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"А где ваша маска?"
Вместе с «карантинным патрулем» правоохранителей по хабаровским 
улицам эпохи пандемии прошлись и журналисты нашей газеты 

маска?"

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!



2
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru
«Хабаровский Экспресс» 

№16 (1384) | 15 - 22 апреля 2020НОВОСТИ

15.04.2020

№ 16 (1384),  15.04.2020

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

СУББОТНИКА НЕ 
БУДЕТ, НО УБОРКА 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
Первый весенний суб-

ботник в Хабаров-
ске отменен из-за 
пандемии COVID-19. 
Об этом сообщил 
мэр Сергей Крав-
чук. Между тем ме-
роприятия, заплани-
рованные на время 
проведения двухме-
сячника по санитар-
ной очистке и благо-
устройству города, 
продолжаются. 

Напомним, большая 
генеральная уборка 
Хабаровска стар-
товала 1 апреля. В 
процесс уже включи-
лись более 4,5 тысяч 
человек – в основном 
это работники жилищ-
ных предприятий и 
организаций благоу-
стройства. По данным 
горуправления ЖКХ, 
уже отремонтировано 
три фасада много-
квартирных домов, 
семь надворных туа-
летов, восемь контей-
нерных площадок 10 
детских и спортивных 
площадок; очищено 39 
бесхозных территорий, 
разобрано и вывезено 
37 неорганизованных 
свалок. Продолжается 
очистка площадей, 
скверов, дворов. Каж-
дый день в работах за-
действовано не менее 
160 единиц техники. 

«Первый в этом году 
субботник был за-
планирован на 25 
апреля, но, в связи с 
пандемией COVID-19, 
решено его отменить. 
И, тем не менее, я 
прошу жителей города 
по возможности, при 
соблюдении всех мер 
личной безопасности, 
навести порядок в 
своих дворах», - при-
звал земляков Сергей 
Кравчук. 

К мероприятиям по 
саночистке в этом 
году добавилась и 
дезинфекция улиц. 
Этим занимаются спа-
сатели и армия. Так, 
военные химики обе-
ззараживают места 
массового скопления 
людей, уделяя особое 
внимание территори-
ям медучреждений и 
транспортным объек-
там. Активно работают 
также бойцы МЧС – с 
их помощью будут об-
работаны 800 оста-
новок общественного 
транспорта, парки, 
скверы и бульвары, 
сообщают в мэрии. 

Олег Потапов 

Сразу два недавних 
материала журнали-
стов нашей редакции 
вызвали резонанс 
у наших читателей. 
Так, у мусульман вы-
звала возмущение 
статья «Закопать или 
сжечь?» в №15, а не-
которые хабаровские 
пенсионеры негодо-
вали по поводу публи-
кации «Тимуровцы 
карантина» в №14.

Хабаровчанин Радис-
лав Латыпов, позвонив-
ший к нам, не скрывал 
возмущения: он требовал 
извинения редакции перед 
всеми ... мусульманами, 
ведь в статье «Закопать 
или сжечь», посвященной 
проблемам похоронного 
дела в Хабаровске, ми-
моходом упоминалось, 
что «тем, кто при жизни 
исповедовал ислам, нужно 
еще больше места, ведь 
их хоронят в положении 
сидя». Это обиженный му-
сульманин счел «полным 
бредом». 

Хотя журналисты это 
ведь не выдумывали, им об 
этом рассказали хабаров-
ские чиновники. Да и во 
всемирной паутине мы тут 
же легко нашли еще ряд 
подобных утверждений на 

нескольких сайтах. 
Правда,  надежными 

эти источники было на-
звать сложно, поэтому мы 
обратились за разъясне-
нием в Духовное управле-
ние мусульман Дальнего 
Востока. Там сведущие в 
обычаях люди нам под-
твердили: да, это полный 
бред. Оказывается, по-
гребальные традиции в 
исламе, действительно, 
заметно отличаются от 
православных: к примеру, 
умерших мусульман, как 
правило, хоронят без гро-
бов, в специальном саване, 
а в могиле размещают в 
специальной нише на боку 
- так, чтобы голова покой-
ного смотрела в сторону 
Мекки. 

Однако почему несведу-
щие люди распространяют 
мифы о том, что «мусуль-
ман хоронят сидя», можно 
только догадываться. 

И еще одно важное за-
мечание: умерших му-
сульман не кремируют. 
Как сообщается на сайте 
Совета муфтиев России, 
кремация по мусульман-
ской похоронной тра-
диции сравнивается со 
страшной карой – «горе-
нием в аду». Получает-
ся, чиновники, которые 
по простоте душевной, 
агитируют приверженцев 
ислама к этой передовой, 
на их взгляд, технологии 
захоронения, мягко го-
воря, тратят время зря?! 
В общем, как говорится, 
век живи - век учись, если 
мы кого невольно, не со 
зла, обидели - извините. 
А со знакомыми чинов-
никами, несведущими в 
чужих традициях, мы тоже 
поговорим, разъясним 
подробности.

Не менее эмоциональ-
ной была и 67-летняя 

хабаровская читательни-
ца нашей заметки «Ти-
муровцы карантина», в 
которой рассказывалось 
о замечательном почине 
движения «Мы вместе», 
которые помогают ветера-
нам с доставкой продук-
тов и лекарств в период 
начавшейся пандемии. 
По словам Нины Вален-
тиновны, на заветный 
телефон волонтеров, опу-
бликованный в газете, она 
после ряда попыток все 
же дозвонилась, прождав 
почти 20 минут. Там, по-

сле высказанных пенси-
онеркой претензий, по 
ее словам, раздраженный 
молодой человек просто 
бросил трубку!

Что же это за оператив-
ная «горячая линия» и что 
это за помощь пожилым, 
горячо вопрошает чита-
тельница: «Мы Интерне-
том не владеем, куда нам 
еще звонить? Это, навер-
ное, какая-то реклама или 
просто вранье?! Зачем 
поступать так - ладно, 
со мной, но если они со 
всеми ветеранами так?!» 
В общем, разделяя гнев 
пожилого человека, мы 
обязательно постараемся 
разобраться, как на самом 
деле работают волонте-
ры, о которых ныне пи-
шут во всех официальных 
ресурсах. А то и тут мы 
чувствуем себя без вины 
виноватыми...

Дмитрий Судаков

"Зачем врёте?!"  

Не виноватые мы...

МЕЖДУ ТЕМ
Заявку на предварительную запись в МФЦ края теперь 
можно направить по адресу электронной почты support@
mfc27.ru. Это связано с увеличением нагрузки на единый 
номер справочной службы 8800-100-4212. При этом, как 
сообщает khabkrai.ru, надо указать: филиал МФЦ, в кото-
рый вы планируете обратиться, нужную вам услугу, а также 
ФИО и контактный телефон.
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Итак, по данным ки-
тайского информагент-
ства Синьхуа, 28 марта на 
крупнейшем молибдено-
вом руднике в провинции 
Хэйлунцзян произошла 
серьезная авария, в резуль-
тате которой в близлежа-
щую реку, являющуюся 
притоком Сунгари, попало 
более 2,5 миллионов ку-
бометров загрязняющих 
ядовитых веществ, в том 
числе, молибдена, нефте-
продуктов и химических 
отходов сопутствующего 
производства.

После 2005 года, ког-
да после взрыва завода в 
провинции Цзилинь ни-
тробензол и ряд других 
ядовитые веществ пред-
приняли 1700-километро-
вое путешествие в Амур, 
все приамурцы уже хорошо 
знают, куда впадает река 
Сунгари. На этот раз нас 
от места аварии разделяет 
примерно 1200 км, надо ли 
нам ждать нового «ядови-
того пятна» на Амуре?! 

Было тревожно. Ведь 
информация о китайской 
аварии в российских СМИ 
появилась лишь спустя 
неделю. И то сначала тре-
вогу забили независимые 
экологи. Впрочем, вскоре 
прессу стал успокаивать 
глава комитета по охране 
окружающей среды ми-
нистерства природных ре-
сурсов Хабаровского края 
Алексей Сабитов.

Чиновник напомнил, 
что после инцидента 2005 
года правительством РФ 
и Хабаровского края вы-
работан механизм взаимо-
действия с китайской сто-
роной. Существует специ-
альная рабочая группа, 
которая - в соответствии 
с подписанным меморан-
думом в Пекине в 2008 
году - уведомляет другую 
сторону о чрезвычайной 
ситуации, которая может 
повлиять на экологиче-
скую ситуацию в России 
и в КНР.

И в соответствии с этим 
механизмом, правитель-
ство края, узнав о ЧП, 
направило запрос в депар-
тамент Росгидромета по 
Восточному федеральному 
округу. В свою очередь, де-
партамент запросил китай-
цев и на следующий день 
краевые власти получили 
от Поднебесной офици-
альную информацию об 
аварии.

Согласно этому отве-
ту, на шламонакопителе 
одной из шахт, которая 
добывает молибден, прои-
зошла утечка порядка, 2,5 
млн кубометров отходов, 

которые содержат молиб-
ден. Примерно через 4-5 
км отходы попали в одну 
из рек, после чего еще через 
одну речку отходы попада-
ют в Сунгари.

- От места аварии до 
Хабаровска более 1200 км, 
это очень большое рас-
стояние, - заявил Алексей 
Сабитов. - Загрязнение 
может достигнуть насе-
ленных пунктов края не 
раньше 20-23 апреля. Об 
этом уже уведомлены все 
федеральные органы вла-
сти. Правительство края, 
уже разработало комплекс 
мер по минимизации по-
следствий возможного не-
гативного влияния.

По словам чиновника, 
всем предприятиям, обе-
спечивающим водозабор, 
поручено либо применить 
технологии для допол-
нительной очистки воды, 
либо обеспечить подпит-
ку своих систем водой не 
из Амура. Также должен 
быть усилен мониторинг 
качества воды. Хабаров-
ские лаборатории готовы 
проводить анализы на на-
личие молибдена в воде, 
заверил г-н Сабитов. И 
будут делать специальный 
мониторинг чаще. 

Для этого власти допол-
нительно организуют сразу 
пять точек отбора проб на 
Амуре. В частности, там, 
где река огибает остров 
Большой Уссурийский и 
где начинается Уссури – 
эти точки находятся очень 
близко к границе с Китаем. 
При этом работу, по словам 
Сабитова, осложнит тот 
факт, что «пятно» подой-
дет к Хабаровску одновре-
менно со вскрытием льда, 
и придется применять 
специальные средства для 
отбора воды.

