoimi-rukamy.com

Лепнина на стенах
Декорирование с помощью лепнины в на-
стоящее время особенно популярно, так как 
помогает добавить помещению благородство 
и сдержанность. Таким оформлением мож-
но придать необычности не только стенам и 
потолкам, но и украсить камин, окна и тому 
подобное. С помощью лепнины появляется 
возможность скрыть неровные поверхности, 
подчеркнуть привлекательность источников 
света либо отдекорировать мягкую мебель.

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений
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срочно в номер

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Плитка, обои, линолеум, прочее. Т. 8-909-
876-14-61, 23-39-57.

АВТОМИР
РАЗНОЕ    

Сдам в аренду машиноместо в центре. Т. 

8-924-415-70-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

По горизонтали: Знак - Аппарат - Утеха - Кап - АНТ - Кинетика - Юмор - Зомби - Юннат - Удар - Тир - Лаж - Ала - Лгун - Сеть - Абак - Отс - Тропа - Фома - Альт - Очаг - Обет - ИЗО - Ампула - Фундук - ТТ - Вранье - Яуза.
По вертикали: Сеанс - Шаттл - Хна - Придел - Авеню - Авизо - Корт - Накид - Гам - Купюра - Буре - Аль - Арфа - Алмаз - Иссоп - Жаровня - Лаперуз - МГУ - Нота - Трал - Боб - Кат - Гало - Чушь - СВ - Гаф - Ду - Ка - ИТК - Моа.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправ-
люсь даже с трудной поломкой за 
один визит. Принимаю на запчасти 
плоские телевизоры. Т. 8-914-544-
36-41, 77-36-41.

Телесервис. Краснореченская 165. 
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до 
17. Т. 8-909-802-11-22.

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

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 93-22-02.

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

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров с гаранти-
ей. Пенсионерам скидки. Выезд 
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914-
210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег 
Николаевич

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

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпус-
ной мебели, диванов и механиз-
мов. Т. 8-914-409-56-87.

Корпусная мебель на заказ: кух-
ни, шкафы-купе и т.д. Замер 
бесплатно. Все виды ремонта, 
обновление. Мебельная фурни-
тура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Га-
ражный, 4. www.absolut.mebel27.
ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 
28-43-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Восстановление эмалевого по-
крытия чугунных ванн. Т. 8-914-
772-93-22.

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

Домашний мастер. Ремонт ме-
бели. Сборка и монтаж. Замена 
деталей, фурнитуры, маханизмов. 
Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 (ват-

сап). www.absolut.mebel27.ru

Чистка. Мойка. Заправка кондици-
онеров. Т. 8-914-420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Автопереезды. Грузчики. Вывоз 
мусора. Т. 931-456.

Грузоперевозки мебельные. Фур-
гоны. Квартирные переезды. Груз-
чики. Т. 8-914-409-56-87.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-
32-03.

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

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

Переезды. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Т. (4212) 606-616.

РАЗНОЕ
Вентиляция в погребе, гараже и 
т.д. Т. 8-914-420-60-50.

Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Монтаж шамбо на даче. Т. 8-914-
420-60-50

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

Чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дом, дачу, квартиру. Т. 8-962-503-64-62.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Садовый участок 12 соток. Постройки утепленные, 2 тепли-
цы, в собственности. Т. 8-962-500-19-42.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи взрослым онкобольным «Огромное сердце». 
Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и способах 
лечения онкологических заболеваний, поиске специалиста по 
вашему заболеванию. Если вам нужна поддержка – звоните 
нам, где бы вы ни находились: дома, в больнице, на работе. 
Мы сделаем всё, чтобы помочь вам! Помните: вы не одни 
в этой непростой ситуации!Телефон горячей линии: 8-800-
350-57-85 с 08:00 до 22:00 по московскому времени, без 
выходных. Бесплатно. Анонимно. Мы рядом.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Землю плодородную, песок, 
опилки, шлак, щебень, дро-

бину. Т. 28-30-10.

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

Щебень, отсев, торф, зем-
ля, сланец, навоз, перегной, 
шлак, опилки. Т. 60-07-45.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт пла-
стиковых окон любой сложности. Уста-
новка балконов. Договор. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатный. Т. 8-914-
177-19-31. Виталий.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Выравнивание стен и потолков. Штука-
турка, шпатлевка, покраска и поклейка 
обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум 
и ПВХ. Укладка плитки. Санузел под 

ключ. Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 
8-909-808-99-63.

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

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

Наклейка обоев. Т. 941-757.

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

Ремонт квартир, комнат опытными 
специалистами с доставкой материалов 

(две женщины). Т. 8-924-108-59-88, 
24-02-92.

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

Сантехнические работы. Т. 8-914-420-
60-50.

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

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, 
выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-
66-84.
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+

04.25 Мультфильмы

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35 Галилео 12+

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
16+

23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-
2» 16+

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

02.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+

05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». Прямая трансляция

06.25, 15.00, 19.05, 22.20, 01.35 Все 
на Матч! 

06.55 Смешанные единоборства16+

08.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

10.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016 / 17 г. Финал. «Аякс» - 
«Манчестер Юнайтед» 

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017 / 18 г. «Спартак»  
- «Севилья» 

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины

17.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

19.00, 22.15, 01.30, 04.45 Новости
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Шальке»
21.45 Жизнь после спорта 12+

23.05 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017 / 18 г. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико»

02.05 Главные матчи года 0+

02.25 Все на Футбол! 12+

04.00 Инсайдеры 12+

04.50, 15.00, 18.15, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! 

05.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+

07.35 Смешанные единоборства 16+

09.35 Фристайл 12+

10.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» 

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 / 10 г. 
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
2019 / 20 г. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины

16.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+

18.40, 23.00, 01.40 Новости
18.45 «Сергей Белов. Огненная 

Легенда»12+

19.05 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+

21.05 Реальный спорт 12+

22.00 Футбол. Аршавин0+

23.30 Футбол. Лига Европы. 2018 
/ 19 г. Финал. «Челси» - 
«Арсенал» 

02.15 Открытый показ 12+06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+

10.20 «Олег и Лев Борисовы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.05 Петровка, 38 16+

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.20 10 самых... 16+

22.55 «Битва за наследство» 12+

00.15 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

00.55 Дикие деньги 16+

06.00 Настроение
08.10 «Валентина Теличкина» 12+

09.00, 11.50, 13.20, 14.50 Х/ф 
«СИНИЧКА» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Александр Збруев» 12+

01.35 «Битва за наследство» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.10, 02.55, 05.20 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30, 11.55 Школа здоровья 16+

12.00, 12.15, 12.30, 12.45 Д/ф 
«Золотая серия России» 12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 
03.45 Говорит Губерния 16+

14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня 
15.25, 04.45 На рыбалку 16+

20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 03.35, 
05.10 Место происшествия 
16+

00.00 Концертная программа 
«Отражение» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 16.30, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
04.50 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.05 Классно дома 0+

09.30, 11.55, 13.05 Школа здоровья 
16+

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

14.10, 17.55 Открытая кухня 0+

15.20 Документальный фильм 16+

16.35, 02.50 Говорит Губерния 16+

18.45 Город 16+

19.45, 03.55 Тень недели 16+

20.50, 21.45, 23.55, 02.40, 03.45, 
05.30 Место происшествия 
16+

22.00, 00.10 Лайт Life 16+

22.10 «Загадки подсознания» 12+

00.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+

05.40 Планета тайга 12+

06.10 Японские каникулы 16+

06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50 ХХ век 12+

10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

11.45, 23.15 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Эпизоды 12+

13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+

14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+

17.00 Люцернский 
фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

19.20 Другие Романовы 12+

19.50 Неизвестная планета 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Энигма 12+

21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+

23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

01.10 ХХ век 12+

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05 Д/ф «Первые 
американцы» 12+

08.50 ХХ век 12+

10.00 Цвет времени 12+

10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Энигма 12+

13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.55 Люцернский фестиваль 12+

18.10 Красивая планета 12+

18.25 Царская ложа 12+

19.05 Эпизоды 12+

19.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 2 Верник 2 12+

21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+

23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

01.05 ХХ век 12+

02.10 Искатели 12+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Ушаков» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий 
океан» 12+

07.00, 04.10 Большая страна 12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

18.05 Моя история 12+

18.35 Имею право! 12+

01.25 От прав к возможностям 12+

01.35 Дом «Э» 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

05.05 Мультфильм 0+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Апраксин» 12+

05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 17.05 «Великий океан» 12+

07.00, 22.05 Имею право! 12+

07.10, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.05 За дело! 12+

01.10 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две 
жизни» 12+

02.50 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

04.10 Д/ф «Морской узел» 12+

04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.20, 06.15 6 кадров 16+

07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.25, 05.30 «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.05 «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

02.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.15 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

04.40 Д/ф «Знать будущее» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Спец.репортаж 12+

08.35 Д/ф «Никита Карацупа» 6+

09.45, 13.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

14.10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

01.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+

04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ДВА 

КАПИТАНА» 0+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
6+

04.30 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ-3» 16+

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 10.50, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАИЕТ» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 10.00, 13.20, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

00.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Не может быть!» 16+

21.00 «Езда с препятствиями» 16+

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

00.00 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.10 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (2020 г. ) 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» 16+

03.15 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Квартирник НТВ 16+

01.05 Последние 24 часа 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

08.45, 10.20 Т/с «1941» 16+

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

13.15 Дела судебные 16+

16.20 Приговор!? 16+

17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

18.20 Всемирные игры разума 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

23.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+

01.45 Ночной экспресс 12+

02.45 Х/ф «МЕЧТА» 12+

06.00, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с 
«1941» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные 16+

16.15 Приговор!? 16+

17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+

02.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
04.00 Наше кино 12+
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06.00, 05.40 Ералаш 6+

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

06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов дома 16+

10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+

19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
23.10 Стендап андеграунд 18+

00.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

02.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

04.30 Смешанные единоборства
06.30, 19.55, 01.30 Все на Матч! 
07.00 КиберЛига Pro Series 16+

07.20 Х/ф «ВОИН» 12+

10.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+

12.05 Реальный спорт 12+

13.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+

15.00 Все на Матч! 12+

15.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт»? 

17.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Хоффенхайм» 0+

19.20, 01.25, 03.55 Новости
19.25 Русские легионеры 12+

20.25 Футбол 0+

22.25 После Футбола 12+

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия»  - «Унион». 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Боруссия» . 
Прямая трансляция

04.00 КиберЛига. Финал. Прямой 
эфир

05.45 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

10.35 Д/ф «Александр Збруев» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 «Мужчины Ольги Аросевой» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание 16+

17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.15, 00.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

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

07.00, 09.55, 01.45 Новости 16+

07.40 Надо знать 12+

07.50 Классно дома 0+

08.20, 18.30, 06.30 Краеведение 12+

08.45 Д/ф «Яд» 12+

09.45 Лайт Life 16+

10.45 Город 16+

11.00, 18.00 Песня о Хабаровске 0+

11.05, 18.00 «Солнечный город» 
11.15, 18.10 Д/ф «Город на Амуре» 
11.25, 18.20 Д/ф «Знакомьтесь, 

Хабаровск» 0+

11.35, 12.30, 20.00, 20.55, 04.05, 
04.55 Х/ф «СВОИ» 16+

13.25 «Загадки подсознания» 12+

14.20 Школа здоровья 16+

15.20, 23.20, 02.50 На рыбалку 16+

15.45 Международный военно- 
музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» 6+

19.00, 21.50, 03.15 Тень недели 16+

22.50, 02.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

05.45 Благовест 0+

06.05 Зеленый сад 0+

06.30 Мультфильмы 12+

07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+

10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.25 Письма из Провинции 12+

12.55, 01.15 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Любо, братцы, любо... 12+

15.05 Дом ученых 12+

15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+

17.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида 
Самойлова 12+

17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 12+

19.05 Романтика романса 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильмы 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 Легенды Крыма 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи» 
6+

08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

16.45 Среда обитания 12+

18.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии» 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.10 Х/ф «ЛИКА» 12+

21.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

00.10 Фигура речи 12+

00.35 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов» 12+

01.05 ОТРажение недели 12+06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+

10.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.15, 05.15 «Звёзды говорят» 16+

00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.40 Скрытые угрозы 12+

11.25  «Секретные материалы» 12+

12.15 Код доступа 12+

13.05 Специальный репортаж 12+

13.55 «Легенды госбезопасности» 16+

14.40 Д/с «Оружие Победыи» 12+

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

сыска» 16+

22.30, 05.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05, 01.10 Т/с «БИРЮК» 6+

13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35
 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

06.10, 23.00 Документальный 
цикл 12+

08.00, 13.10 Здоровье и спорт 16+

08.10, 16.50 Euromaxx 16+

08.50, 16.30 Смотрите кто заговорил 
09.10 Д/ф «Самые важные 

открытия человечества» 12+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «Ехперименты» 12+

13.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

16.40, 22.50 Специнтервью 16+

17.20 Леся здеся 16+

18.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

20.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

22.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.20, 14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 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
11.15 100ЯНОВ 12+

12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

08.35 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

18.40, 20.30, 21.30 Однажды в 
России 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

22.00, 01.50 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.15 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.15 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

01.40 Х/ф «ДОМ» 18+

05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

16.30 Дмитрий Харатьян 12+

17.30 Дороги любви 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

00.55 Мужское / Женское 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.05 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
СТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 30 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

15.25 М/ф «Аисты» 6+

17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

19.05 «Angry birds-2 в кино» 6+

21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

02.05 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

03.55 Мультфильмы 0+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Байер». Прямая трансляция

06.25, 22.55, 01.30 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс 16+

09.00 «С мячом в Британию» 6+

10.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2018 / 19 г. Финал. «Челси»   
- «Арсенал» 

13.00 Все на Матч! 12+

13.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

13.45 Все на Футбол! 12+

14.45 Скачки. Квинслендский Окс. 
Прямая трансляция

17.00, 22.20, 01.25, 04.25 Новости
17.05 «Заставь нас мечтать» 16+

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 / 05 г. Финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» 

22.25 Владимир Минеев16+

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Вердер». 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Фортуна». Прямая 
трансляция

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 12+

10.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Спортлото-82» 0+

13.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

14.45 Д/ф «Бархатный сезон» 12+

17.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 03.35 Право знать! 16+

23.55 90-е. Крестные отцы 16+

00.40 Приговор 16+

01.20 Удар властью 16+

02.00 Украинский квартал 16+

02.30 Постскриптум 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 15.20, 19.50, 23.15 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55 Краеведение 12+

10.25 «Загадки подсознания» 12+

11.20 Д/ф «Яд» 12+

12.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+

14.15 Город 16+

14.30, 19.00, 21.55, 02.25, 04.10 
Новости недели 16+

15.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

17.35 Точка зрения ЛДПР 16+

17.50 «Отражение» 16+

20.00, 20.55, 04.55, 05.45 «СВОИ» 16+

22.45, 03.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

23.25 Международный военно- 
музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» 6+

03.30 На рыбалку 16+

03.55, 06.30, 06.45 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

06.30 Станислав Ростоцкий 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Передвижники12+

10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

12.20 Эрмитаж 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 00.55 «Волшебная 
Исландия» 12+

14.10 «Фестиваль «Оперение» 12+

15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.20 «Релакс в большом городе»
16.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного» 12+

17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+

19.35 Kremlin gala 12+

21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+

23.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе  12+

01.45 Искатели 12+

02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15, 03.30 За дело! 12+

08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+

08.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии» 12+

09.00 Новости Совета Федерации 
12+

09.10, 04.10 Д/ф «Моя война» 12+

09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 17.00, 04.40 Домашние 

животные 12+

11.30 Гамбургский счёт 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.30, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

18.00, 01.05 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

21.50 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две 
жизни» 12+

23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

02.05 Х/ф «ЛИКА» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.00 Пять ужинов 16+

11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15, 05.35 «Звёзды говорят» 16+

00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+

03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

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+

11.00 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 16+

14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

18.10 Задело! 12+

18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

20.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+

22.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

04.10 Д/ф «Государственник» 12+

04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» 12+

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 12+

05.00, 07.40, 11.00 Новости 16+

06.00, 09.10, 23.10 
Документальный цикл 16+

08.40 Специнтервью 16+

09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.20, 23.00 Здоровье и спорт 16+

18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+

21.10 Х/ф «БУКШОП» 12+

23.40 Круг ответственности 12+

00.40 Леся здеся 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
09.10 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?» 16+

17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.30 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

00.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+

01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

18.40 Однажды в России 16+

19.00 Остров героев 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 0+

01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Абдулов 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости 16+

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.50 Мужское / Женское 16+

03.20 Модный приговор 6+

04.05 Наедине со всеми 16+

06.00 Беларусь сегодня12+

06.30 Еще дешевле 12+

07.00  «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+

08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИН» 16+

18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» 16+

04.25 М/с «Маугли» 6+

06.00, 07.50, 05.50 Мультфильмы 6+

07.20 Секретные материалы. 
Личные враги фюрера 16+

08.35 Наше кино. История 
большой любви. Шерлок 
Холмс 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА» 16+

03.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

МИРМИР
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Однажды в продмаге услы-
шала такой диалог: «Мясо 
чье?» – «Да жрите, что да-
ют!». Как это по-нашему. 
В другой стране за такой 
ответ продавец вылетел 
бы с работы, не говоря уж 
о руководстве магазина, 
влетевшего на миллионы 
долларов. У нас – ничего. 
Гражданка тихо закинула 
в пакет кусок и пошла, 
солнцем палимая, варить 
борщ. 

Что же надзорные органы? 
Как известно, они призваны 
реагировать и карать. На самом 
деле, оно так и происходит. 
Жалоб становится все больше и 
больше. Потребители становят-
ся грамотнее, знают свои права 
и читают Закон о защите прав 
потребителей.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю то и 
дело проводит «горячие линии» 
по вопросам качества и безопас-
ности плодоовощной продукции 
и срокам ее годности. 

А сектор по защите прав 
потребителей управления тор-
говли, питания и бытового об-
служивания мэрии Хабаровска 
денно и нощно стоит на страже 
интересов граждан, разъясняя 
их права и обязанности в отно-
шениях с торговыми и бытовы-
ми учреждениями. Это в идеале, 
а что на практике?

Мы поинтересовались у глав-
ного специалиста сектора ЗПП 
Алексея Кондратьева, на что 
же жаловались хабаровчане? 
Оказалось, что подавляющая 
часть жалоб до пандемии при-
ходилась именно на торговлю. 
Причем, на первом месте стоят 
непродовольственные товары.

– Это товары так называемого 
ненадлежащего качества, в ос-
новном, одежда, обувь, бытовая 
техника, – поясняет Алексей 
Юрьевич. – В прошлом году, 
например, из общего количества 
поступивших жалоб (6247) на 
торговлю поступило 5385 обра-
щений, бытовое обслуживание 
– 412, общепит – 46 и прочие – 
400. Мы рассмотрели более сот-
ни жалоб, в бюджет зачислено 
штрафов на общую сумму 176,8 
тыс. рублей. Провели 53 встречи 
с населением, где разъясняли их 
права. Мы помогли гражданам 
составить пять исковых заявле-
ний в суд.

Действительно, холодильни-
ки, кондиционеры, компьютеры 
некоторые люди могут позволить 
себе купить лишь раз в жизни. 
Покупка бытовой техники – вещь 
серьезная и дорогая. Увы, и это 
событие может омрачиться, мало 
того, что недостойным качеством 
товара либо услуги, так еще и 
открытым хамством продавцов.

ДИКИЙ СЛУЧАЙ
Вот лишь один реальный 

пример из жизни. Решил как-
то хабаровчанин приобрести 
кондиционер. Купил, а как быть 
с установкой? Пожалуйста! Тут 
же, в магазине, заключили до-
говор на доставку и установку. 
При этом покупателя дотошно 
расспросили – какой этаж, есть 
ли решетки на окнах. 

– Подошел «старшой» и, вы-
слушав, что этаж второй, есть ре-
шетки на окнах, успокоил: «Не 
волнуйтесь! Нам не впервой, 
лестница имеется. Все будет в 
порядке», – рассказывает потер-
певший. – Заплатив за покупку, 

доставку и установку кучу денег, 
я отправился домой ждать сча-
стья. Через неделю кондиционер 
привезли, затащили в дом. Но 
устанавливать отказались. 

– У вас на окнах решетки, 
– заявили. – Нет, так не пой-
дет! Да и этаж второй. Нужна 
автовышка.

– Какая автовышка?! – у меня 
глаза полезли на лоб. – Вы же 
сказали, что у вас лестница, и 
все будет в порядке? И где я вам 
автокран возьму сейчас?! Его 
заранее заказывать надо. А кто 
платить будет?

– Ну, не знаю, – почесал за-
тылок бригадир. – За кран, ко-
нечно, вы будете платить. И чем 
вы занимались целую неделю? 
Надо было кран заказать, пока 
ждали нас.

– А то бы я не догадался! 
– попробовал возмутиться по-
купатель. – Я же заплатил вам 
за установку. Вот и в договоре 
записано: решетки на окнах, 
второй этаж…

Тем временем рабочие собра-
лись на выход.

– Куда?! Не пущу!!! – заве-
рещал несчастный. – Я ждал 
вас больше недели. У меня в 
хате жара стоит невыносимая! 
У меня давление двести! Под-
писывать ничего не буду!

– Давайте, ищите кран, – 
дрогнул бригадир. – Если в 
течение часа найдете, поставим.

Заглотив валокардина, наш 
герой засел за телефон. Часом 
не обошлось. Хотя найти авто-
вышку посчастливилось почти 
сразу. Но вот беда, та заглохла 
где-то на середине пути. Пока 
суть да дело, наступил вечер, 
хотя дело кончилось неплохо. 
С горем пополам кондиционер 
установили, так что до «скорой» 
не дошло. 

Директор магазина даже по-
обещал вернуть деньги за авто-
вышку. Правда, уволился через 
день-другой. Новый директор, 
само собой, платить отказался. 
Не на бумаге же обещание!

СТАРЫЕ ГРАБЛИ 

– Вы будете смеяться, но 
через год ситуация зеркально 
повторилась, – продолжает наш 
рассказчик. – Я опять пришел 
в тот же магазин, надеясь, что 
снаряд дважды в один окоп не 
попадает. Купил второй, точно 
такой же кондиционер. По ана-
логии меня допросили: второй 
этаж, решётки. И вновь на сцену 
вышел «старшой». Я напомнил 
ему ситуацию с прошлогодней 
установкой, тот подозрительно 
не вспомнил. 

– Все будет в порядке, – 
уверил он. – У нас высокий 
грузовичок. Встанем на крышу 
и установим вам кондиционер. 
Без проблем. 