- Хочу успокоить, мо-
либден – не самый опас-
ный компонент из возмож-
ных. Он находится в нашем 
перечне отслеживаемых 
веществ, и мы умеем с ним 
работать. Кроме того, по 
прогнозам всех ведомств 
так называемое «грязное 
пятно» до Хабаровска, веро-
ятнее всего, не дойдет. Оно 
растворится в общем потоке 
воды. Этому будет способ-
ствовать и таяние льда. Уже 
сейчас концентрация на 
территории Китая падает. 
Поэтому мы ожидаем, что 
до нас доберутся лишь ми-
нимальные концентрации, 
не представляющие опас-
ности, - подчеркнул Алексей 
Сабитов.

Как успокоительно со-
общили в правительстве  
края, на месте ЧП в Ки-
тае работает группа по ЧС 

Амурская зараза-2
Что плывет к Хабаровску из Китая

Не было печали нам печали с коронавирусом, 
как тут, похоже, может грянуть еще одна ки-
тайская напасть! Из-за аварийного сброса 
отходов производства молибденового рудника 
в китайской провинции Хэйлунцзян, нашему 
Амуру-батюшке снова грозит загрязнение. 
Ожидается, что пятно нечистот из нефтепро-
дуктов и тяжелых металлов подойдет к крае-
вой столице в 20-х числах апреля. Впрочем, 
эксперты успокаивают - техногенного загряз-
нения, подобного тому, что взбудоражило 
край в 2005 году, все же, судя по всему, на этот 
раз не случится.

Место аварии в Китае.  Фото sibreal.org (источник - Инцай Синвэнь).

ФОТОФАКТ
Закрытие границ и ограничение авиасообще-
ния не помешало аистам вернуться в родные 
дальневосточные земли. Энергетики «Россети 
ФСК ЕЭС» уже с начала апреля наблюдают, как 
птицы селятся на спецплощадках для гнезд на 
линиях электропередачи в Приморье и Хаба-
ровском  краях, в ЕАО и Амурской области.

Дальневосточные аисты любят жить вдали от 
людей, поэтому опоры магистральных ЛЭП 
высокого и сверхвысокого класса напряжения 
кажутся им подходящим местом для гнезд. 
Энергетики помогают птицам комфортно рас-
положиться на энергообъекте и случайно не 
получить удар током, рассказала нам Ирина 
Викснина из пресс-службы филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Востока.

Оказывается, на таких линиях электропереда-
чи сейчас ставятся защитные устройства двух 
типов: одни не позволяют садиться на опасных 
для птиц элементах ЛЭП, а другие, наоборот, 
выглядят привлекательно, чтобы аист мог 
здесь провести время до следующего перелета 
на юг. Эти приспособления энергетики монти-
руют ежегодно тысячами, только в 2020 году 
на магистральных электрических сетях Восто-
ка их установят более пяти тысяч.

Благодаря таким мерам энергетиков снижает-
ся число отключений, растет популяция даль-
невосточного аиста, а потребитель получает 
качественное энергоснабжение, без порывов 
и прерываний подачи электроэнергии. Так что 
аист на ЛЭП - это сегодня хорошая примета!

Олег Потапов 
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Минэкологии КНР. На пути 
следования пятна в Китае 
возвели к 9 апреля аж 11 
очистных дамб. А еще с 
помощью спецхимикатов 
молибденовые отходы аб-
сорбируются и активно 
выводятся из воды.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
После успокоительных 

речей все же у меня оста-
лись вопросы! К примеру, 
почему китайская сторона 
предоставила нам информа-
цию об аварии лишь после 
того, как получила запрос 
от нашей стороны? 

Но разве в ноябре про-
шлого года не был согла-
сован План совместного 
российско-китайского мо-
ниторинга качества вод 
трансграничных водных 
объектов и не утверждена 

Программа мероприятий 
по осуществлению совмест-
ного российско-китайского 
мониторинга качества вод 
трансграничных водных 
объектов в текущем году? 
И разве в этих планах и 
программах не говорится 
о том, что предупреждать о 
ЧП нужно сразу, по своей 
инициативе, не дожидаясь 
каких-то там запросов? А 
если бы сообщение ИА 
Синьхуа никто бы не пе-
ревел на русский язык и не 
прочел?

Следующий момент. По-
чему, согласно все той же 
утвержденной Программе, 
наши специалисты до сих 
пор не отправились в Китай, 
чтобы изучить эту ситуацию 
непосредственно на месте? 
Во всяком случае, об этом 
нигде и никем не говорится. 

Но ведь там же, кроме мо-
либдена, еще и другие хими-
каты разлились, в том числе, 
и нефтепродукты. Почему 
мы опираемся только на 
чьи-то расчеты и прогнозы? 
Помните старую пословицу: 
«Доверяй, но проверяй!» 
Тем более, что у нас есть для 
этого причины.

Вспомните, как позже 
выяснилось, напоминает 
известный эколог Евгений 
Симонов в своей статье 
на sibreal.org, в 2005 году 
«власти Цзилиня скрыли 
от соседей и Пекина мас-
штаб ядовитых выбросов 
в реку Вторая Сунгари, и 
в Харбине тогда случилась 
жуткая паника, а потом 
двухэтажный скандал с да-
леко идущими оргвыводами 
и даже самоубийствами 
чиновников в Китае». А в 

итоге события 2005 года 
открыли новую эру в эко-
логической политике Китая 
и дали старт его реальному 
природоохранному сотруд-
ничеству с Россией. Был 
наконец подписан договор 
об охране и использовании 
трансграничных рек и начат 
регулярный совместный 
мониторинг, напоминает 
эксперт.

К сожалению, нынеш-
няя ситуация с неполным 
информированием о новом 
ЧП на китайском притоке 
Амура тревожно напоми-
нает о прошлом. И бод-
рые речи чиновников, не 
подтвержденные незави-
симой информацией, все 
же не дают повода заранее 
успокаиваться... 

Светлана Рослякова, 
Семён Дубов 
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На время карантина фи-
зическая нагрузка само-
изолировавшихся резко 
сократилась: в спортзалы 
не пускают, а прогуляться 
в четырех стенах можно 
разве что до холодильни-
ка. Вот и шутят россияне 
в соцсетях: «весеннюю 
одежду можно уже не 
покупать, а в летнюю мы 
не влезем». Между тем, 
тренировка с наставником 
для хабаровчанина стала 
как никогда доступна: бес-
платные онлайн-занятия 
проводят как местные 
фитнес-клубы, так и спор-
тивные звезды мирового 
уровня.
Объявление о бесплатном он-
лайн-марафоне от Ляйсан Утяше-
вой встретилось мне в первый же 
день введения режима самоизо-
ляции. В пятидневной программе 
именитая гимнастка демонстри-
рует упражнения, которые помо-
гут дамам сбросить лишний вес и 
избавиться от проблем с форой 
бедер и талии.

Помочь поклонникам сохранить 
фигуру пытаются звезды и поли-
тики. Так, певица Вера Брежнева 
записала трансляцию своей ча-
совой тренировки, сопроводив 
его воодушевляющим постом для 
фанатов.

- Мой идеальный график заня-
тий через день, - рассказала 

поп-звезда. — Но рабочий гра-
фик часто против, поэтому... Если 
я на месте - занимаюсь с трене-
ром в студии (пилатес) или дома. 
А когда уезжаю, я нашла прекрас-
ную возможность заниматься 
с тренером по видеосвязи! В 
каком бы городе/стране я ни на-
ходилась - 40-60 мин свободного 
времени и я занимаюсь в номере 
отеля на полотенце.

***

Совет о том, как хорошо выгля-
деть, запершись в четырех стенах 
квартиры, дал и губернатор Са-
марской области Дмитрий Наза-
ров. Его рецепт – 50 отжиманий 
в день. Глава нашего региона о 
своем спортивном режиме не 
рассказывает: инстаграм-акка-
унте Сергея Фургала регулярно 
появляются серьезные видео 
с заседаний правительства и 

инспекций по аэропортам и 
соцучреждениям.

Вместо губернатора обратить вни-
мание на тренировки хабаровчан 
призвало краевое министерство 
спорта. В релизе ведомства 
сообщается: всероссийское физ-
культурно-спортивное общество 
«Трудовые резервы» разработало 
марафон бесплатных тренировок, 
к которым может присоединиться 
каждый. Трансляции проводятся 
каждый понедельник в группе 
движения во «Вконтакте».

Там же краевые чиновники уве-
домляют земляков: большинство 
хабаровских спортивных и фит-
нес-клубов предлагают свои услу-
ги онлайн. Это персональные тре-
нировки по видеосвязи и записи 
роликов от инструкторов. Доступ-
ны они как тем, кто заплатил за 
абонемент, так и тем, кто просто 

хочет провести «вынужденные ка-
никулы» с пользой для фигуры.

—Тренировки начали в прямом 
эфире Инстаграм уже после 
приостановления деятельности 
фитнес-клубов. Они бесплатны 
как для клиентов, так и для любых 
желающих получить мотивацию и 
пример наших тренеров. Прово-
дятся либо с собственным весом, 
либо с минимальным оборудова-
нием. Один день использовали 
резинки, другой – бутылки воды 
1,5 до 5 литров, - рассказывает 
директор сети фитнес-клубов SKY 
Геннадий Нариков.

По словам Нарикова, онлайн-тре-
нировки для клуба - способ проя-
вить заботу о хабаровчанах, для 
которых спорт стал неотъемлемой 
частью жизни.

- Основная задача – задержать 
внимание людей на фитнесе и от-
влечь их от паники и бесконечной 
пересылки информации о том, что 
везде проблемы. Также важно 
показать, что наш клуб – команда, 
готовая транслировать позитив, 
мотивировать, поддержать че-
ловека морально и, возможно, 
прийти на помощь фактически, – 
указал на плюсы своей компании 
менеджер.

Помимо рецептов правильного 
питания и трансляций с упражне-
ниями, клуб запустил конкурс, в 

котором разыгрывает абонементы 
уже на офлайн-занятия, посещать 
которые хабаровчане смогут после 
отмены режима самоизоляции.

***

Аналогично поступают и в других 
крупных финес-клубах города. 
Судии поменьше также стараются 
не отставать: проводят трансля-
ции, марафоны и устраивают чел-
ленджи. Например, танцовщиц 
студии Amonet по очереди прове-
ряют особым испытанием.

– Мне тоже скучно сидеть на 
карантине, поэтому я решила 
проверить, что будет, если надеть 
восемь пышных юбок и станце-
вать, – обращается к зрителям 
преподаватель трайбл-танцев 
Маргарита Плохотнюк.