Ударили по рукам, подписа-
ли договор. Оплатил покупку, 
доставку, установку. Чин по 
чину. Через десять дней «второе 
счастье» привезли в багажнике 
обычной легковушки. И, как вы 
уже догадались, поступил отказ 
устанавливать кондиционер. 
Заслышав истеричные вопли 
клиента, бригадир стал разво-
рачивать авто на выезд.

Испуганный мужик упросил 
хотя бы поднять кондиционер в 
квартиру и подписал в итоге толь-
ко путевой лист. Об установке, 
которая обошлась покупателю 
в 12 тысяч рублей, заикаться 
побоялся.

– Мы вам доставили? Достави-
ли. Чего ж вы еще хотите?! 

Дальше шла ненормативная 
лексика. Вволю наглотавшись 
таблеток, бедолага отправился в 
магазин за справедливостью. Увы 
и ах! Пришлось писать отказ на 
установку. А кровные рубли, как 
в страшном сне, отбивать не день 
и даже не неделю. Со скрипом, 
но вернули. 

Сочувствующие несказанно 
удивились: « Да в этом магазине 
и с милицией-то не всегда правду 
найдешь!». А наш горе-покупатель 
почувствовал себя почти счаст-
ливцем. Тем более что кондицио-

нер в тот же день установила вдвое 
дешевле другая фирма. Нет худа 
без добра.

БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!
По мнению Алексея Кондрать-

ева, хабаровчане по-прежнему 
«плавают» в законах. И хотя мэр-
ский сектор по защите прав по-
требителей ежегодно проводит 
обучающие семинары и встречи 
с покупателями, все равно этого 
пока недостаточно, чтобы пе-
реломить ситуацию в пользу 
потребителей.

– За время действия закона 
«О защите прав потребителей» 
обширная судебная практика 
показала продавцам, изготови-
телям и исполнителям, что в 
тех случаях, когда потребитель 
выдвигает свои законные тре-
бования, всегда выгоднее мирно 
разрешить возникший конфликт, 
чем решать его в суде, – уверяет 
Алексей Кондратьев. – Прежде, 
чем обращаться в суд, попробуйте 
вначале сами защитить свои пра-
ва в досудебном порядке.

Продавцы, изготовители и 
исполнители, видя правовую 
безграмотность потребителя, 
рассчитывают, что он не будет 
отстаивать свои права до конца. А 
зря. Иногда достаточно грамотно 
изложить свои требования, чтобы 
добиться их выполнения. Если 
же вам отказывают в выполнении 
ваших законных требований – то 
тогда обращайтесь в суд. 

Хотя судебный процесс длится 
долго и потребует от вас некото-
рых усилий и затрат времени, не 
стоит отказываться от подачи ис-

ка в суд, поскольку вы можете до-
биться выполнения требований 
и получить полное возмещение 
ущерба, в том числе, судебных 
издержек и морального вреда.

– Если нарушены ваши права 
потребителя, например, купили 
товар с недостатками, то вы 
вправе обратиться к продавцу 
с предусмотренными законом 
требованиями. Если продавец 
отказывается выполнить их, вам 
надо подать ему письменную 
претензию или заявление с из-
ложенными в нем требованиями, 
– объясняет специалист. – Пре-
тензия может быть составлена в 
произвольной форме. Вам нужно 
указать, кому направляете пре-
тензию, например, директору 
такого-то магазина. От кого пре-
тензия – ФИО, адрес, контакт-
ный телефон, а также изложить 
суть дела. Четко сформулируйте 
свои претензии. Укажите в конце, 
какие у вас намерения в случае, 
если ваши требования не будут 
удовлетворены добровольно.

– Какие документы прилагать 
к претензии?

– Копии товарного чека, гаран-
тийного талона, актов, справок. 
Еще раз подчеркну – копии, а не 
подлинники. В противном случае, 
их могут попросту «потерять». 
И претензии надо писать в двух 
экземплярах. Один оставляете в 
магазине, а на втором работники 
магазина обязательно должны 
поставить свою подпись, дату, 
ФИО. Этот экземпляр останется 
у вас, как подтверждение того, что 
претензия получена магазином.

– А если продавец отказывает-
ся подписать второй экземпляр?

– В таком случае, отправьте его 
по почте заказным письмом с опи-
сью вложения и уведомлением о 
вручении. Отказ выполнить ваши 
требования должен быть изложен 
в виде резолюции на вашем эк-
земпляре или в отдельном доку-
менте. Следующий этап – подача 
иска в суд. Если что, обращайтесь 
в сектор, наши специалисты 
с удовольствием вам помогут 
составить исковое заявление, – 
подытожил Кондратьев.

Вам все понятно? Вот так за-
просто можно начинать борьбу с 
нерадивыми продавцами. Надо 
только не лениться и не махать 
рукой, мол, справедливости все 
равно не добьешься. Добьешься, 
еще как! А тем, кто не хочет бо-
роться за свои права, а предпо-
читает оставаться униженным и 
оскорбленным – так и надо!

Светлана Рослякова

Если вы 
сами не 
знаете, как 
бороться за 
свои права, 
обратитесь 
к юристам 
или специ-
алистам по 
защите прав 
потребителя. 
Фото Дмитрия 
Судакова

Грабли для пугливого
Почему хабаровчане жалуются, но не борются? 

В случае обнаружения некачественного продукта в магазине по-
требитель вправе направить в Управление Роспотребнадзора 
по краю обращение, которое будет рассмотрено в соответствии 
с требованиями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Направить 
обращение можно в форме электронного документа через фор-
му «Прием обращений граждан» на сайте ведомства.

Кроме того, можно обратиться в единый консультационный 
центр Роспотребнадзора по телефону 8800-555-4943 (зво-
нок бесплатный).
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Как рассказали в министер-
стве транспорта и дорожного 
хозяйства края, в нынешнем 
году особый упор будет на до-
роги регионального значения, 
подъезды к селам, попали в 
проект и несколько мостовых 
переходов. 

95 ОБЪЕКТОВ 
Дорожные работы развер-

нутся, прежде всего, в Хаба-
ровске – 47 объектов, в Ха-
баровском районе – 29 и в 
Комсомольске-на-Амуре – 19 
объектов. На эти цели из бюд-
жетов разных уровней выде-
лят 3,12 млрд рублей. Так, 1,3 
млрд выделит федеральный 
центр, еще 1,764 млрд – из 
краевой казны, а также 226,5 
млн рублей – из бюджетов 
муниципальных образований 
края. К работам дорожники 
приступили уже с 15 апреля, 
погода в этом году позволила 
начать ремонт раньше.

Так, летом дорожники вер-
нутся на автодорогу «Комсо-
мольск-на-Амуре – Березовый 
– Амгунь – Могды – Чегдо-
мын». Работы здесь были прио-
становлены еще пять лет назад. 
Здесь построят три мостовых 
перехода, это позволит кру-
глогодично жителям Верхне-
буреинского района попадать 
в краевую столицу этим путем. 
На эти цели выделено свыше 
700 млн рублей.

Мосты постоят через реки 
Герби, протяженностью почти 
три километра, и через реку 
Аякит, длинной чуть более 
шести километров. На эти ра-
боты из федерального бюджета 
направят 200 млн рублей, а из 
краевой казны – более полу-
миллиарда. Также дорожные 
бригады приступят к ремонту 
подъездов к селам Бичевая, 
Капитоновка, Кукелево.

Помимо этого продолжатся 
работы на автотрассе «Селихи-
но – Николаевск-на-Амуре». В 
краевом центре отремонтиру-
ют дорогу у железнодорожной 
станции Хабаровск-2. Общая 
протяженность перечислен-
ных объектов 60 км, стоимость 
работ – около 830 млн рублей, 
приводят цифры в краевом 
Минтрансе. 

А также как сообщили в 
ведомстве, из регионального 
бюджета выделено 83 млн 

рублей на завершение рекон-
струкции очередного объекта 
на дороге «Хабаровск – Ли-
дога – Ванино» с подъездом к 
Комсомольску-на-Амуре. На 
участок от 113 км до 118 км 
поступало большое количество 
жалоб от местного населения.

Отдельная статья расхо-
дов – 2,2 млрд рублей по на-
цпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» – предусмотрена для 
Хабаровской и Комсомоль-
ской агломераций. На эти 
деньги планируется привести 
в порядок свыше 90 км авто-
дорог. А также в программу 
попали еще девять поселений 
Хабаровского района. На эти 
дороги направят почти 200 млн 
рублей, в порядок приведут 29 
объектов общей протяженно-
стью 25 километров.

ДОРОГИ В СЕЛО
Одним из первых дорож-

ники пришли в село Виногра-
довку, здесь большой ремонт 
начался на улицах Амурская, 
Таёжная и Мира. За лето в селе 
восстановят водоотведение 
на трассах, старый асфальт 
заменят. Всего в Мичуринском 
сельском поселении (куда в хо-
дит Виноградовка) в текущем 
году приведут в нормативное 
состояние 10 улиц.

Далее работы развернутся 
в селах Галкино и Константи-
новка, а также в Дружбинском 
и Сергиевском сельских по-
селениях. Отремонтировать 
дороги также планируется в 
селе Воронежское-2.Впрочем, 
потребность в ремонте дорог 
в районах края гораздо выше.

– Бюджеты этих муниципа-
литетов не могут себе позво-
лить не только дорогостоящий 
проект по ремонту трассы, 
порой денег не хватает даже 
на сам проект. Поэтому с этого 
года, как отметили в Минсель-
хозе края, разработана новая 
форма поддержки сельских 
территорий. Для этого 1 млн 
рублей выделят из краевой 
казны, на эти средства сделают 
проекты для дорог в Верхнебу-
реинском, Вяземском, Нико-
лаевском и Хабаровском рай-
онах, – пояснили чиновники.

На выделенные деньги под-
готовят документацию на три 
небольших дороги от 1 до 2 

Список дорог 
края, где 
пройдет ре-
монт в 2020 
году в рамках 
региональных 
проектов «До-
рожная сеть», 
«Общесистем-
ные меры 
развития 
дорожного 
хозяйства» 
нацпроекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные доро-
ги», ищите 
на сайте 
habinfo.ru

На краевых 
дорогах в 
2020 году пла-
нируется отре-
монтировать и 
установить:

30822 
кв. м троту-
аров 

5077
п. м барь-
ерного 
ограждения. 

22800
кв. м 
дорожной 
разметки

1200 
дорожных 
знаков 

105 
светофоров 

23 
камеры 
фотовидео-
фиксации 
нарушений 
ПДД 

На дороге «Хабаровск – Лидога – Ванино» немало мест, которыми гордятся дорожники. Однако от водителей до сих 
пор поступает много жалоб на ряд других участков этой протяженной трассы... Фото khabkrai.ru

км каждая к двум местным 
школам и больнице, в Нико-
лаевском районе разработают 
проект по прокладке проез-
да к дому культуры поселка 
Чныррах. В Вяземском спро-
ектируют дорогу к школе села 
Шереметьево, в Хабаровском 
районе – 4,6 км дорог в селе 
Благодатное.

ПУТЬ К ГЕКТАРУ
Еще один пункт программы 

по приведению краевых дорог 
в нормативное состояние – 
строительство трасс к даль-
невосточным гектарам. Эти 
работы в регионе проводятся 
с 2018 года, за эти годы из фе-
дерального и регионального 
бюджетов на строительство 
подъездных путей к гектарам 
поэтапно выделяется 987 млн 
рублей. 

Первый объект, который 
стартовал в августе 2019 года, 
уже сдан в селе Свечино. Новая 
автодорога с песчано-щебеноч-
ным покрытием и огражде-
нием обеспечит проезд к 239 
земельным участкам общей 
площадью 311 гектаров. Также 
до конца года в Свечино завер-
шат строительство основной 
улицы с асфальтобетонным 
покрытием протяженностью 
1,7 км.

А в районе имени Лазо в 
этом году планируют постро-
ить девятикилометровую до-
рогу сразу к нескольким селам: 
Зоевка, Кругликово и Вла-
димировка. Трасса обеспечит 
проезд почти к 500 земельным 
участкам гектарщиков.

ПОДЪЕЗДЫ К 
БОЛЬНИЦАМ

Как уверяют чиновники, 
сейчас из-за пандемии особое 
внимание дорожники уделяют 
дорогам, ведущим к медучреж-
дениям по всему краю. Как 
заявил во время видеокон-
ференции замруководителя 
федерального Росавтодора 
Игоря Костюченко, в связи 
со сложившейся ситуацией в 
этом году при реконструкции 
и ремонту краевых трасс ос-
новной упор сделан на подъ-

ездные пути к соцобъектам 
и медучреждениям для того, 
чтобы обеспечить безопасный 
и быстрый подъезд к ним.

Как отметили в краевом 
министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства, в регио-
не определена 21 такая дорога. 
10 из них уже отремонтиро-
ваны еще в прошлом году, а 
остальные 11 вошли в перечень 
ремонтируемых на 2020 год. 

В Комсомольске это участ-
ки дорог по проспекту Победы 
(от улицы Орехова до улицы 
Культурной), по проспекту 
Мира (от площади Металлур-
гов до Аллеи Труда), по улице 
Вокзальной (от Первостроите-
лей до улицы Дикопольцева) и 
улица Базовая.

Что касается Хабаровска, 
то здесь это участок улицы 
Радищева, ведущий к филиалу 
городской поликлиники № 16, 
переулок Ульчский, по пути к 
горбольнице № 10, переулок 
Смены, ведущий к краевой 
больнице № 2, и улица 202-й 
воздушно-десантной бригады, 
которая ведет к городской по-
ликлинике № 7.

– В крае работы по раз-
витию транспортной сети, 
обеспечивающей доступность 
медицинской инфраструктуры 
для населения, уже начались. 
Подрядные организации вы-
полняют устройство дорож-
ного полотна, ремонтируют 
тротуары, также запланиро-
ваны ремонт тротуаров, обу-
стройство пешеходных пере-
ходов, установка светофоров 
и барьерных ограждений, на-
несение разметки, – сообщили 
в Минтрансе.

А МЫ ПОЙДЕМ  В ОБХОД? 
Также в рамках краевого 

проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства» в 2020 году на ре-
гиональных трассах установят 
три пункта весогабаритного 
контроля. Один из них – на 
участке дороги «Советская 
Гавань – Ванино», второй – в 
районе подъезда к поселку Му-
хен, а также на трассе «Комсо-
мольск-на-Амуре – Березовый 

150 километров краевых трасс на сумму свыше 
десяти миллиардов рублей планируют привести 
в нормативное состояние в этом году. Дороги к 
селам, больницам и дальневосточным гектарам 
отремонтируют в регионе в этом году в раках про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть». 

– Амгунь – Могды – Чегдо-
мын». На всех этих объектах 
проведут капитальный ремонт.

Продолжится реализация 
значимого для региона про-
екта «Обход Хабаровска», 
федеральный центр профи-
нансирует работы почти на три 
миллиарда рублей.

Напомним, что строитель-
ство путепроводов этой трассы 
стартовало в ноябре 2017-го, 
а завершить знаковый объект 
обещали к октябрю 2020 года. 
В проект входит строитель-
ство 22 путепроводов через 
уже существующие дороги, 
пять авторазвязок и два моста 
через речки Черную и По-
лежаевку. Примерная общая 
сметная стоимость работ по 
строительству трассы «Обход 
Хабаровска» – 40,8 млрд ру-
блей. Это деньги федерального, 
краевого бюджета и средства 
частных инвесторов, выделен-
ные согласно концессионному 
соглашению, заключенному в 
рамках государственно-част-
ного партнерства. Проезд по 
трассе будет платным – 6 ру-
блей за километр. 

Несмотря на обширный 
список участков, предназна-
ченных под ремонт-2020, трасс, 
где годами не видели дорож-
ных рабочих, в крае еще много. 
Жители, к примеру, сообщают 
о непроезжих участках на трас-
се «Селихино – Николаевск», 
на комсомольской трассе до 
поселка Вознесенское.

– А в селах Осиновая речка 
и Бычиха ремонт когда будет? 
Там же ездить невозможно, 
сплошные ямы и ямищи! Не 
вижу этих дорог в списках 
«Автодора». Соединяющая 
село Матвеевка и село Смир-
новка дорога представляет 
решето: более 60 выбоин на 
участке от смирновских дач 
до Смирновки, мост в районе 
7 км обрушается, и образова-
лись сквозные дыры с видом 
на речку! – отчаянно пишут в 
адрес краевого правительства 
пользователи в соцсетиях с на-
деждой, что их просьбы будут 
услышаны. 

Екатерина Подпенко 

Какие трассы в крае отремонтируют 
по нацпроекту в 2020 году

Дорогие мои 
дороги... 

У дорожников мало работы не бывает. Фото khabarovskadm.ru



11
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№21 (1389) |  20 - 27 мая 2020 УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

Система раздельного сбо-
ра отходов в Хабаровске 
набирает популярность. За 
прошлый год в краевой сто-
лице количество площадок 
с отдельными для разного 
вида мусора контейнерами 
выросло в три раза – с 69 
до 334 штук. Но чаще всего 
эти площадки простаивают, 
пользуются ими, к сожале-
нию, пока немногие жиль-
цы. Примером им может 
служить наш коллега, ре-
дактор сайта habinfo.ru Вла-
димира Мишина – вот уже 
больше года наш коллега 
занимается раздельным 
сбором вторсырья у себя 
дома.

Многих хабаровчан мысли о 
раздельном сборе отходов вводят 
в тоску, ведь иметь по несколько 
мусорных ведер в наших и так 
небольших квартирах кажется 
непозволительной роскошью, и 
тратить время на вникание в сорта 
пластика и поиска пунктов его 
приема тоже не хочется. Но наше-
го Владимира такие трудности не 
остановили. Сегодня он отлично 
разбирается в видах пластика, мо-
жет отличить перерабатываемый 
пакет от «вечного», знает, сколько 
кротов убьет одна батарейка, и 
главное – он знает, что может 
сделать каждый для того, чтобы 
минимизировать свой личный 
вред для нашей планеты. 

***
Мы расспросили его о том, как 

сортировать бытовые отходы в 
своей семье, и не превратится ли 
после этого ваш дом в мусорную 
кучу. 

– Я давно об этом думал, хотел 
попробовать, но как-то не было 
случая, подходящего момента. 
А тут в Хабаровске появились 
волонтеры и их акция по раз-
дельному сбору отходов. Мы с 
моей женой тогда даже не разду-
мывали – сразу подключились. 
Увидели информацию в Инста-
граме и решили попробовать. 
До этого момента мы ничего не 
сортировали, жили как все. А 
когда увидели, что будет акция, 
то две недели копили. Мы тогда 
принесли банки, картон, упаковки 
из-под печенья, – делится опытом 
Владимир Мишин. 

По словам активиста, пона-
чалу разделять свой мусор было 
действительно сложно. Вместе 
с женой Мариной они долго из-
учали значки и маркировку на 
упаковках, разбирались в видах 
пластика, узнавали, какие вещи 

можно сдавать на переработку, 
а что в Хабаровске пока не при-
нимают. Ребята даже сделали 
«шпаргалку» на телефоне. Но со 
временем научились определять 
на глаз виды вторсырья. 

– Теперь знаем, что есть «PET» 
есть «PP», есть бумага, а есть 
фольгированая упаковка, которая, 
кстати, не перерабатывается. Она 
будет тысячи лет разлагаться! 
Знаем, что диски можно тоже 
сдать на переработку, – говорит 
Владимир. – А еще на переработ-
ку можно сдать мелкую бытовую 
технику: старые телефоны, заряд-
ные устройства, калькуляторы, 
все, что размером не больше 
микроволновки. 

***
Очень быстро это вошло в при-

вычку для семьи. Оказывается, 
большинство из нас покупают 
практически одни и те же про-
дукты, поэтому легко запомнить, 
какой вид упаковки и пластика 
там используется. Однако если с 
теорией ребята разобрались бы-
стро, то организовать раздельный 
сбор у себя дома было посложнее. 

– Знаю, что у некоторых дома, 
действительно, по несколько 
ведер или контейнеров под сорти-
ровку. Но у нас нет такой возмож-
ности. Мы придумали проще – на 
балконе в специальную коробку 
складываем все, что будем сдавать 
на переработку, а за день до акции, 
она проходит дважды в месяц, мы 
это разбираем, раскладываем по 
кучкам и везем туда, где собира-
ют. Некоторые нам говорят: «ой, 
зачем дома помойку устраивать». 
На самом деле, все это чистое, 
аккуратное. 

Экоответственность Владимир 
и Марина прививают и своему 
трехлетнему сынишке Артему. 

– Сам процесс он восприни-
мает как игру, ему нравится мять 
банки, складывать коробочки. 
Но вместе с тем он уже начинает 
понимать, зачем это делается. 
Наш сын, например, уже знает, 
что лампочки и батарейки нельзя 
выкидывать в мусорное ведро, а 
бумагу можно сдать на перера-
ботку, поэтому фантики от конфет 

несет в определенное место. Не-
давно даже бабушку «отругал» за 
то, что она выкинула упаковку, а 
не отложила ее для переработки, 
– улыбается экоактивист. 

По словам ребят, с тех пор, 
как они увлеклись раздельным 
сбором, заметно изменились пред-
почтения в покупках, они стали 
более экологичными. 

– Например, соусы и кетчупы 
чаще всего продаются в мяг-
кой упаковке, но она ведь не 
перерабатывается – это мусор, 
который вряд ли когда-то сгниет. 
Поэтому я, скорее всего, возьму 
что-то в стекле. Но если товар не 
продается в других упаковках, 
а мне он нужен или хочется, то 
возьму. Я еще не дошел до такой 
степени фанатизма, – улыбается 
Владимир. – Яйца покупаю в 
картонной упаковке – это маку-
латура, ее потом можно сдать. 
Со сладостями сложнее, многие 
продаются в фольгированной, а 
то и в нескольких видах упаковки. 
Но тут можно найти альтернати-
ву. Чайные пакетики, особенно 
те, что в виде пирамидки, тоже 
приносят большой вред, стараюсь 
покупать листовой чай. А если 

покупаю овощи и фрукты, стара-
юсь не брать пакеты. Планирую 
купить специальные экомешочки. 
И на вопрос кассира «пакет брать 
будете?» отказываюсь, у меня 
почти всегда есть свой, а у жены 
специальная тряпичная сумочка. 

***
Родственники и друзья ребят к 

такой экоответственности отнес-
лись настороженно, а некоторые 
даже подумали, что молодая семья 
Мишиных ввязалась в какую-то 
секту! 

– Нам говорили, что мы залож-
ники системы, и нас «зомбирова-
ли» те, кто на этом зарабатывает 
деньги! Я заметил, что главный 
довод таких противников разум-
ного потребления таков: пусть 
мне возле дома создадут условия, 
тогда я буду сортировать мусор, 
– говорит Владимир. – Но ведь 
пока сам не начнешь менять мир, 
ничего не изменится! 