С задачей девушка справилась, 
а заодно продемонстрировала, 
насколько энергозатратной мо-
жет быть подобная тренировка. 
В конце ролика Маргарите еле 
удавалось держать равновесие в 
наряде весом около восьми кило! 
Свой опыт тренер предложила 
опробовать и другим поклонницам 
необычного хореографического 
направления, как бы заявляя: 
«Чтобы за время карантина не 
отрастить пузо, практикуйте танец 
живота!».

Ольга Цыкарева

ЛИКБЕЗ

Как не отрастить пузо в изоляции?

С гимнасток можно брать пример, и много места для таких занятий  
не надо.  Фото olimpiya.khv.sportsng.ru

- Такие центры, увы, появи-
лись не вчера в Хабаровске. К 
нам первые пострадавшие от рук 
таких псевдоврачей приходили 
за помощью еще в 2018 году. У 
нас уже десятки дел в судах, и 
по многим есть положительные 
решения по возврату навязанных 
медиками кредитов, – поделился 
с нами хабаровский юрист по 
защите потребительских прав 
Денис Локанцев. – Если раньше 
их услуги были больше связаны 
с индустрией красоты, то теперь 
нацелены именно на врачевание, 
обещания избавить от болезней, 
вплоть до излечения от рака!

Крупную сеть таких псевдо-
центров обезвредили сотрудники 
полиции и следственного коми-
тета прошлой весной в Хабаров-
ском крае. В ходе расследования 
уголовного дела в качестве об-
виняемых привлечено 11 лиц, 
еще 30 в статусе подозреваемых. 

Большинство пострадавших 
– пенсионеры.

– В ходе следственных дей-
ствий сотрудниками полиции 
установлено, что руководители 
и работники пяти организаций 
медицинских центров «Идеал» и 
«ЕАС», которые работали в Хаба-
ровске по адресам: ул. Ленина, 85 
и ул. Ленинградская, 46, а также 
по двум адресам в Комсомоль-
ске-на-Амуре и Благовещенске, 
похищали денежные средства 
граждан, – рассказали в краевом 
УВД.

Схема была проста: лжемеди-
ки снимали солидное помещение 
в центре города, после чего обзва-
нивали жителей и приглашали 
на акцию по бесплатной диа-
гностике всего организма. В ход 
шли и ссылки на федеральный 
закон, упоминание «всеобщей 
диспансеризации населения», по-
рой даже часть оплаты обещали 

«провести через ОМС».
– Меня приглашали в один из 

таких центров «Идеал». Сотруд-
ники рассказывали, что благода-
ря их чудо-аппаратам можно ли-
шить проблему с лишним весом, 
предупреждали, что процедуры 
не из дешевых. Около ста тысяч 
рублей за три месяца, – расска-
зывает хабаровчанка Анастасия 
С. – Если таких денег нет, пред-
лагали прямо в медцентре офор-
мить кредит. Мне показалось это 
подозрительным, и я ушла. Но я 
видела, желающие были...

Как позже выяснили опера-
тивники, менеджеры клиник 
даже не имели медицинского об-
разования. Но это не мешало им 
обнаруживать у своих клиентов 
ряд «серьезных» заболеваний, 
которые, конечно же, требовали 
незамедлительного лечения в 
клинике. Уникальная методика, 
современные технологии, дорого-
стоящее оборудование – такими 
аргументами удавалось убедить 
человека.

– Пациентов намерено вводи-
ли в заблуждение относительного 
того, что частичная оплата лече-
ния будет произведена за счет 
средств федерального бюджета, 
якобы по специальной феде-
ральной программе, после чего 

убеждали заключить кредитный 
договор и оплатить лечение 
на предложенных кредитных 
условиях. Как правило, сумма 
договоров варьировалась от 150 
до 350 тысяч рублей, – пояснили 
в полиции.

Между тем, по словам юриста 
Дениса Локанцева, у хабаровчан, 
попавших в ловушку подобных 
медицинских центров, все же есть 
шанс вернуть свои деньги назад, 
если обратиться в суд. 

– Деньги эти товарищи воз-
вращают неохотно. Наши клиен-
ты рассказывали, что разгневан-
ных клиентов отправляют в суд, 
прекрасно понимая, что у многих 
просто нет такой возможности. 
Из десяти бабушек, может быть, 
лишь одна и станет судиться, – 
говорит эксперт.

Пока в полиции проводится 

расследование, потерпевших 
приглашают стать свидетелями 
по уголовным делам.

– Закрыли два-три центра, 
но подобных десятки. Это целая 
индустрия, которая приносит 
мошенникам отличный доход. 
Некоторые просто переименовы-
вались. И в Хабаровске еще есть 
ряд таких заведений, поэтому 
горожанам нужно быть предель-
но внимательными, обращаясь 
за медуслугами, – говорит пра-
возащитник Денис Локанцев. 
– Первое, что должно насторо-
жить вас - это очень агрессивная 
реклама. Реальных медцентров, 
где работают настоящие врачи, 
в Хабаровске много, но они же 
не обзванивают горожан, на-
стырно приглашая на бесплат-
ные процедуры! Не бывает так, 
что коммерсанты хотят что-то 
сделать бесплатно, и тебя же 
упрашивают. И главный совет: 
прежде, чем принять решение по 
оплате таких дорогостоящих про-
цедур, посоветуйтесь с друзьями 
и родственниками! 

Екатерина Подпенко

"Исцеление"  

за 100 миллионов
Лжемедики лечат хабаровчан от рака и ожирения
Несколько псевдомедцентров закрыли полицейские 
недавно в Хабаровске, Комсомольске и Благовещенске. 
Лжемедики без специального образования обещали 
избавить жителей края от серьезных заболеваний и 
лишнего веса за кругленькую сумму. В полицию обрати-
лись более 1700 потерпевших, предварительная сумма 
ущерба составляет более 100 миллионов рублей! Но, 
как утверждают эксперты, подобные заведения в горо-
де еще остались, поэтому надо быть начеку.

Мошенники в белых халатах играют на ваших страхах и незнании. Глав-
ный совет в таких случаях - не торопитесь с решением, посоветуйтесь с 
близкими и с профессионалами.  Фото pixabay.com

150-350 тыс. руб. 
- суммы договоров с лже-
медцентрами потерпевших 
хабаровчан
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На 15 тысяч оштрафо-
вали двух хабаровчан, 
приехавших из Таилан-
да и не соблюдавших 
домашний карантин. 
Горожане попали в по-
ле зрения сотрудников 
ГИБДД. Как хабаров-
чане соблюдают огра-
ничения карантина и 
самоизоляции - поли-
цейские теперь прове-
ряют ежедневно. Лю-
дей предупреждают об 
опасности коронави-
руса, а тем, кто обязан 
соблюдать карантин, 
но нарушают его, уже 
выписали первые 
крупные штрафы. 

– А я на работу иду, у 
меня справка есть! Пока-
зать? И маска тоже есть, 
– с готовностью отвечает 
мужчина на вопросы поли-
цейских. Те интересуются 
- почему он находится на 
улице, ведь в городе объяв-
лен режим самоизоляции. 
Хабаровчанин впопыхах 
достает маску из кармана 
и надевает ее. Убедившись, 
что больше вопросов к не-
му нет, спешно удаляется 
от нас.

« Д е с а н т »  и з  п о л и -
цейских,  сотрудников 
Росгвардии, казаков и дру-
жинников в масках теперь 
каждый день высажива-
ется в одном из районов 
Хабаровска и в течение дня 
проводят профилактиче-
ский обход района. Поми-
мо привычного контроля 
над соблюдением право-
порядка представители 
«карантинного патруля» 
информируют жителей 
о режиме самоизоляции 
- «в целях недопущения 
распространения коро-
навирусной инфекции». 
Полицейские останавли-
вают на улицах жителей 
и спрашивают, с какой 
целью они вышли на улицу, 
а так же по специальной 

базе данных выявляют 
тех, кто нарушает режим 
карантина. 

А ГДЕ ВАША МАСКА?
В большинстве случа-

ев прохожие спокойно 
реагируют на подобные 
расспросы полицейских 
и рассказывают, куда на-
правляются: одни спешат 
на работу, другие идут в 
магазин или в аптеку, а 
некоторые - несмотря на 
все предупреждения, едет 
на дачу. Вот пенсионерка с 
тележкой, явно из группы 
риска, которой положено 
сидеть дома, бодро семенит 
на автобусную остановку.

– Бабушка, а вы куда 
направляетесь? Вы разве 
не слышали, что людям 
старше 65 лет нужно оста-
ваться дома? Вы подвер-
гаете свое здоровье риску! 
– обращается полицейский  

к женщине.
– Да я на дачу, там ви-

русов нет. Как же дома 
сидеть, когда вот-вот се-
зон начнется?! – бодро 
отвечает бабушка. – А так 
я режим соблюдаю, сижу 
дома, не хожу по улицам! 

Полицейские напомни-
ли пенсионерке: выходить 
из дома можно только за 
продуктами или в апте-
ку, до 30 апреля следует 
оставаться дома. Всем, кто 
без медицинских масок, 
обязательно напоминают 
о важности данной меры. 

– Бывает, что даже с 
агрессией отвечают: «А 
где мне маску взять? В 
аптеках нет. Вот пусть го-
сударство мне ее предоста-
вит, тогда буду носить!», 
– рассказывает началь-
ник пресс-службы УМВД 
по Хабаровску Кирилл 
Блинов.

«ВОЗДУХ ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Подходим к детской 
площадке. Здесь, несмотря 
на все коронавирусные 
угрозы, жизнь кипит – на 
скамейках сидят три мо-
лодые мамы, рядом резвит-
ся несколько ребятишек 
дошкольного возраста. 
При виде полицейских 
женщины насторожились, 
но когда поняли, что стра-
жи порядка подошли не 
штрафовать, а провести бе-
седу, успокоились и охотно 
рассказали о причинах 
нарушения самоизоляции.

– Ну как усидеть дома с 
маленьким ребенком? Он 
же с ума сходит в четырех 
стенах! Да и свежий воздух 
полезен для детей, – объяс-
няет одна мама. 

– А я по телевизору 

слышала, что к маленьким 
детям коронавирус не це-
пляется! Да и ходим мы 
только сюда, на площадку, 
а больше никуда, – подхва-
тила вторая.

Полицейские объясни-
ли горожанкам, что пока 
выходить на улицу без 
веской причины опасно 
для здоровья. И дети тоже 
находятся в зоне риска, 
поэтом лучше всего оста-
ваться дома. 