Но спустя какое-то время в со-
ртировку вторсырья неожиданно 
втянулись и родные люди. Так, 
брат Владимира тоже внедрил 
привычку по раздельному сбору 
в свою семью и теперь ездит с ре-

бятами на экоакции. В своей семье 
ребята почувствовали изменения 
уже спустя пару месяцев – в доме 
Мишиных стало намного меньше 
мусора. «Так он весь на балконе», 
– возражают недоброжелатели, но 
со скептиками ребята не согласны. 

– Теперь выношу мусор раз в 
несколько дней, а раньше делал 
это каждый день. Я тогда подумал: 
а если каждый этим озадачится, 
насколько же реально меньше 
мусора будет! При этом я не 
чувствую, что мы в чем-то себя 
ущемляем, ограничиваем. Нет, 
все осталось точно так же, просто 
на утилизацию мы тратим на од-
ну-две минуты больше. Конечно, 
грустная мысль, мол, что если 
только я один, или только мы с 
Мариной будем это делать, то 
какой толк во всех этих усилиях 
– часто останавливает. Но если че-
ловек, хотя бы сполоснет бутылку 
и сдаст ее или всю бумагу прине-
сет на пункт приема макулатуры, 
это уже будет огромный шаг.

***
– Я считаю, что процесс в со-

знании хабаровчан уже пошел. За 
год количество участников акции 
стало в разы больше, выросло и 
количество площадок для раз-
дельного сбора отходов, – расска-
зывает Владимир. – Теперь дело за 
государством – поддержать ини-
циативных горожан и помочь им. 

Действительно, если сами 
хабаровчане, пусть медленно, но 
приходят к мысли о вторичной 
переработке, то вот проблема, 
куда все это деть дальше, в Хаба-
ровске остается. Если бы не было 
подобных коллективных акций 
по сбору вторсырья, то горожа-
нину зачастую придется самому 
искать – куда же сдавать плоды 
своей экоответственности? Нет, 
конечно, в краевой столице есть 
места, где принимают макулатуру, 
стекло, батарейки и даже неко-
торые виды пластика, но все это 
находится в разных местах. Лишь 
единицы готовы тратить время 
и силы на разъезды по пунктам 
приема.

Екатерина Подпенко

Мусорить или разделять
Как становятся экоактивистами 

МЕЖДУ ТЕМ

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ? 

Расхожая гипотеза, о том, что жители России не 
готовы к раздельному сбору отходов (РСО) разби-
вается о факт, что многие люди продолжают сорти-
ровать отходы даже в условиях затянувшейся са-
моизоляции. Онлайн-марафон #разделяйснами-
дома призван показать, что у раздельного сбора 
отходов в стране достаточно приверженцев и они 
активно выступают за его массовое внедрение. 

Напомним, недавно Минприроды России подго-
товило план по внедрению раздельного сбора 
мусора. Чтобы стимулировать граждан, ведомство 
предлагает освободить их от уплаты НДФЛ при 
сдаче вторсырья, а также снизить плату за комму-
нальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в части раздельного сбора.

Марафон #разделяйснамидома запущен в рамках 
проекта «Экодвор» всероссийской программы 
«Разделяй с нами» и состоит из целого комплекса 
активностей, охватывающих все регионы Рос-
сии. К марафону уже присоединились взрослые 
жители страны, которые прекрасно справляются 

с заданиями-вызовами: показать, как они ор-
ганизовали у себя дома раздельный сбор, куда 
передают собранное вторсырье и как используют 
многоразовые вещи вместо одноразовых.

Описание заданий марафона можно найти в офи-
циальных группах проекта «Экодвор» ВКонтакте, 
Facebook и Instagram. В финале этапа в каждой 
соцсети выберут 10 победителей, которые получат 
подарочные наборы «Разделяй с нами»: экосумку, 
кружку-тумблер, блокнот и ручку из вторсырья, 
набор экомешочков, книгу «Путь в чистую страну» 
Дениса Старка. 

Как сообщают в общественном движении ЭКА, 
вскоре в России стартуют специализированные 
активности с похожими целями. «Майский школь-
ный экодвор» объединит детей, родителей, педа-
гогов и эковолонтёров в ходе сбора вторсырья на 
пришкольных территориях. К слову, записаться в 
ряды российских эковолонтеров можно на порта-
ле Ekowiki.ru в разделе «Экомобилизация». 

Олег Потапов

Наш  
коллега 
Владимир 
Мишин –  
на сорти-
ровке втор-
сырья на 
городской 
экоакции. 
Фото habinfo.ru

Экологическое движение важно 
поддержать государству и компа-
ниям, чтобы активистам было куда 
сдавать вторсырье. Фото ecamir.ru 
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Поздравление ветеранов в 
этом году взяли на себя восемь 
творческих коллективов краевой 
столицы. Агитбригады на автобу-
сах и грузовиках разъезжали по 
городу, останавливаясь во дворах, 
где живут участники Великой 
Отечественной. Ветераны, едва 
заслышав такое душевное дистан-
ционное поздравление, выходили 
на балконы, выглядывали из окон 
и воодушевленно подпевали «Ка-
тюшу» и «День Победы». Соседи 
же их, в свою очередь, яростно 
размахивали флагами и друж-
но доставали портреты своих 
предков-фронтовиков.

Акция «Поющий балкон» 
стала для хабаровчан чуть ли 
не единственным способом по-
здравить ветеранов лично. Из-за 
пандемии коронавируса встре-
тить защитников Отечества на 
городских мероприятиях или 
заглянуть к ним в гости сейчас 
просто так нельзя. Вот и придума-
ли патриотические клубы столь 
необычный офлайн-формат. 

По задумке, на улице около 

домов должны были находиться 
только артисты, а остальные на-
блюдать подобный праздничный 
мини-концерт, оставаясь дома. 
Однако не все пошло по плану. 

Первой в этот день на нашем 
пути стала многоэтажка на ули-
це Флегонтова, 2. Оказывается, 
здесь проживает аж пять участ-
ников Великой Отечественной 
войны!

К дому подъехал грузовик, 
кузов которого, также как и в 
фронтовые годы, выполнял роль 
импровизированной сцены. На 
ней стояли реконструкторы, 
изображающие различные сцены 
военной жизни: раненый солдат 
и медсестра, пограничники на 
заставе, обед в полевых условиях. 
Рядом с ними расположились 
поющие и пляшущие артисты.

– День Победы – всенародный 
праздник, мы его никак не могли 
пропустить. Поэтому, сформиро-
вали группы, которые вот таким 
образом поздравляют людей, 
которые, несмотря ни на что, шли 
на фронт и защищали Родину. У 

нас в городе 262 ветерана-участ-
ника Великой Отечественной 
войны, и каждого сегодня ждет 
такая встреча с благодарными 
хабаровчанами, – рассказала 
директор хабаровского Центра 
патриотического воспитания 
Елена Ларионова.

Помимо поздравлений, подго-
товили для ветеранов и вкусные 
подарки – пакеты с продукта-
ми для праздничного стола. По 
словам Ларионовой, в них были 
мясная вырезка, сервелат, фрукты 
и сладости.

– Сейчас ветераны сами схо-
дить в магазин и накрыть себе 
праздничный ужин не могут, а мы 
решили, что в такой день у них 
обязательно должно быть на сто-
ле все самое лучшее! – заверила 
Елена Парфёновна.

Да, не было счастья, да несча-
стье помогло. Глядя на происхо-
дящее, казалось, что именно так, 
без всякой пандемии, и стоит 
всегда поздравлять наших ветера-
нов. Однако до более безопасных 
времен еще надо дожить. А пока, 
к слову, не все виновники тор-
жества согласились принимать 
поздравления, глядя из окон.

– Через пару кварталов нас 
ждет Косяев. Он, когда узнал, 
что его приедут поздравлять, 
попросил: «Можно я выйду на 
молодежь посмотрю?». Конечно, 
мы согласились, – рассказала 
Елена Ларионова.

Соблюдать самоизоляцию не 
стали и многие соседи ветеранов. 
Едва около их дома появились ар-
тисты, народ высыпал из квартир 
на улицу, чтобы присоединиться 
к поздравлениям. Вокруг поздра-
вительной бригады собралось 
несколько десятков человек, ко-
торые подпевали выступающим. 
Часть из них предусмотрительно 
надела маски, другие же, расчув-
ствовавшись, и не подумали о со-
блюдении правил безопасности.

– Те, кто планировал высту-
пать, все правила соблюдают. 
Вот у нас сегодня большая, ответ-
ственная работа: держим баннер, 
чтоб не сдуло. Эдакие деревян-
ные солдаты, зато в масках и 
руки обрабатываем, – отшутился 
лидер детского патриотическо-
го движения «Старый солдат» 
Павел Белых. – А что касается 
зрителей, могу одно сказать: 
кому надо заразиться, он и так 
заболеет, без праздника. Но День 
Победы – один из главных празд-
ников в календаре, уважение и 
почет ветеранам высказать надо 
обязательно!

Ольга Цыкарева,
фото автора

Владимир Бабуров и его книга. 

Вот этот конфликт 
двух сущностей – 
животного и разум-
ного – и порождает 
творчество.

ЗНАЙ НАШИХ!

Как художник Бабуров 
стал писателем
Владимир Бабуров – давно и хорошо известный не 
только в крае художник, скульптор и ювелир. А недав-
но он повернулся еще одной гранью своего таланта 
– стал еще и писателем! Нам он рассказал, что заста-
вило его сесть за писательский стол.

– Я просто записал свои мысли 
об искусстве, которые меня бес-
покоили. И когда в журнале «Куль-
тура и наука Дальнего Востока» 
вышла публикация, прошло где-то 
полгода, и вдруг мне на почту 
приходит письмо с просьбой раз-
решить публикацию в немецком 
издательстве «LAMBERT». И там 
вышла вот эта книжка, – Влади-
мир Филиппович показывает мне 
свою авторскую книгу с длинным 
названием «Художникам, если они 
хотят знать, чем же все-таки они 
занимаются. Что такое искусство и 
как его понимать? (Попытка попу-
лярного размышления на тему)».

– Сначала выпустили электронную версию, потом я заказал им для 
себя два печатных экземпляра. Позже пришла от них еще просьба, 
разрешить перевести книжку на пять языков. Сейчас, наверное, 
переводят…

– Так чем же покорил издателей скромный труд хабаровского 
художника? – интересуюсь я. – Что нового открыл Бабуров в 
искусстве?

– Чем покорил? А я скажу. Сколько я читал разных искусствовед-
ческих работ, работ по психологии искусства. Все это либо история 
искусства, либо размышления или рассказы о художниках, как о 
личностях. А я исследовал психо-физиологические основы самой 
сути. Откуда, к примеру, у человечества возникла потребность к 
творчеству? Почему творчество присуще только человеку? Хотя 
животные наделены многими свойствами человека. И разум у них 
есть, и социум есть. Но они книги не пишут и картины не рисуют. 
Может, только подражают, но подражание – это мимикрия, а не 
творчество. 

Так вот, главное мое открытие 
позволяет дать ответы на во-
просы по искусству. Я первый, 
из людей искусства, кто при-
шел к такому выводу. Человек, 
как личность, состоит из соб-
ственного опыта (т.е. дите рож-
дается неразумное, но по мере 
взросления и обучения оно 
обретает разум) и опыта генетического (с которым человек рож-
дается). И вот в человеке сидит две сущности. Одна – животное, 
которое унаследовало весь эволюционный опыт формирования 
в диких условиях, и это основа наших эмоций. А вторая – в виде 
разумной сферы – это нормы морали, закона, нравственности, это 
все то, что это животное в человеке ограничивает ради существо-
вания в человеческом сообществе. 