– Мы стараемся подхо-
дить дифференцирован-
но, гражданам, которые 
идут на работу, вышли в 
магазин, аптеку, мы им 
не чиним препятствий. 
Основной упор делаем 

на профилактическую  и 
разъяснительную работу. 
Многие даже говорят спа-
сибо, что предупреждаем, 
– говорит мне Кирилл 
Блинов.– Штрафов за на-
рушение самоизоляции 
у нас в регионе нет. Пока 
действуем словом. Но в 
Москве, например, в адми-
нистративный кодекс уже 
внесли соответствующие 
изменения.

ШТРАФНАЯ ЗОНА 
Напомним, что в столи-

це и еще в ряде регионов 
гражданам, на которых 
распространяется режим 
самоизоляции, например, 
достигшим 65 лет, за невы-
полнение правил поведе-
ния может грозить штраф 
в размере 4 тысяч рублей, 
а за повторное нарушение 
– 5 тысяч. 

В Хабаровске же нака-
зание предусмотрено пока 
только для «карантинщи-
ков» – то есть тех горо-
жан, в отношении которых 

принято постановление 
санврача в течение 14 дней 
оставаться дома. Это могут 
быть люди, контактировав-
шие с инфицированным 
или недавно вернувшиеся 
из-за границы. 

Тех ,  кто  вынужден 
сидеть дома на каранти-
не,  контролируют более 
жестко, сообщили в город-
ской полиции. Ежедневно 
участковые навещают та-
ких граждан в своем райо-
не. Но, так как в квартиру 
таких «карантинщиков» 
заходить нельзя, поли-
цейские через дверь или 
в домофон спрашивают – 
все ли, кто должен сидеть 
дома, соблюдают правила? 
Насколько это эффектив-
но - судить сложно...

Работу по выявлению 
нарушителей карантина в 
Хабаровске ведут и сотруд-
ники госавтоинспекции. 
Вся информация о тех, 
кому нельзя покидать свой 
дом, внесена  в специаль-
ную базу данных. Поэтому 
в ходе обычных рейдов на 
дороге автоинспекторы 
останавливают машины и 
спрашивают у водителей, 
куда те направляются и с 
какой целью вышли из до-
ма, а по имени и фамилии 
проверяют, не числятся 
ли в базе находящихся 
на карантине. Также не 
соблюдающих режим изо-
ляции вычисляют с по-
мощью дорожных камер 
видеонаблюдения. 

Так, на прошлой неделе 
в Индустриальном районе 
вычислили семейную пару 
хабаровчан, которая недав-
но вернулась из-за грани-
цы. Горожане подписали 
документ, по которому они 
согласились две недели са-
мостоятельно ограничить 
себя в передвижениях по 
городу с запретом посе-
щать работу, магазины 
и другие общественные 
места. Но вскоре отправи-
лись по делам на личном 
авто и попались на глаза 
госавтоинспекторам. На  
«карантинщиков» состав-
лен протокол, а суд вынес 
постановление о штрафе в 
15 тысяч рублей.

Всего, на 12 апреля, в 
Хабаровском крае на ка-
рантине по предписанию 
Роспотребнадзора обязаны 
были находиться около 
двух с половиной тысяч 
человек. Но сколько из них 
ответственно соблюдают 
режим изоляции - большой 
вопрос. Впрочем, и число 
тех, кто уже был замечен 
как нарушитель каран-
тинного режима, тоже не 
разглашается. Видимо, 
чтобы не наводить панику 
среди горожан? 

Екатерина Подпенко

15-40 тыс. руб. - 
такова сумма штрафа за 
нарушение домашнего 
режима согласно статье 
6.3 Кодекса админи-
стративных правонару-
шений РФ

"Я на дачу - там вирусов нет!"
Карантинный патруль на улицах Хабаровска

В Москве и ряде регионов уже штрафуют за нарушение «режима самоизоляции», в Хабаровске - пока еще нет.  
Фото пресс-службы УМВД по Хабаровску

«Карантинный патруль» Фото пресс-службы УМВД по Хабаровску

«Вы же подвергаете свое здоровье риску!» - убеждали прохо-
жих дружинники. Фото Екатерины Подпенко
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Четвертую четверть рос-
сийские школьники нача-
ли в экстраординарном 
режиме: сначала канику-
лы продлили на неделю, 
затем всем предложили 
встретиться за виртуаль-
ными партами. Все должно 
было быть по «по-настоя-
щему», с уроками, оценка-
ми и домашней работой. 
Но вышло не очень – сай-
ты и педагоги «зависли», 
родители возмущаются, а 
дети не понимают, что от 
них хотят. В итоге, уже че-
рез пару дней после пере-
хода в интернет-простран-
ство последовала, по сути, 
виртуальная капитуляция: 
из Москвы чиновники по-
рекомендовали регионам 
закончить учебный год 
для учащихся 1-8 классов 
досрочно!  

Затянувшиеся каникулы для 
хабаровских школьников за-
кончились, 6 апреля началась 
четвертая онлайн-четверть. Из-
начально планировалась, что 
дистанционная учеба коснется 
всех. Переход на новый формат 
обучения не вызовет больших 
проблем, уверяли чиновники.

Еще бы, ведь педагоги и 
школьники в крае уже давно и 
успешно пользуются рядом об-
разовательных платформ. Так, 
на сайте «Учи.ру» зарегистри-
ровано 28 тысяч школьников 
края и восемь тысяч педагогов 
из дальневосточного региона. А 
всероссийской системой «Днев-
ник.ру» сегодня пользуются все 
городские школы, причем, многие 
учреждения уже несколько лет как 
отказались от бумажной версии 
дневника, целиком перейдя на 
электронную. Кстати, именно 
«Дневник.ру» в Хабаровске стал 
основной платформой, на которой 
проходит обучение школьников. 

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ
И обе главные платформы 

подвели в первый же день! Сайты 
для онлайн-обучения рухнули еще 
накануне часа «Х»: портал Россий-
ской электронной школы (РЭШ), 
«Якласс», «Учи.ру», «Дневник.
ру» и другие выдавали ошибки, 
пустые страницы, и попросту 
«висели». Родители обрывали 
телефоны «горячих линий» го-
родского управления образова-
ния и краевого Минобрнауки, а 
чиновники успокаивали: нужно 
несколько дней, а потом все войдет 
в нужное русло. 

При обилии онлайн-сервисов 
и обучающих платформ каждой 
школе разрешили самостоятельно 
решать, каким из дистанцион-
ных способов учреждение будет 
пользоваться.  

– Формат выбирает само уч-
реждение в зависимости от воз-
можностей учеников. Педагоги 
могут как сами записывать виде-
оуроки, так и выбирать из общей 
базы те, которые покажутся им 
наиболее оптимальными. Напри-
мер, на сайтах «Дневник.ру.», а 
также «Российская электронная 
школа» для всех параллелей под-
готовлены подборки материалов 
с видеоуроками, объяснениями, 
тестовыми заданиями по всем 
предметам учебного плана. Учи-
теля в своей работе могут исполь-
зовать эти материалы, – поясняли 
нам в городском управлении 
образования.

Поэтому кто-то из учителей 
предпочел выходить в эфир с 

помощью различных видеоплат-
форм и в режиме реального вре-
мени вести урок. А кто-то сделал 
упор больше на самостоятельную 
работу, раздавая ученикам задания 
через «вацап» и прочие мессен-
джеры связи. Одинаков для всех 
лишь режим занятий: ежедневно с 
9:00 до 13:00,  каждый урок длится 
30 минут. Ученикам, не появив-
шимся онлайн в установленное 
время без уважительной причины, 
ставят прогул. За дистанционную 
работу школьники получают ре-
альные оценки. 

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
– Нам прислали все инструк-

ции, как будем учиться в бли-
жайшее время. Мы установили 
все необходимые программы на 
ноутбук, скачали три учебника: 
по русскому языку, математике и 
английскому, зарегистрировались 
в системе «Я ученик», там у нас 
будут проходить уроки ежедневно 
с 9 до 12:30, – рассказала мама 
шестиклассницы Варвара Мяс-
никова. – Мы ожидали настоящих 
онлайн-уроков с объяснением ма-
териала, но все обучение свелось 
к выдаче заданий. Теперь, полу-
чается, все на родителях?! Номер 
параграфа и вопросы к нему - вот 
и все дистанционное учение!

Причем дистанционно препо-
даются даже такие предметы как 
музыка и физкультура. Прыгать 
и бегать по квартире, к счастью, не 
нужно, школьникам предлагают к 

просмотру ролики о русских ком-
позиторах или спортивных играх, 
а после подготовить доклад или 
пройти тест по самостоятельно 
изученной теме. Огромный пласт 
самостоятельной работы и стал 
главной претензией большинства 
родителей, когда технические 
проблемы спустя несколько дней 
были улажены. 

– Детей оповещают, что нужно 
прочитать в учебнике и сделать 
письменно, а потом фотографии 
выполненных заданий они отсыла-
ют учителю по электронной почте. 
Никакого объяснения материала! 
Ежедневно мне приходится вместе 
с сыном разбирать новую тему и 
самой объяснять материал. Такое 
впечатление, что обучение прохо-
жу я, а не ребенок, так как все мое 
время направлено на посиделки с 
ним у компьютера, – сетует Ольга 
Лесницкая, мать пятиклассника. 

Как оказалось,  далеко не у всех 
родителей есть педагогический 
талант, а объяснение чаду правил 
деления дробей или правописание 
суффиксов у прилагательных тре-
бует не только много времени, но 
и порой стальных нервов.

СИСТЕМА НЕ ГОТОВА?
Впрочем, новой системой не-

довольны не только ученики и 
родители. Учителям оказалось 
не просто разобраться во всех 
онлайн-сервисах, платформах и 
мессенджерах. Не стоит забывать 
о том, что, по статистике, почти 
треть всех хабаровских учителей 
глубоко пенсионного возраста, 
которым не просто освоить совре-
менные технологии. И делать это 
пришлось в сжатые сроки. А когда 
все это «виснет», на педагогов 
обрушивается шквал звонков и со-
общений от родителей и учеников. 
Также, по словам педагогов, время 
подготовки  к урокам увеличилось 
вдвое. Помимо этого, добавился 

огромный пласт «бумажной» ра-
боты в виде нескольких десятков 
фотографий, файлов, роликов и 
презентаций, которые ежедневно 
присылают ученики. 

Впрочем, не стоит думать, что 
это только проблема отдельных 
регионов или городов. 