Вот этот конфликт двух сущностей и порождает творчество. Застав-
ляет выплескивать этот конфликт. И вот эта сфера, которая челове-
ка делает человеком, и есть сфера культуры. То есть, культура есть 
социально адаптированный способ выражения эмоций, – эмоцио-
нально говорит художник.

Мне порой кажется, что Бабуров, «оседлав любимого конька», мо-
жет говорить бесконечно… 

– Любое творчество – это мечта, – продолжает делиться мыслями 
Владимир Филиппович.

– То есть, тот неизвестный древний художник, который долбил на 
камнях Сикачи-Аляна изображения оленя, разве он не хотел по-
хвастаться добычей?

– Искусство есть сублимация желания выдать желаемое за 
действительное. Он хотел этого оленя добыть, он метал об этой 
добыче и потому рисовал эти изображения желаемой добычи. Это 
мечта! Он сидит голодный в пещере и мечтает о хорошей, большой 
добыче.

– Вернемся непосредственно к книге, к ее длиннющему заголовку. 
Так наши, хабаровские художники хотят знать то, о чем вы толкуе-
те, или нет?

– У большинства это вызывает гнев и возмущение: «Что это он 
нам указывать будет?!». Но вообще-то это мои рассуждения на 
тему, эссе и, ни в коем случае, не указка! Я эту книгу давал читать 
знакомым еще в 60-е годы, полвека назад, еще в рукописи. Есть 
люди, которые читают с интересом и находят в написанном рацио-
нальное зерно. Есть и такие, кто узнают в себе те самые животные 
качества, не обремененные культурой, тут начинаются обиды, хотя 
я ни на кого конкретно не указывал. Ну, как говорится, каждый 
свое находит...

Сергей Алексеев,
фото автора

Когда поют балконы

Несмотря на самоизоляцию, День Победы в этом году 
тихим праздником не назовешь. С утра над городом 
гудели самолеты, вечером гремел салют. Днем же не-
обычно поздравляли главных виновников торжества 
– ветеранов. Концертные бригады колесили по Хабаров-
ску, выступая под окнами и балконами участников Вели-
кой Отечественной войны.

Ветераны выходили на балконы вместе с родственниками.

Агитбригады тут же взяли в окружение местные жители и прохожие.

О самоизоляции в момент концерта думали явно не все...
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Потомственные рабы. Так 
называет русских Эрик Кудусов, 
крымский татарин, мой давний 
знакомый по Институту вулка-
нологии. Земли между Крымом 
и Московией назывались ког-
да-то польскими, но это не были 
владения Польши, это было 
страшное Дикое поле. Как писал 
Гийом Боплан, французский 
военный инженер и картограф, 
автор «Описания Украины» 
(1651 г.): татары «грабят, жгут, 
режут сопротивляющихся, уво-
дят мужчин, женщин с грудны-
ми младенцами», Захваченным 
набрасывали на шею петлю и, 
подхлестывая нагайками, без-
остановочно гнали по степи. 
Тем, кто не мог бежать за конем, 
перерезали горло. 

В 1382 году ордынский хан 
Тохтамыш нагрянул на Россию 
и сжег Москву дотла. 1521 год: 
крымский хан Мухаммед-Гирей 
«увел с собой из Московии такое 
огромное множество пленников, 
что оно покажется вряд ли веро-
ятным. Ибо говорят, что число их 
превосходило 800 000; отчасти он 
продал их туркам в Кафе, отчасти 
перебил», – передает Сигизмунд 
фон Герберштейн, дипломат, 
историк, автор «Записок о Мо-
сковии» (1549 г.).

Еврей-меняла в Кафе (Фе-
одосия), наблюдая масштабы 
работорговли, удивлялся: «Да 
остался ли хоть кто-то в этой 
земле, или она совсем опустела?» 
Еще в XVI веке на большинстве 
французских и венецианских 
галер гребцами были русские 

невольники, прикованные на всю 
жизнь к своему веслу.

Но наши соотечественники не 
оставались покорными жертвами. 
Если ордынское кочевье, обреме-
ненное богатой добычей, перехва-
тывали на бродах летучие казачьи 
станицы, то грабителей настигало 
возмездие совершенно беспощад-
ное. Орду вырезали до последне-
го человека. А освобожденным 
полоняникам предоставлялась 
возможность пополнить лихую 
ватагу, – руку правую потешить, 
сарацина (араб-бедуин – Прим. 
Ред.) в поле спешить иль башку с 
широких плеч у татарина отсечь. 
Так широким неиссякающим 
потоком пополнялось вольное 
русское воинство.

Говорят, турецкий султан Му-
хаммед IV потребовал от казаче-
ства покорности. И вот как, со-
гласно одной из версий, ответили 
запорожцы, в переводе с русского 
на литературный: «Ты, султан, 
черт турецкий, и проклятого черта 
брат и товарищ, самого Люцифе-
ра секретарь. Какой ты к черту 
рыцарь, когда голой (задницей) 
ежа не убьешь. Черт (справит 
большую нужду), а твое войско 
пожирает. Твоего войска мы не 
боимся, землей и водой будем 
биться с тобой, (так) твою мать... 
Свиная ты морда, кобылиная 
(задница), мясницкая собака, не-
крещенный лоб, мать твою (далее 
неразборчиво)...» 

***

В основе нашего державообра-
зующего процесса лежал инстинкт 
самосохранения русского народа. 
В контрнаступление против степ-
няков мы шли двумя колоннами. 
Фронтальное направление взяло 
на себя казачество. Инициатив-
ные мужицко-стрелецкие ватаги 
гигантским фланговым охватом 
обошли врага с севера и зашли 
ему в тыл, уже с востока, с Охот-
ского моря. Они взяли верх своей 
способностью продвигаться безо 
всяких путей сообщения; таежное 
бездорожье усугублялось еще и 
непроходимыми болотами, вели-
кими реками и горными хребтами. 

И никто не мог нам помешать. 
Среди больших народов мы, рус-
ские – единственные дети тайги, 
хвойного мрачного леса Севера. 

Холода у нас такие, что в них 
не хотели верить даже ученые. 
Говорят, академик Эрик Лаксман, 
своими глазами в 18 веке увидев-
ший, как в Забайкалье замерзла 
ртуть в термометре, заявил, что это 
не морозы такие, а ртуть такая, ее 
плохо очистили. И только спустя 
четверть века термометры были 
реабилитированы.

А поймете ли вы, о чем идет 
речь, когда водку несут из мага-
зина, завернутую в газету... без 
бутылки! А еще и влажность, 
гнус, заболоченность. Мы живем 
в экстремальных условиях, в кото-
рых ни один француз, немец или 
американец жить не согласится. 

«Если бы наши земли представ-
ляли какую-то привлекательность 
для китайцев, то Великая китай-
ская стена была бы построена на 
две тысячи километров севернее», 
– иронично указывал когда-то 
хабаровский ученый Михаил 
Леденев.

***

На рубежах страны создавалось 
и укреплялось военизированное 
хозяйство казачьего типа. И в 
советской программе развития 
Дальнего Востока в 1930 году 
единственной целью провозгла-
шалось создание экономической 
базы для армии и флота.

Первопроходцы не были ни 
аристократами духа, ни аристо-
кратами крови. Скорее наоборот. 
Искали воли, лучшей доли, а го-
сударству – приращения «сибир-
ской землицей». А может, и лучше, 
что с аборигенами соприкоснулась 
«сволочь русская» – так называли 
когда-то людей, нанимавшихся 
перетаскивать суда на речных 
волоках.

Никакого чувства расового 
превосходства! Русские не только 

несли свою культуру, они воспри-
нимали и местную. Становились 
мы и пастухами, кочевниками. 
Даже шаманы появлялись среди 
русских, и имя одного из них со-
хранила история – Федор Кудрин.

***

И еще один фактор склонил 
баланс сил в пользу русского 
Дальнего Востока. Общность 
интересов восточных государств 
против объединенной экспансии 
Запада. 

Совсем недавно Дональд Трамп 
с милой непосредственностью на-
звал своих главных противников 
– Китай, Россия, КНДР, Иран. Ко 
всем «врагам Америки» у меня 
есть очень теплые, и очень личные 
симпатии. 

С китайскими студентами 
я прожил пять лет бок о бок в 
стенах Московского нефтяного 
института, а Мэй Жу-у стал моим 
лучшим другом. Над моей крова-
тью в общежитии висела домра 
– музыкальный инструмент, на 
котором я играл (плохо), а он вы-
учился играть в несколько недель 
(виртуозно)!

С северокорейцами мне дове-
лось познакомиться на таежном 
промысле в Верхнебуреинском 
районе. Мы грелись у одного 
костра, делились последней ле-
пешкой… Могучий лесоруб по 
имени Ди знал по-русски всего 
одно слово, однако мог свободно 
объясниться на любую тему с 
нами, знавшими по-корейски еще 
меньше. 

Иранский студент Мамад Воса-
ди демонстрировал нам, русским 
однокурсникам, трюк, который 
никто не мог повторить. В гра-
неный стакан он наливал водку 
до краев, ставил его на тыльную 
сторону сжатого кулака, и, не 
прикасаясь другой рукой, выливал 
все содержимое в рот, постепенно 
запрокидывая голову. 

Если бы наши нынешние даль-

невосточные земли не были заня-
ты русскими людьми, то они стали 
бы английскими, французскими 
или американскими владениями, 
что для Китая, уверен, было не-
сравненно опаснее.

***

…Как же построить программу 
переселения, чтобы она и сраба-
тывала на пользу Родине, и была 
бы эффективной? Огромную 
роль всегда играли моральные 
стимулы: романтика, граждан-
ский долг. Шли в дело и прину-
дительные меры, при царях они 
касались забайкальских казаков, 
солдат-штрафников и сектантов, 
при советской власти – репрес-
сированных, сосланных, раскула-
ченных. Привлекали новоселов 
власти и материальными стиму-
лами. «А я еду, а я еду за деньгами, 
за туманом едут только дураки!»

Наши климатические неу-
добства требовали повышенных 
затрат на поправку здоровья, 
составлявших по подсчетам эко-
номистов 150–300%! «Для созда-
ния на Дальнем Востоке России 
равных условий с базовыми рай-
онами страны, общий фонд мате-
риальных благ и услуг в расчете 
на одного жителя должен превы-
шать среднероссийский уровень в 
1,4–1,6 раза», – указывает извест-
ный хабаровский ученый, доктор 
экономический наук Екатерина 
Мотрич.

В нынешней же ситуации дело 
обстоит практически наоборот. 
И как в этой ситуации формиро-
вать переселенческую политику? 
«Приезжайте к нам, здесь вы 
будете жить хуже, чем дома!» Кто 
откликнется на этот призыв, если 
другие факторы, кроме материаль-
ных, отошли в область предания?

Юрий Салин, 
писатель, доктор геоло-

го-минералогических наук, 
Хабаровск

Как же построить про-
грамму переселения 
в регион, чтобы она 
и срабатывала на 
пользу Родине, и была 
бы эффективной? Да 
еще в условиях, когда 
все другие факторы, 
кроме материальных, 
отошли в область 
предания?

Зачем России 
Дальний Восток? 

«Лица Дальнего Востока» – так именуется цикл публи-
каций, который мы предлагаем нашим читателям, на-
чиная с сегодняшнего номера. Его автором выступает 
хабаровский писатель, ученый Юрий Сергеевич Салин. 
Сразу предупреждаем: мы разделяем далеко не все 
его воззрения. Однако самобытный, искренний и при-
страстный взгляд на земляков, на наше общее предна-
значение, наши общие беды и победы представляется 
интересным и важным. В том числе, для продолжения 
разговора на давнюю больную тему «Кто есть такие 
дальневосточники, откуда они взялись и куда идут?» 