Так, глава комитета Всерос-
сийского общества защиты прав 
потребителей образовательных 
услуг Виктор Панин на днях 
заявил «Клубу Регионов», что к 
организации качественного дис-
танционного обучения оказались 
не готовы во всех субъектах РФ. 
«Я могу и по своему опыту сказать, 
потому что у меня дети учатся 
в московских школах, и я также 
связывался со своими коллегами 
из наших отделений в других ре-
гионах, и опасения подтвердились. 
По большому счету нигде к этому 
не готовились. Даже в Москве. 
Несмотря на бравые заявления 
руководителей на местах, что у 
них все готово, есть отработанные 
технологии и методики и учителя 
прошли соответствующее обу-
чение, на практике все оказалось 
совсем печально. Полная неразбе-
риха, системы виснут, учителя не 
понимают и не могут правильно 
выстроить технологию обучения», 
– сказал Панин.

Помимо очевидной нехватки 
времени для перехода на он-
лайн-уроки, Панин видит и другие 
серьезные причины, которые, по 
его мнению, превращают удален-
ное обучение в «профанацию». 
«У нас средний возраст учителя 
– 50 лет и выше, – констатирует 
эксперт. – Молодых педагогов, ко-
торые способны эффективно ис-
пользовать информационно-ком-
муникационные технологии в 
учебном процессе, примерный 
возраст которых 22–30 лет, всего 
5%! И, конечно, так быстро нау-
чить учителей пользоваться этим 
инструментом – задача для нашей 
системы образования совершенно 
непосильная. Кроме того, нет ре-
альных методик преподавания по 
всей предметной линейке, система 
к такому никогда не готовилась».

В итоге сейчас система образо-
вания, по сути, слегка подвисла. 
Младших школьников в большин-
стве районов края отпустили на 
каникулы досрочно, с 13 апреля. А 
вот что делать с остальными, кто 
должен сдавать так называемые 
«всероссийские проверочные 
работы»? На момент подготовки 
материала в Москве со сроками 
ВПР все еще не определились, в 
итоге принятые сейчас решения по 
дистанционному обучению в крае 
тоже можно назвать временными.

А КАК ЖЕ ЕГЭ?
Как подчеркнули в горуправле-

нии образования, особый упор во 
время дистанционного обучения 
будет делаться на девяти- и один-
надцатиклассников, у которых 
впереди экзамены. Поэтому уче-
никам 8-11-х классов учебу пока 
продлили до конца мая. Ведь, не-
смотря на пандемию, ЕГЭ и ОГЭ 
пока не отменены: их проведение 
планируется в обозначенные 
ранее сроки, начиная с 8-9 июня. 
Поэтому для выпускников обеща-
ют организовать индивидуальные 
консультации с каждым учеником 
- также через Интернет.

Что ж, онлайн-неразбериха 
пока продолжается. Чиновни-
ки и педагоги в растерянности, 
родители возмущены. А дети? 
Они, конечно, мечтают поскорее 
уйти на каникулы. Впрочем, чем 
освободившееся молодое поколе-
ние будет заниматься на вынуж-
денном «карантине»? Неужели 
смирно сидеть по домам? В этом 
есть большие сомнения...  

Виктория Андреева

Онлайн-нервотрёпка
Как в Хабаровске осваивают  
дистанционное обучение

Решения по системе 
школьного образова-
ния на 13.04.2020:  
1-3-е классы - на каникулах с 
13 апреля 

4-6-е  - учатся до 20 апреля

7-е  - закончат год 27 апреля 

8-11-е классы - учатся до 30 
мая

В Хабаровске работает телефонная «горячая линия», 
по которой горожане могут узнать о графике рабо-
ты учреждений образования. В будни в 9:00-13:00 и 
14:00-18:00 на вопросы отвечают специалисты гору-
правления образования: 
55-68-19 - о работе дошкольных учреждений
55-68-03 – о работе общеобразовательных учреждений
55-68-12 - о работе учреждений допобразования
32-46-27 - по общим вопросам организации дистанционного 
образования
55- 68-62  - по вопросам организации электронного обучения на базе 
платформы «Дневник.ру»
30-21-39 - по вопросам организации электронного обучения в систе-
ме допобразования 

Лучше всего к новой реальности оказались готовы юные ученики. Фото Екатерины Подпенко

«Горячие линии» министерства 
образования и науки края:
46-41-73, 46-41-91, а также 
8914-544-7548 (в нерабочее 
время) - по системе среднего 
профобразования
67-70-07, 8914-544-2364 (в не-
рабочее время) - по вопросам 
общего образования
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00, 14.15, 22.40 Светлые новости 16+

09.05 Уральские пельмени16+

10.00 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+

16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.45 Русские не смеются 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.40 Х/ф «МИФЫ» 16+

02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00, 17.00, 21.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

05.30 Открытый показ 12+

06.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

08.05 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

17.30 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) 0+

19.20, 22.15, 01.40 Новости
19.25 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

20.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+

21.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+

22.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+

22.50 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+

23.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Чехии 0+

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

04.15 Тотальный Футбол 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

09.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

22.25 Беда народов 16+

22.55, 01.05 Знак качества 16+

00.20 Хроники московского быта  12+

01.45 Вся правда 16+

02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

07.00 Утро 0+

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.40, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 
23.50 Место происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.05 Открытая кухня 
10.50, 12.00 Школа здоровья 16+

11.00 Краеведение 12+

11.25 Благовест 0+

11.45 Надо знать 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30 Магистраль 16+

15.15 Моя история 12+

16.10 Планета Тайга16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.45 
Говорит Губерния 16+

18.55 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.20 На рыбалку 16+

04.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+

08.40 Цвет времени 12+

08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 
эпопея» 12+

10.00 Линия жизни 12+

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 2 Верник 2 12+

14.10 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+

16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00 «В поисках экзопланет» 12+

21.00 Сати 12+

21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 12+

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

05.10, 11.45, 15.05 Среда обитания 12+

05.20, 11.20 «Гении от природы» 12+

05.50, 08.45, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

09.00, 04.50 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 
«Технологии вне закона» 12+

11.00, 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, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

17.50, 01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

18.05 Активная среда 12+

18.30 Большая наука 12+

00.35 Д/ф «Моя война» 12+

01.25 За дело! 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведемся! 16+

09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.15 Реальная мистика 16+

12.15, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 02.05 Т/с «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

03.55 Т/с «Реальная мистика» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08.40 Д/ф «Маршалы Сталина» 12+

09.30, 13.20 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

13.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
15.50, 17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Трудовой фронт» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.205, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.50, 15.30 Док. цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

13.20 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

22.10 Д/ф «Градусы риска» 16+

23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+

01.40 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 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

02.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+

22.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «БЫВШИЕ». Х/ф 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 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, 
23.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.25 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 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, 01.10 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+

09.05, 23.05 Русские не смеются 
16+

10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

00.05 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+

05.05 М/ф «Чебурашка» 0+

05.25 М/ф «Шапокляк» 0+

05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

05.15, 18.00 Самый умный 12+

05.35, 15.40, 20.15, 00.20, 04.45 Все 
на Матч!

06.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
07.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+

09.20 #БегиДома0+

10.50 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона» 12+

11.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 
«Зенит»  - «Рубин»

13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - ЦСКА

16.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

17.00 Тотальный Футбол 12+

18.20 Футбол. 2014 г. /15. 
«Динамо» - «Локомотив»

20.10, 00.15 Новости
21.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+

21.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+

22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия

01.05 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г.

01.35 Идеальная команда 12+

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) 0+

04.40 Новости

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.25 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.25, 01.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

22.55, 01.05 Д/ф «Инна Ульнова. А 
кто не пьет?» 16+

00.20 Дикие деньги 16+

02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+

05.00 Осторожно, мошенники! 16+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 

02.25, 04.10, 05.30 Новости 16+

17.05, 04.55  «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

18.10, 06.15 Открытая кухня 0+

19.45, 22.10, 01.30, 03.15 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45, 00.00, 03.05 Место 
происшествия 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.10 Спектакль «Другое солнце» 
16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 «В поисках экзопланет» 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.40 Academia 12+

13.30 Сати. 
Нескучная классика... 12+

14.15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» 12+

16.20 Библейский сюжет 12+

16.45, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+

17.40 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+

21.00 Белая студия 12+

00.10 «Дотянуться до небес» 12+

11.20 «Гении от природы» 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+

09.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 
«Технологии вне закона» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

17.50, 01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

18.05 За дело! 12+

00.35 Д/ф «Моя война» 12+

01.25 Культурный обмен 12+

06.30 Т/с«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведемся! 16+

09.15, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.20 Реальная мистика 16+

12.30, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 02.05 Т/с «Порча» 16+

14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

03.55 Т/с «Реальная мистика» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спец. репортаж 12+

08.45 Не факт! 6+

09.25, 13.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

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

02.15 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

08.45, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
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 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Программа «Леся здеся» 16+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Программа «Война невест» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

23.40 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

01.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

03.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+

05.10, 04.15 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 На крючке 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

23.30 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 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

14.30 Где логика? 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Крутая история 12+

03.15 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 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, 01.05 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право 
на справедливость 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+

09.05, 22.35 Русские не смеются 16+

10.05 Уральские пельмени 16+

10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.40 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 Мультфильмы

06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.05, 22.50 Светлые 
новости 16+

09.05, 22.55 Русские не смеются 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.55 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 Мультфильмы

05.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

06.10 Шахматы. Онлайн-турнир
06.50, 14.55, 20.30, 23.05, 02.30 Все 

на Матч! 
07.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

09.05 Футбол. 2015 г. /16. «Зенит»  
- «Спартак» 

10.55 Смешанные единоборства 16+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 

15.15 Самый умный 12+

15.35 Украина - Швейцария / 
Россия - Нидерланды 

16.05, 03.30 Идеальная команда 12+

17.05 Евротур 12+

17.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

18.30, 20.25, 23.00, 02.25 Новости
18.35 Футбол. 2016 г. /17. ЦСКА - 

«Локомотив» (Москва) 0+

20.55 Д/ф «Игры под 
Олимпийским флагом» 12+

21.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт.

22.40 «Александр Большунов»12+

23.35 Профессиональный бокс 16+

00.45 «Второй шанс на 
Суперфинал» 12+

01.15 Профессиональный бокс 16+

03.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное 0+

04.30 Утомлённые славой 12+

05.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

06.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

08.50 Футбол. 2014 г. /15. 
«Динамо»  - «Локомотив»

10.40 Топ-10 нокаутов 2019 г 16+

11.00 Профессиональный бокс 16+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+

15.00, 20.35, 00.35, 02.30 Все на 
Матч! 

15.20 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. 

15.50, 03.30 Идеальная команда 12+

16.55 Профессиональный бокс 16+

18.40, 21.25, 00.30 Новости
18.45 Футбол. 2015 г. /16. «Зенит»  

- «Спартак»
21.05 «Сергей УстЮгов» 12+

21.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+

22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада0+

01.10 Эмоции Евро 12+

01.40 Евротур 12+

02.10 Самый умный 12+

03.00 Украина - Швейцария 2006 
г. / Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+

04.30 Утомлённые славой 12+

06.00 Настроение
08.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.20 Мой герой12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

22.25 10 самых... 16+

22.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.20 Дикие деньги16+

01.05 Д/ф «По следу оборотня» 12+

01.45 Вся правда 16+

02.15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

22.25, 01.45 Линия защиты 16+

22.55, 01.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+

00.20 Советские мафии 16+

02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

05.00 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 05.20 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 13.30, 20.50, 
21.45, 23.45, 02.40 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Магистраль 16+

12.00 Д/ф «1812» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.20, 06.45 Лайт Life 16+

15.30 Специальный проект 12+

16.15 На рыбалку 16+

16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 
Говорит Губерния 16+

00.00 ТЮЗ Малыш 18+

07.00 Утро 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 05.15 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 04.30, 05.05 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.05, 05.55 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Пять ключей» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

16.15, 04.40 Зеленый сад 0+

16.45, 19.45, 22.00, 02.50 Говорит 
Губерния 16+

18.55, 01.50 Лайт Life 16+

00.00 Спектакль «Гедда Габлер» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 «Солнце - ад на небесах» 12+

09.00, 00.50 XX век 12+

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Цвет времени 12+

12.40 Academia 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Спектакль «Дама с 
собачкой» 12+

16.15 Библейский сюжет 12+

16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Зигзаг удач» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00 «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 12+

21.00 Энигма 12+

00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.40 Academia 12+

13.30 Белая студия 12+

14.15 Спектакль «Женитьба» 12+

16.20 Библейский сюжет 12+

16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+

17.40 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+

21.00 Игра в бисер 12+

00.05 Д/ф «Ленин. Живая 
хроника» 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+

09.00 Мультфильм 0+

09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 
«Технологии вне закона» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+

11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

17.50 Пять минут для 
размышлений 16+

18.05 Моя История 12+

00.35 Д/ф «Моя война» 12+

01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+

09.00, 05.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 
«Технологии вне закона» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 «Гении от природы» 12+

11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

17.50, 01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

18.05 Культурный обмен 12+

00.35 Д/ф «Моя война» 12+

01.25 Моя История 12+

06.30 Т/с«Знать будущее 16+

07.15, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведемся! 16+

09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.00 Реальная мистика 16+

12.25, 01.30 «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.00 Т/с «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Т/с«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+

09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.30 Реальная мистика 16+

12.30, 01.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 01.15 Т/с «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

03.15 Т/с «Реальная мистика» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

13.20, 17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека» 12+

05.30 Рыбий жЫр 6+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 15.50, 
17.05, 23.40, 01.25, 02.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

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

05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия

05.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

08.25, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+

11.30, 13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 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 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Программа «Война невест» 
16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

23.50 Х/ф «САБРИНА» 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
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 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Д/ф «Градусы риска» 16+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Программа «Война невест» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

23.40 Х/ф «АМЕЛИ» 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

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 Х/ф «РОБОКОП» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
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, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+

22.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

23.30 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

23.30 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 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+

21.00 Почувствуй нашу любовь 
дистанционно 16+

22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

01.00 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

01.55 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 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 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

03.40 Кодекс чести 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+

02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 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, 00.55 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 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, 00.55 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 Русские не смеются 16+

10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

02.05 Шоу выходного дня 16+

03.40 6 кадров 16+

04.00 Мультфильмы

05.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

06.10 Шахматы. Онлайн-турнир
06.50, 14.45, 19.55, 23.05 Все на 

Матч! 
07.20 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

08.20 Футбол. Сезон 2016 г. 
/17. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

10.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия

12.45 Команда мечты 12+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

15.15 «С мячом в Британию» 12+

17.00, 03.30 Идеальная команда 12+

18.00 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+

19.50, 23.00, 02.55 Новости
20.30 Смешанные единоборства 16+

22.30 Команда Фёдора 12+

23.35 Самый умный 12+

23.55 Все на Футбол! 12+

00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция

03.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. / 
«Ливерпуль»- «Милан» 2005 
г. Избранное 0+

04.30 Утомленные славой 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+

09.55 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «И снова будет день» 12+

14.50, 03.35 Петровка, 38 16+

15.05 10 самых... 16+

15.40  «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

01.55 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

03.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.00 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 23.55, 02.05, 04.50 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «1812» 12+

15.20, 16.15, 22.10, 22.40 Д/ф 
«Мотив преступления» 16+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45, 02.15 Тень недели 16+

22.00, 00.05 Лайт Life 16+

00.15 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+

05.40 Х/ф «УТРО» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.30, 20.55 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.40 Другие Романовы 12+

08.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 
12+

09.00, 00.45 ХХ век 12+

10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+

12.40 Academia 12+

13.30 Энигма 12+

14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+

16.20 Библейский сюжет 12+

16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+

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

19.05 Смехоностальгия 12+

20.10, 01.55 Искатели 12+

21.00 2 Верник 2 12+

21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+

23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

05.50, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+

06.00, 00.05 За дело! 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 17.50, 22.05 Имею право! 12+

07.15, 08.00, 22.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

09.00 Мультфильм 0+

09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 
«Технологии вне закона» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+

11.45, 15.05 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

18.05 Гамбургский счёт 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.45 Концерт Родиона Газманова 
«Моя гравитация» 12+

02.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

03.55 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+

06.30, 04.45 Т/с«Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 Реальная мистика 16+

12.45, 03.50 «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.25 Т/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

06.20 6 кадров 16+

06.10 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

08.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

10.40 Т/с «ГОРОД» 12+

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОРОД» 12+

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ГОРОД» 12+

21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00, 01.45, 03.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

04.45 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

09.25, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

20.25  Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Коронавирус 
головного мозга» 16+

21.00 Д/ф «Битва подводных 
истребителей» 16+

22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Дом культуры и смеха 16+

22.45 100ЯНОВ 12+

23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+

14.30 Шоу «Студия Союз» 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+

17.30 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «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+

10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.35 Квартирник НТВ 16+

01.00 Ты не поверишь! 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

04.55 Кодекс чести 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.20 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.00 Вечерний Unplugged 16+

00.45 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+

04.05 Россия от края до края 12+

04.30 Голос. Дети 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.35 «Забавные истории» 6+

11.45 «Лего фильм. Бэтмен» 6+

13.55 «Лего ниндзяго фильм» 6+

15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.25 Мультфильмы 0+

05.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

06.10, 04.30 Шахматы. Онлайн-
турнир. Обзор 0+

06.50, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
07.20 Профессиональный бокс 16+

08.30 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+

10.20 «Острава. Live. Лучшее»12+

10.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+

15.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

17.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария»  / «Ливерпуль» 
- «Милан» 

17.45 Идеальная команда 12+

18.45 Эмоции Евро 12+

19.15, 22.10, 03.55 Новости
19.20 Все на Футбол! 12+

20.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018 г. /19. 
«Зенит»  - «Динамо» 

22.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ

01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо»  - 
«Шахтёр»

04.00 Открытый показ 12+

06.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.35 Д/ф «Николай Черкасов» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55 Прощание 16+

00.35 90-е. Лебединая песня 16+

01.20 Советские мафии 16+

01.55 Беда народов 16+

04.45 Вся правда 16+

05.15 Д/ф «Борис Мокроусов» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 01.20 Лайт Life 16+

07.30 Новости 16+

08.15 Благовест 0+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00 Краеведение 12+

10.25, 10.40 «Золотая серия 
России» 12+

10.55 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

11.40, 12.40 Д/ф «1812» 12+

13.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
15.20, 19.00, 23.55  Новости 16+

16.10 Х/ф «УТРО» 16+

17.40 Точка зрения ЛДПР 16+

18.00, 18.30 Д/ф «Мотив 
преступления» 16+

20.00, 00.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

20.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+

22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

01.30 На рыбалку 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+

11.35 Пятое измерение 12+

12.05 Д/ф «На пути к доверию» 12+

13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+

13.40 Д/с «Архи-важно» 12+

14.10 Ансамбль народного танца 
имени Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 12+

16.00 «Мы совпали со 
временем...» 12+

16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?» 12+

17.10 Острова 12+

17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+

19.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
12+

21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+

22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30, 09.10 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 За строчкой архивной… 12+

08.00, 23.40 Д/ф «Серые 
кардиналы России» 12+

08.30 Домашние животные 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.40 «Аленький цветочек» 12+

11.05 Имею право! 12+

11.30 Гамбургский счет 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+

13.35, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

16.50 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Вертинский» 12+

18.00 Юбилейный концерт 
Девятова «Гуляй Россия!» 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

22.00 Концерт Родиона Газманова 
«Моя гравитация» 12+

00.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+

03.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
16+

08.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

11.00, 01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+

00.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Рыбий жЫр 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды 12+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.40 СССР. Знак качества 12+

14.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

15.00 «Энергия Великой Победы» 12+

15.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

00.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
01.50 Т/с «ГОРОД» 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.00, 09.20, 22.30 
Документальный цикл 16+

09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

20.50 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.00 Леся здеся 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

08.00 М/ф «Два хвоста» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

00.30 Х/ф «ХАЛК» 16+

02.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

04.15 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+

10.15 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+

13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» 12+

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

07.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал 16+

20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». Х/ф 16+

22.05 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2 16+

01.05 ТНТ Music 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.40 ЧП. Расследование 16+

06.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 
16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Их нравы 0+

02.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+

06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.10 Михаил Кононов. Против 

всех 12+

11.1 Видели видео? 6+

12.00 Новости
12.10 Видели видео? 6+

13.35 Х/ф «Жди меня» 6+

17.40 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+

23.25 Большая игра 16+

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

02.10 Мужское / Женское 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 Мультсриалы 0+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

23.20 Стендап андеграунд 18+

00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.30 6 кадров 16+

04.55 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» 0+

05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+

05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+

05.00, 14.55, 20.20 Все на Матч!
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Франция 
- Хорватия

08.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» - «Динамо» 

10.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+

10.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада0+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+

15.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

17.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II»

19.45, 22.50, 03.55 Новости
19.50 «Капризов. Всё будет 

хорошо!» 12+

21.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомотив» 