Виктор Васнецов, «Богатыри», 1898 г.

Илья Репин, «Запорожцы» (также известна под названием «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану»), 1891 г.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ПО 31 МАЯ

В течение первой половины 
этой недели вы сможете довольно бы-
стро разобраться во всех ситуациях, 
связанных с вашим домом, семьей и 
близкими родственниками. Этот пери-
од поможет развеять недоразумения, в 
это время может всплыть скрываемая 
или тайная информация, но вряд ли это 
приведет к негативным последствиям 
– скорее, наоборот, создаст поле для 
более активной деятельности. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Начало этой недели принесет 
вам много активного общения, появ-
ление новых интересов. Стабилиза-
цией своих личных взаимоотношений 
звезды советуют вам заняться в се-
редине этой недели. Сейчас также вы 
можете подумать о том, как извлечь 
практическую пользу из своих творче-
ских занятий. 
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В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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и весьма достойное вознагражде-
ние. Не исключено также получение 
подарков. 
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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Первая половина этой недели 
принесет типичным Ракам сильное 
стремление к изучению новых для вас 
областей знаний. Сейчас вам захочет-
ся экспериментировать, проводить 
собственные исследования, получать 
быстрые результаты и, что самое инте-
ресное, вам это может даже удастся. В 
любом случае сейчас вы сможете эф-
фективно решить вопросы, связанные с 
обучением и получением образования. 
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секреты вы будете довольно активно и 
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редине недели займитесь анализом 
и планированием своих доходов и 
расходов. 
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покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Решать любые серьезные 
вопросы, требующие повышенного 
внимания и концентрации, типичным 
Девам стоит в середине недели. В 
этот период вы как раз будете макси-
мально серьезными и собранными. В 
конце недели не стоит пытаться огра-
ничивать личную свободу близких вам 
людей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

В начале этой недели вы сможе-
те быстрее достигать своих целей, ес-
ли станете применять творческие и не-
стандартные подходы. Сейчас не стоит 
стремиться идти известными путями, 
проявите собственную фантазию, по-
пробуйте реализовать свои идеи, и, 
вполне возможно, вы добьетесь фан-
тастических успехов. Середина недели 
может принести сомнения. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Начнется эта неделя для типич-
ных Скорпионов весьма благоприятно. 
Сейчас вы сможете быстро решить 
сразу несколько вопросов и проблем, 
так как удача будет сопутствовать вам 
в делах, да и в личных отношениях у 
вас этот период окажется благоприят-
ным. Вторая половина недели удачна 
для отдыха и релаксации. 
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полномочий и нарастанию напряженности 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Середина недели поможет вам 
последовательно двигаться к своей 
цели, но только в том случае, если для 
себя вы ее уже четко сформулировали. 
Если же еще нет, то лучше потратить 
время на четкое понимание того, к че-
му вы вообще стремитесь. Вторая по-
ловина недели окажется прекрасным 
периодом для общения с друзьями. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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щие проблемы и сложности, решение 
может найтись максимально быстро. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Начало этой недели принесет 
вам повышение работоспособности. 
Это может быть связано и с тем, что 
вы сейчас решите что-то кардинально 
поменять в своей жизни, к примеру, 
начнете вести здоровый образ жизни. 
Более высокая производительность 
вашего труда позволит вам также эф-
фективнее справляться с бытовыми 
делами. 
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Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Первая половина этой недели 
может неожиданно пробудить в вас 
творческие таланты и способности. 
Это время прекрасно подходит для 
самовыражения. Проявления своей 
оригинальности. В личной жизни так-
же могут произойти неожиданные, но 
приятные для вас события, либо прият-
ные неожиданности могут произойти в 
жизни ваших детей.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
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сталкиваться с ситуациями, требующими 
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перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
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до самых вершин своего бизнеса или 
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Мезальянс - Холл - Транс - Тыл - Сапог - Рис - Ева - Минер - ООН - Пике - 
Оно - Атаман - Горн - Нола - Тюссо - Счет - Биология - Театр - Киот - Парик - Соло - Рамаяна.

По вертикали: Рост - Алла - Селенология - Пуаро - Муссон - Зипун - Лигроин - Яхтсмен - Вена - Ржа 
- Миссис - Проба - Трюкач - Пята - Очко - Гетто - ИТР - Нора - Ока - Ион.



15
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№21 (1389) |  20 - 27 мая 2020  ОБРАЗ ЖИЗНИ

47 строчку заныл наш край 
по итогам прошлогоднего 
антинаркотического рей-
тинга федерального проек-
та «Трезвая Россия». Пока-
затели не так уж и плохи – 
все-таки Приморский край 
аж на 80 месте, а соседняя 
ЕАО – на 81-м, почти что са-
мый проблемный регион. 
Но, безусловно, нам есть 
над чем работать. 

В Хабаровске открыто во-
семь реабилитационных цен-
тров, которые помогают людям 
избавиться от алкогольной и 
наркотической зависимости. К 
сожалению, процент излечив-
шихся по-прежнему невелик и 
не превышает 30%. 

Однако реабилитационному 
центру «Дальний Восток», о 
котором мы писали в материале 
«Центр надежды» (№ 36, август 
2019г.), на тот момент за три года 
работу удалось из 286 человек, 
обратившихся к ним за помо-
щью, 119 вернуть к нормальной 
полноценной жизни. Недавно, 
чтобы повысить качество реа-
билитации и помочь как можно 
большему числу людей, этот 
центр подал заявку и выиграл 
президентский грант. Мы встре-
тились с заместителем руководи-
теля реабилитационного центра 
Вячеславом Шипулиным.

– Вячеслав, расскажите, как 
организована работа по избав-
лению от зависимости в вашем 
центре. Это медикаментозная 
терапия или исключительно 
психологическая работа?

– Мы не применяем таблетки, 
с зависимыми работают равные 
консультанты, те, кто когда-то 
сам прошел через кошмар тяги 
к спиртному или наркотикам. 
Эти люди находятся от трех 
до пяти лет в «трезвости» (не 
употребляют наркотики и алко-
голь – Прим. Ред.). Примерно 
99% из всех реабилитационных 
центров в стране используют из-
вестную программу «12 шагов». 
В программе есть определенные 
вопросы, есть руководство по на-
писанию шагов, и вот в ответ на 
эти вопросы реабилитируемому 
надо написать примеры своей 
жизни. Это программа личност-
ного роста, можно так сказать. 

И здесь консультант делится 
опытом по написанию приме-
ров, при сдаче этих примеров 
консультант разбирает, анали-
зирует их. Эти примеры зачи-
тывает сам резидент, в общем, 
резидент в реабилитации про-
писывает свою жизнь, то, как у 
него это было.

Реабилитационный процесс 
не заключается в том, чтобы 
вдолбить в зависимого, что он 
жил плохо, что он поступал 
неправильно, что можно жить 
по-другому. Надо показать за-
висимому, как он жил, какие 
последствия в его жизни от его 
действий были. Надо, чтобы 
он на это посмотрел как бы со 
стороны и сам пришел к выво-
ду: его жизнь была ужасна, он 

своими действиями наносил 
ущерб родным – окружающим, 
близким. Важно понимание, что 
он разрушал свою жизнь именно 
своими действиями. 

– И что, это реально работа-
ет? Посидели, поговорили – и 
человек уже не тянется к бу-
тылке и не готов вынести все из 
дома за дозу?

– Программа рассчитана при-
мерно на год. Зависимые удаля-
ются из привычной среды – они 
живут в реабилитационном 
центре, потом получают тру-
дотерапию. Зависимость – это 
болезнь отрицания. И находясь 
в активном употреблении, за-
висимые отрицают, что есть 
какие-то проблемы. Даже если 
они частично принимают про-
блему – ну да, есть какие-то 
сложности, у них появляется 
пустая самоуверенность, что он 
может сам бросить, перестать 
употреблять тогда, когда захочет. 
Ложная самоуверенность мешает 
принимать помощь, просить о 
помощи, и зависимый убежден 
до гробовой доски, что он сможет 
сам перестать употреблять. 

И вот когда он прописывает, 
в трезвости находясь, в центре 
реабилитации свои жизненные 
примеры, раскладывает каждый 
поступок, эти 10-20 минут жизни 
на мгновения, мысли, действия, 
чувства. Зашел в комнату – 
что подумал, что почувствовал, 
он прямо вспоминает, как это 
происходило, что дальше сде-
лал, дальше подошел к маме, 
что подумал, что почувствовал, 
дальше попросил денег. Что сде-
лала мама? Что я почувствовал, 
какие были у меня мысли, то 
есть это вот прям до мгновения 
раскладывается, расписывается, 
и когда он это пишет, он про-
живает этот пример по-новому. 
И потом когда он консультанту 
зачитывает этот пример, он еще 
раз его проживает. 

Но отрицание чаще всего все 
равно скрывает эти вещи от само-
го зависимого, и задача консуль-
танта – эти самые вещи достать и 
показать. Чтобы консультант мог 
это сделать более грамотно, более 
профессионально, чтобы это 
происходило с эмпатией, чтобы у 
зависимого было принятие всего 
этого. Вот тут и важны методики, 
психологические подходы, чтобы 
помимо собственного опыта, 
консультант мог опираться и на 
знание.

– Почему вы подали заявку 
на президентский грант? Как 
это поможет в вашей работе?

– Проект состоит из пяти мо-
дулей. В каждом модуле мы мо-
жем обучить порядка 50 консуль-
тантов. За это время минимум 
1000 зависимых получат более 
качественную помощь от кон-
сультантов. Причем примерно 
90% из них – это люди, которые 
когда-то сами были зависимыми, 
и 10% – психологи. Недавно у 
нас завершился второй модуль 
проекта: работа с зависимым 
поведением в гештальт-подходе. 
Мы пригласили гештальт-тре-
нера, нарколога, психотерапевта 
Максима Пестова, он читал курс 
лекций. Дело в том, что у нас на 
Дальнем Востоке практически 
никак не обучают консультантов 
по зависимостям. Людям прихо-
дится помогать другим, исходя 
только из своего опыта, а это 
неправильно. 

Скажем, 10 лет назад суще-
ствовали сибирские реабили-
тационные центры, когда людей 
завозили в тайгу, давали им лом 
и в минус 50 говорили: пока 
могилу себе этим ломом не вы-
роешь – в дом не зайдешь! Вот 
такие были методики. Сейчас, 
может, где-то еще так пытаются 
действовать, но это показало 
свою неэффективность. Это 
ломает психику, а не восста-
навливает ее. Это личность не 

формирует. И помимо того, 
что это противозаконно, это не 
приносит никакого результата. 
Меняются методики, меняется 
«химия» – и хорошо, когда 
консультанты получают знания, 
на которые могут опираться в 
своей работе. 

– А почему бы не отправлять 
консультантов на обучение на 
запад, в Москву, например?

– Да, там реабилитационные 
центры работают уже 15-18 лет, 
они начали открываться еще в 
начале 2000-х годов. И там уже 
наработан опыт, есть действен-
ные методики, апробированные 
и проверенные. Понятно, что 
мы не можем каждого кон-
сультанта отправить учиться в 
институт на психолога. Но вот 
такие тренинги им очень по-
могают. К тому же пригласить 
специалиста сюда, к нам на-
много дешевле, чем отправлять 
консультантов, например, в Мо-
скву. Там пятидневное обучение 
стоит порядка 15 тысяч рублей 
на одного человека. Но сюда 
нужно плюсовать стоимость 
проезда: туда-обратно – это 40 
тысяч на билет. А еще прожива-
ние: хотя бы тысяча в день – на 

еду, на гостиницу – еще тысяч 
10-20. То есть обучение одного 
человека обойдется нам в 70-80 
тысяч рублей! А где их взять? 