22.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

02.55 После Футбола 12+

04.00 Открытый показ 12+

04.30 Шахматы. Онлайн-турнир. 
Обзор 0+

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10, 05.40 Ералаш 0+

08.20 Большое кино 12+

08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 16+

00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

04.00 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

05.50 Верное решение 16+

07.00, 10.00, 02.05, 04.30 Новости 
недели 16+

07.40, 10.50 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

08.25, 18.35, 06.35 Краеведение 16+

08.50 Д/ф «Пять ключей» 12+

09.45, 17.50 Лайт Life 16+

11.40, 12.40 Д/ф «1812» 16+

13.45 Школа здоровья 16+

14.45 Надо знать 12+

15.05, 15.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

15.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

17.25, 23.35, 05.40 На рыбалку 16+

18.05, 23.00, 02.45 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.00, 22.05 Тень недели 16+

20.00, 21.00 Х/ф «СЛАВА» 12+

00.00 Х/ф «Я И ТЫ» 16+

03.10 Х/ф «УТРО» 16+

05.15 Планета тайга 12+

06.10 Зеленый сад 0+

06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» 12+

09.15 Обыкновенный 
концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+

12.15 Письма из Провинции 12+

12.45 Диалоги о животных 12+

13.25 Другие Романовы 12+

13.50 Д/с «Коллекция» 12+

14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» 0+

16.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+

17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+

17.45 Линия жизни 12+

18.40 Романтика романса 12+

19.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 0+

21.00 Д/ф «Почему мы 
креативны?» 12+

22.15 Балет «Спящая красавица» 
12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука 12+

07.00, 03.55 От прав к 
возможностям 12+

07.15 За дело 12+

08.00, 17.30, 00.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Горького» 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+

09.00, 19.45 Моя История 12+

09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Активная среда 12+

11.30, 01.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

13.05, 17.00 Имею право! 12+

13.35, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

16.50 Среда обитания 12+

19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

22.05 Д/ф «Михаил Шемякин» 12+

23.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+

01.00 ОТРажение недели 12+

02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

04.10 За дело! 12+

04.50 Мультфильм 0+06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+

00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

02.30 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+

05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Т/с «ГОРОД» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

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

сыска. Годы войны» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 0+

01.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

02.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00 «ШЕФ» 16+

22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

01.40 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

06.10 Документальный цикл 12+

08.10, 16.50 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

09.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+

13.20 Т/с «ТРАССА» 16+

17.20 Программа «Леся здеся» 16+

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+

20.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

21.50 Олигарх ТВ 16+

22.20 Документальный цикл 
программ 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

16.20 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 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, 01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 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 «Тест» 12+

12.20 Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

12.45 «ЖЕНИХ». Х/ф 12+

14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ». Х/ф 12+

16.30 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф 16+

18.00 #CидЯдома 16+

19.00 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

01.50 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф «Атомные люди 2» 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

03.05 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+

15.35 Теория заговора 16+

16.40 Голос 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Док-ток 16+

00.00 Что? Где? Когда? 16+

01.10 Вечерний Unplugged 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

03.25 Мужское / Женское 16+
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный ремонт квартир. Вы-
равниваие 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. Недорого. Пенсионе-
рам скидка. Диагностика бесплатно. 
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. Шту-
катурка, шпатлевка, покраска и по-

клейка обоев. Стяжка пола, ламинат, 
линолеум и ПВХ. Укладка плитки. 
Санузел под ключ. Перегородки: ГВЛ 
и ГКЛ. Т. 8-909-808-99-63.

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

Наклейка обоев. Т. 941-757.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины, есть 

плиточник). Т. 8-924-108-59-88, 24-
02-92.

Ремонт комнат, поклейка обоев, 
шпаклевка, штукатурка, плитка и 
многое другое. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-962-222-98-09, 
77-95-74.

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.

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 ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

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 ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 28-58-78.

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

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

Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Недорого, пенсионерам 
скидки. Т. 69-97-24, 8-914-314-83-54.

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

Ремонт телевизоров. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80, 63-00-13.

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

Ремонт швейных машин на дому. Т. 
8-924-302-83-50, 31-56-03.

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

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

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

Домашний мастер. Ремонт мебели. 
Сборка и монтаж. Обновление с 
заменой деталей, фурнитуры, маха-
низмов. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

Установка замков, гардин, люстр. Т. 
8-924-213-48-24.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Грузоперевозки мебельные. Фурго-
ны. Квартирные переезды. Грузчики. 
Т. 8-914-409-56-87.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей. Прием ведется 
по предварительной записи: г. Ха-
баровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 
421. Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель едовой и семенной, ово-
щи, сахар, крупы. Доставка до квар-
тиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Землю плодородную, песок, опилки, 
шлак, щебень, дробину. Т. 28-30-10.

Ножную швейную машину «Чайка» 
или на запчасти. Т. 8-962-675-21-53.

Теплицы из оцинкованного профиля 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дача 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о «Вос-
ток». Т. 27-50-18 (с 1 мая после 18:00).

Дачу 10,2 соток, собственник. СНТ «Спутник», 
остановка Питомник. Электричество, охрана, наса-
ждения. Т. 8-909-857-94-79.

Земельный участок. Осиновая речка, ул. Лесная, 1471 
кв.м. Собственник. Т. 8-909-805-81-11, 8-909-800-75-75.

РАЗНОЕ
Сдам в аренду дачу. Т. 8-924-415-70-90.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-
84. 8-909-823-66-84.

Куплю авто любого года выпуска, в любом состоя-
нии. Т. 8-924-214-82-32.

ФЛОРА И ФАУНА
Отдам кошек. Т. 8-962-225-73-73.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ», КПК 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! В отношении ко-
оперативов судом вынесено решение о ликвидации, имеются 
проблемы с выплатами денежных  средств по существующим 
договорам. По имеющимся вопросам можно обращаться 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации 
проводятся бесплатно.

Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении коо-
ператива ЦБ РФ вынесено предписание, имеются проблемы с 
выплатами денежных  средств по существующим договорам. 
По имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.

срочно в номер

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.   

МАТЧ



7
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№16 (1384) |  15 - 22 апреля 2020 ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Ситуация с распростране-
нием коронавируса в мире 
и в нашей стране наделала 
немало шума. Все регионы 
объявили режим самоизо-
ляции, сотрудников стали 
переводить на дистанцион-
ный способ работы, закры-
вают торговые центры и 
предприятия и т.д. Не уди-
вительно, что при таком 
раскладе многие сейчас 
пребывают в состоянии 
паники.

Сидеть дома это, конечно, 
хорошо, но, с другой стороны, 
есть ряд вопросов, которые не 
могут не волновать. И главный 
вопрос – что делать с кредита-
ми. Практически каждая семья 
имеет кредит, а то и несколько. 
Вот что советует им наш эксперт, 
хабаровский юрист Александр 
Пертулесов.

Правительством были раз-
работаны меры поддержки на-
селения в виде предоставления 
кредитных каникул. Закон увеси-
стый, аж на 44 листах. И сегодня 
мы кратко и понятно расскажем о 
том, кто и в каком порядке вправе 
рассчитывать на предоставление 
кредитных каникул.

Итак, что такое кредитные 
каникулы? Простым языком 
– льготный период, в течение 
которого заемщик может не вно-
сить платежи, предусмотренные 
договором. В период каникул 
не начисляются штрафы и неу-
стойки, не может быть обращено 
взыскание на залог, не могут 
быть предъявлены требования к 
поручителю.

По сути, у заемщика будет 
небольшая фора по времени для 
того, чтобы решить свои финан-
совые проблемы, не опасаясь 
претензий со стороны банка.

В зависимости от того, кем 
является заемщик – обычным 
физическим лицом или предпри-
нимателем – законом установ-
лены два возможных варианта 
требований. Обычные граждане 
вправе рассчитывать только на 
отсрочку по выплатам, а предпри-
ниматели, по своему усмотрению, 
вместо отсрочки могут просить 
снизить размер платежей по 
кредитам.

При этом законом не запре-
щено в период действия каникул 
вносить денежные средства в 
погашение займа. Они пойдут 
в первую очередь на погашение 
основного долга. 

ТРИ УСЛОВИЯ 
Все ли вправе рассчитывать 

на предоставление кредитных 
каникул? К сожалению, нет. 
Для предоставления льготных 
каникул должно быть соблюдено 
три условия:

Первое – сумма займа не 
должна превышать размер, уста-
новленный правительством РФ. 
Сейчас установлены следующие 
лимиты:

– для ипотеки – не более 1,5 
млн рублей;

– для автокредитов – не более 
600 тыс.;

– для потребительских креди-
тов предпринимателей – 300 тыс.;

– для потребительских креди-
тов физлиц – 250 тыс.;

– для кредитов с лимитом 
кредитования для физлиц – 100 
тыс. руб.

Как видим, уже на этом этапе 
круг лиц, имеющих право требо-
вать предоставления кредитных 
каникул, существенно ограничен. 

По данным статистики, средний 
размер ипотеки по стране состав-
ляет 2,2 млн рублей, автокредит 
– 800 тысяч и лишь обычные 
кредиты граждан в среднем ва-
рьируются в районе 200 тысяч 
рублей.

Второе условие – снижение 
дохода заемщика более чем на 
30% по сравнению с его среднеме-
сячным доходом за прошлый год.

Снижение дохода нужно будет 
подтверждать, но об этом чуть 
позже. Сразу можно отметить, 
что граждане, которые получают 
«серую» зарплату в конвертах, 
попросту не смогут подтвердить 
снижение своего дохода. Таких 
людей немало, и это условие ав-
томатически отсекает им возмож-
ность требовать предоставления 
кредитных каникул.

Третье условие – на момент 
обращения за предоставлением 
кредитных каникул в отношении 
заемщика не должен действовать 
льготный период, установленный 
в соответствии с законом «О по-
требительском кредите».

ПРОСИ БОЛЬШЕ! 
Идем дальше. Еще один ча-

стый вопрос: какой срок кредит-
ных каникул? 

Максимальный срок состав-
ляет шесть месяцев. Заемщик 

вправе требовать полного срока, 
либо меньшего, это его право. Но 
лично мое мнение таково: лучше 
сразу просить шесть месяцев. 
Неизвестно, как будет разви-
ваться ситуация в дальнейшем, 
повторного предоставления ка-
никул или увеличения их срока 
не предусмотрено, а вот прекра-
тить действие льготного периода 
досрочно никто не запрещает. 
Поэтому – проси больше и дей-
ствуй по ситуации!

Как рассчитывается срок? 
Как уже было сказано, продол-
жительность льготного периода 
определяется заемщиком само-
стоятельно. А вот с порядком его 
исчисления имеются нюансы. 