– Вячеслав, насколько я 
знаю, вы обратились за помо-
щью в проведении тренинга к 
мэрии, и вам бесплатно предо-
ставили помещение в городском 
ресурсном центре. Причем вы 
и раньше там организовывали 
встречи с родителями зависи-
мых. Почему эта работа так 
важна?

– Да, спасибо ресурсному 
центру, они всегда нам помогают. 
Зависимость – это заболевание, 
которое формируется в семей-
ной системе. Эту зависимость 
подпитывает, как правило, со-
зависимый человек, который 
находится рядом. Чаще всего это 
мать, жена. Зависимый, теряя 
работу, продолжает употреблять, 
потому что есть созависимый, 
который его кормит. Зависимый 
не устраивается на работу, не 
берет на себя ответственность 
за свою жизнь, потому что со-
зависимый продолжает пускать 
его в квартиру, оплачивать его 
счета, кормить, давать деньги 
на употребление. Эта среда, как 
круговая порука, влияет на суще-
ствование зависимости. 

Если мы с зависимым чело-
веком работаем в реабилитации, 
меняем его модель поведения, 
меняем его мышление, он вы-
страивает эту модель поведения. 
Но, вернувшись в прежнюю 
семью, где останется прежняя 
модель поведения («на тебе – 
деньги, кров, еду, иди – делай, что 
хочешь»), то зависимый человек 
новую модель поведения приме-
нять не будет. 

Поэтому необходимо рабо-
тать с его семьей. Если семейная 
модель тоже поменялась, у за-
висимого появляется реальный 
выбор – делать по-старому, или 
делать по-новому. Подготов-
ленная мама в таких случаях 
говорит: нет, друг, я понимаю, 
что тебе хочется есть, но ты по-
ешь только тогда, когда начнешь 
что-то класть в холодильник. И 
в квартире ты будешь моей жить 
тогда, когда мы пополам будем 
оплачивать коммуналку. Твоя 
ответственность! Я даю тебе 
месяц на то, чтобы устроиться 
на работу и первую зарплату 
получить. Через месяц, если 
ты не начнешь это делать, мы с 
тобой попрощаемся, я поменяю 
замки, и ты можешь делать все, 
что угодно! 

Все, зависимый понимает: так 
как раньше уже не будет – мама 
поменялась, надо что-то делать. 
И вот тогда он начинает приме-
нять знания, которые ему дали 
в реабилитации. Задача наших 
специалистов – дать всю ин-
формацию, с помощью которой 
зависимый может оставаться 
трезвым. Будет ли он эту ин-
формацию применять – все же 
зависит от родственников и от 
него. Другого пути нет.

Антон Хмель

12 шагов к новой жизни
Как сказать «прощай» наркозависимости

АНО Реабилитацион-
ный центр «Дальний 
Восток»: 

Хабаровск, ул.  Ухтом-
ского, 12, офис 3. Теле-
фон: (4212) 93-31-35.

Существовали 
сибирские 
реабилитационные 
центры, когда людей 
завозили в тайгу в 
минус 50, давали им 
лом и говорили: пока 
могилу себе этим 
ломом не выроешь 
– в дом не зайдешь! 
Но помимо того, что 
это противозаконно, 
это не приносит 
результата. Это 
ломает психику, а не 
восстанавливает ее.

Вячеслав Шипулин на Лаборатории социального предпринимательства делится опытом работы центра 
«Дальний Восток». Фото из архива В. Шипулина
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О коллекции старинных 
автомобилей Анатолия 
Насырова в Хабаровске 
не знают, наверное, 
только социофобы. 
Ведь ни одно значимое 
мероприятие в краевой 
столице не проходит 
без участия колонны 
ретро-машин. И вот, по-
хоже, мечта любителей 
автостарины сбывается 
– у клуба «Авторетро» в 
мае появится новое, на-
до надеяться, постоян-
ное место пребывания 
в центре города.

Как правило, на эти ха-
баровские экспонаты на ко-
лесах можно посмотреть, 
когда автомобили останав-
ливаются на площадях во 
время автопробега. Но хаба-
ровчанам хотелось бы лучше 
узнать о прошлом советского 
и иностранного автопрома. 
Стоит напомнить, что пре-
жде, когда Насыров возглав-
лял крупнейшую краевую 
автошколу, часть обширной 
коллекции хабаровских эн-
тузиастов размещалась на ее 
территории. Однако после 
ухода Насырова с этого поста 
новые начальники «попроси-
ли» любителей автостарины 
покинуть это место. 

Какое-то время уникаль-
ные, действующие экспона-
ты мыкались, где придется. 
Прежний градоначальник 
Александр Соколов несколь-
ко лет назад все же предоста-
вил для размещения автокол-
лекции помещение, но оно 
было неидеальным. И вот в 
этом году новый хабаровский 
мэр принял решение – офи-
циально предоставить клубу 
«Авторетро» новое, более 
просторное помещение под 
музей.

***
Мечта основателя клуба, 

почетного хабаровчанина 
Анатолия Насырова, кажет-
ся, скоро сбудется. И сотня 
раритетов переедет в поме-
щение автопарковки, кото-

рая находится под площадью 
Города воинской славы по 
улице Тургенева. Примерно 
70 автомобилей доберутся 
своим ходом, еще порядка 30 
нужно будет «притащить». 
Площадь парковки – око-
ло трех тысяч квадратных 
метров. Она расположена 
на двух уровнях. Нижний 
отведут под ремонтный бокс, 
на верхнем уровне как раз и 
разместится коллекция.

– Начали переезжать по-
сле 18 мая, и планируем 
управиться до дня рождения 
Хабаровска в конце мая, 
– говорит основатель клу-
ба «Авторетро-100». – Мы 
мечтали об этом много лет. 
В 2016-м городская админи-
страция предоставила нам 
помещения на улице Антен-
ной. Нам там было неплохо, 
но, к сожалению, все автомо-
били не могли поместиться в 
двух ангарах, большая часть 
стояла на улице, и, конечно, 
страдала от жары и мороза. 
Нам приходилось большую 
часть получаемых грантов 
тратить на восстановление 
машин – шпаклевку, покра-
ску, но приходила зима, и 
новенькая краска по весне 
слезала. Просто сизифов 
труд какой-то! Очень обидно 
было! Но теперь отремонти-
рованные автомобили зай-
мут место в музее, и душа моя 
будет спокойна... 

В помещении парковки 
члены клуба планируют 
сделать небольшой ремонт, 
установят дополнительное 
освещение. Машины расста-
вят по тематическим группам, 
по году выпуска. Советский 
автопром представлен в кол-
лекции «Волгами», «Запо-
рожцами», «Москвичами». 
Кстати, последний делали по 
образу и подобию немецкого 
авто «Опель Олимпия». По 
приказу Сталина, рассказы-
вают энтузиасты, машину 
сделали четырехдверной, и 
получился «Москвич». К 
слову, немецкий «Опель» 

1932 года выпуска – самый 
старый экспонат в коллекции 
хабаровского «Авторетро». 
Сейчас эту машину рестав-
рируют: уже зашкурили и за-
шпаклевали, осталось только 
покрасить. 

***
В автомузее найдется ме-

сто и «непрофильному», 
хотя и тоже уникальному 
экспонату – кабинке со ста-
рого, 30-метрового колеса 
обозрения, которое стояло в 
парке ОДОСА в 70-х годах 
ХХ века в Хабаровске. И 
деревянной телеге – образцу 
«Автогужтреста». 

– Ветераны и те, кто давно 
работал на транспорте пом-
нят, что была такая контора 
«Автогужтрест», там были 
лошади ломовые, выездные, 
вот у нас даже телега осталась 
с того времени, мы ее где-то 
нашли, где, уже не помню 
сам... Соберем и поставим 
телегу, самовар, чучело ло-
шадки сообразим, – смеется 
Анатолий Насыров, к сло-
ву, заслуженный работник 
транспорта. 

– Нужно, чтобы эта память 
осталась, чтобы наши дети 
знали, как все было устроено! 
Что не только «айфоны» есть 
и приставки игровые, а были 
машины, которые выпускали 
для людей. Вот, например, в 

прошлом году мы приобрели 
«Жигули» 73-го года выпу-
ска. ВАЗ 21-02 – эту машину 
использовали на «скорой» в 
сельской местности, а также 
пожарные и милиция. От мо-
дели 21-01 она отличается тем, 
что это фургон. Удобно было 
для дачников, уже появлялись 
дачники – рассаду возить в ба-
гажнике, комфортно было – с 
семьей посадить, все делалось 
для советского человека рань-
ше, – уверяет ветеран.

***
Неслучайно, что музей 

«Авторетро» будет открыт в 
комплексе Города воинской 
славы, чтобы школьники и 
студенты, посетив Центр па-
триотического воспитания, 
смогли пройти в музей ре-
тро-машин и своими глазами 
увидеть ГАЗы, «полуторки» 
и ЗИЛы.

– У нас часто бывают 
экскурсии из других стран, 
– рассказывает директор 
Центра патриотического 
воспитания Елена Ларио-
нова. – И когда студенты из 
Южной Кореи, например, го-
ворят, что бомбу на Хироси-
му сбросил Советский Союз, 
с трудом удается сдержать 
негодование. Мы, конечно, 
объясняем, рассказываем, 
как все было на самом де-
ле. Но градус невежества и 
искажения исторических 
фактов год от года растет. 
Поэтому мы очень рады, что 
теперь у нас тут появится 
музей «Авторетро», и люди 
смогут своими глазами уви-
деть легендарные машины, 
потрогать, посидеть в них.

Официальное открытие 
музея намечено на 2 сентя-
бря. Предполагается, что на 
экспозиции будут работать 
два экскурсовода. Тематиче-
ские экскурсии для школь-
ников будут бесплатными, 
туристам придется приобре-
тать входной билет. Это ведь 
все-таки музей...

Мария Полякова

В этом году традицион-
ного парада Победы  
в Хабаровске не было. 
Но, как мы уже писали, 
колонна из 20 ретро-ав-
томобилей совершила 
в этот день пробег по 
улицам города – вместе 
с автоэнтузиастами в 
машинах были ветераны 
локальных войск и КГБ, 
а также ветераны-да-
манцы. Они посетили 
танк Т-34 в Волочаев-
ском городке, бронека-
тер в Краснофлотском 
районе, Вечный огонь  
на площади Славы. 

Крыша для раритетов
Музей «Авторетро-100» переезжает 

Скоро здесь откроется автомузей. Фото автора

 Такси из прошлого заказывали? Фото Ольги Цыкаревой

А доедет ли это колесо, положим, до Владивостока? 
Фото из архива А. Насырова

 Какой городской праздник без авторетро? Фото Ольги 
Цыкаревой

Военная гордость автоколлекции Насырова. Фото  
из архива А. Насырова

Работы у любителей автостарины всегда много. Фото из архива А. Насырова


	01ex21
	02ex21
	03ex21
	04ex21
	05ex21
	06ex21
	07ex21
	08ex21
	vdv-21
	TVI-IV
	09ex21
	10ex21
	11ex21
	12ex21
	13ex21
	14ex21
	15ex21
	16ex21