Так, заемщик может просить 
установить начало льготного пе-
риода. По обычным кредитам – за 
14 дней до даты требования, по 
ипотечным кредитам – за 30 дней.

Очевидно, такой шаг ориенти-
рован на заемщиков, которые уже 
просрочили очередной платеж. 
И определение начала льгот-
ного периода «задней датой» 
позволит избежать негативных 
последствий в виде просрочки 
по кредиту.

Если же заемщик в требовании 
не указал продолжительность 
льготного периода и дату его на-
чала, то он автоматически будет 
равен шести месяцам и начнет 
исчисляться с даты направления 
заемщиком требования банку.

Как требовать предоставления 
каникул? Для этого необходимо 
направить требование в банк. 
Форма требования не установ-
лена, поэтому можно писать в 
свободной форме. Главное, что-
бы требование содержало три 
пункта. Во-первых, указание на 
приостановление обязательств 
заемщика по договору. Также в 
бумаге должно быть указание, 
что оно направлено в соответ-
ствии с федеральным законом 

от 01.01.2020 г. И, в-третьих, 
укажите продолжительность 
кредитных каникул и дату их 
начала.

Требование может быть на-
правлено разными способами: 
лично, почтой, с помощью элек-
тронных сервисов банка и даже 
с помощью телефона. Лучше, 
конечно же, направить его в пись-
менном или электронном виде.

В течение пяти дней с момента 
получения банк должен рассмо-
треть требование и направить 
заемщику уведомление о под-
тверждении или не подтвержде-
нии льготного периода.

Если в течение 10 дней с мо-
мента направления заемщиком 
требования в банк, последний не 
направит никаких уведомлений 
заемщику, льготный период счи-
тается подтвержденным.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Нужно ли прикладывать к 

требованию какие-либо доку-
менты? Нет, при направлении 
требования прикладывать до-
кументы не нужно. Но, учтите: 
банк вправе потребовать от заем-
щика предоставить документы, 
подтверждающие соблюдение 
заемщиком условий (см. вы-
ше) предоставления каникул. 
К таким документам относятся: 
справки 2-НДФЛ, справка с 
центра занятости о регистрации в 
качестве безработного, листок не-
трудоспособности и любые иные 

документы – перечень открытый. 
Также банк может запросить все 
эти сведения самостоятельно в 
ИФНС, ПФР, ФСС и других 
органах.

При поступлении требования 
о предоставлении документов, 
заемщик обязан их предоставить 
в течение 90 дней, при наличии 
уважительных причин, срок 
может быть продлен еще на 30 
дней. Если вы не представите 
документы, либо банк получит 
информацию из госорганов и 
выявит несоответствие заемщи-
ка условиям предоставления ка-
никул, то льготный период будет 
считаться неподтвержденным!

Последствия, как вы понима-
ете, будут плачевными. Заемщик 
окажется на просрочке, ему на-
числят проценты, неустойки и 
штрафы. Будьте бдительны! А 
то можете оказаться в ситуации, 
когда банк в течение пяти дней 
подтвердит предоставление кре-
дитных каникул, а впоследствии 
– их аннулирует. 

Сразу отмечу, что с появле-
нием кредитных каникул поя-
вились и мошенники. Они пред-
лагают липовые документы или 
решают с гарантией все вопросы с 
банком. Не пользуйтесь услугами 
подобных лиц, и уж тем более не 
направляйте банку поддельные 
документы.

Что же будет после окончания 
кредитных каникул? Заемщик 
продолжит погашать кредит 
на прежних условиях, с учетом 
уточненного графика платежей.

Помните, отсрочка не озна-
чает, что не будут начисляться 
проценты. Будут, и их придется 
заплатить. Набежавшие про-
центы нужно будет погасить: по 
кредитной карте – равными до-
лями в течение 24 месяцев после 
окончания льготного периода, а 
по потребительским и ипотеч-
ным кредитам – после погашения 
основного долга. 

Размер ежемесячных пла-
тежей от этого не изменится. 
Просто вырастет срок кредита 
– на срок каникул и на тот срок, 
который потребуется, чтобы от-
дать дополнительно набежавшие 
проценты.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Резюмируем. Воспользовать-

ся отсрочкой смогут далеко не 
все. Большей части заемщиков 
придется выкручиваться само-
стоятельно. Вариантов немного: 
реструктуризация долга, пере-
кредитовка, банкротство. 

Отсрочка не бесплатна. Про-
центы будут капать, срок кредита 
увеличится. В общем, сэкономить 
в итоге не получится.

Так что главный совет: перед 
обращением в банк с требованием 
внимательно проанализируйте, 
соответствуете ли вы условиям 
предоставления каникул, что-
бы не оказаться в неприятной 
ситуации.

Александр Пертулесов,
юрист, Хабаровск

Кого отправят  
на кредитные каникулы

С появлением кредитных 
каникул появились и 
мошенники. Они предлагают 
липовые документы или 
«решают с гарантией все 
вопросы» с банком. Не 
пользуйтесь услугами 
подобных лиц, и уж тем 
более не направляйте банку 
поддельные документы!

Воспользоваться отсрочкой 
смогут далеко не все. 
Большей части заемщиков 
придется выкручиваться 
самостоятельно. Вариантов 
немного: реструктуризация 
долга, перекредитовка, 
банкротство. И еще – 
отсрочка не бесплатна. 
Проценты будут капать, 
срок кредита увеличится. В 
общем, сэкономить в итоге 
не получится.
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2020 год давно наступил, 
а единого регионального 
оператора, который бы 
занимался вывозом и 
сортировкой отходов, в 
Хабаровском крае так и не 
выбрали. Очередная по-
пытка провести мусорную 
реформу начнется вскоре. 

Тем временем в краевой сто-
лице примерно 20 компаний уже 
дают вторсырью вторую жизнь: 
делают из него пакеты, упако-
вочную пленку, ведра и даже 
игрушки. 

ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ
Компания «Баск-пластик» 

работает в Хабаровске уже почти 
20 лет. Ежегодно сюда поступа-
ет порядка 220 тонн пластика. 
Предприятие перерабатывает 
канистры, бочки, ящики из-под 
овощей и мясомолочной продук-
ции, поддоны и катушки со всего 
края, с Сахалина, из Приморья и 
ЕАО. Сырье сначала отправляют 
в дробилку, после моют и грану-
лируют. Из гранул в пресс-фор-
мах выплавляют новые изделия 
из пластмассы – от расчески до 
бочек. Ассортимент – почти 200 
видов продукции. Она реализует-
ся не только на Дальнем Востоке, 
но и в западных регионах страны.

– У нас есть порядка трехсот 
пресс-форм, – рассказывает Сер-
гей Бахов, директор предприятия. 
– Что-то мы покупаем, что-то 
изобретаем в мастерской сами. В 
месяц выпускаем 10-15 тонн про-
дукции. Сначала делаем гранулят: 
переплавляем сырье – полиэтилен 
высокого давления, полиэтилен 
низкого давления, полипропилен 
в большом количестве перераба-
тываем, и не очень много поли-
стирола – потому что у нас мало 
изделий из полистирола выпу-
скается. Получившуюся «лапшу» 
пропускаем через охлаждающую 
ванну, остужаем, иначе ножи не 
смогут ее порубить. Добавляем 
пищевые красители, плавим и 
получаем готовый контейнер или 
цветочный горшок.

Производство практически 
безотходное – все «наплывы» и 
наросты пластмассы, которые 
срезаются с готового изделия 
после отлива в пресс-форме, 
тоже идут в переработку. Так, за 
смену здесь делают 400 ящиков 
для овощей. 

Компания «Чистая планета» 
тоже давно известна горожанам. 
Здесь занимаются сбором и 
сортировкой пленки, полиэти-
леновых пакетов, ПЭТ-бутылок, 
белой офисной бумаги и картона. 
В год собирают до восьми тонн 
макулатуры, и примерно по пол-
торы тысячи пленки и пластико-
вых бутылок, которые в основном 
забирают у промпредприятий, а 
примерно 5% – у населения во 
время разных экоакций. 

– Сырье собираем в крае, прес-
суем и продаем на переработку, 
– рассказала Евгения Мартын, 
менеджер по логистике. – Часть 
картона и плотной бумаги заби-
рает наш бывший картонно-ру-
бероидный завод – ныне рос-
сийско-китайское предприятие 
«ДВ-Сеньхе». Пленку забирает 
«Полимер-ДВ», часть макулату-
ры уходит на запад страны. Бата-
рейки у нас не перерабатывают, 
отправляют в Новосибирск.

ВЫРУЧАТ ЛИ СУБСИДИИ? 
Вторсырье – штука объемная, 

и предприятие давно бы «уто-
нуло» в мусорных горах – если 

бы не помощь мэрии. На сред-
ства горбюджета приобретен и 
сдан в аренду «Чистой планете» 
мусорный пресс. Он позволяет 
сформировать бумагу, пластик и 
пленку в плотные кубы весом в 
500-600 кило. 

В компании «Полимер ДВ» 
также решают проблему пе-
реработки плохо разлагаемых 
отходов. Здесь происходит кру-
говорот полиэтиленовой пленки: 
вторсырье моют, измельчают, 
делают из него гранулят, который 
переплавляют в мешки для мусо-
ра и упаковочную пленку.

– Мы перерабатываем в год 
примерно 3,5 тонны полимер-
ных отходов, — рассказал Илья 
Ларин, директор предприятия. – 
Объемы постепенно наращиваем 
– в прошлом году переработали 
в два раза больше, чем в 2018-м. 
Обновляем оборудование: при-
обрели новую линию по изготов-
лению термоусадочной пленки, 
чтобы упаковывать бутылки и 
банки, а в этом году планируем 
запустить производство канали-
зационных люков из вторсырья. 

Также в планах – заключить 
договоры с ТСЖ и УК Хаба-
ровска на установку во дворах 
многоэтажек баков для раздель-
ного сбора пластиковых бутылок. 
Такой опыт у компании уже есть 
– 15 двухкубовых емкостей в го-
роде установлено, теперь нужно 
только расширить охват поставок 
вторсырья до 200 контейнеров. 
ПЭТ-бутылки из таких баков 
предприятие вывозит на безвоз-
мездной основе.

– Переработка отходов отно-
сится к промышленным видам 
деятельности, – комментиру-
ет замначальника управления 
промышленности, транспорта и 
связи администрации Хабаров-
ска Анатолий Кныш. – Поэтому 
мэрия выдает субсидии для 
развития подобного вида пред-
приятиям малого и среднего биз-
неса. Компания «Баск-пластик», 
например, в прошлом году полу-

чила субсидию по линии малого 
и среднего предпринимательства 
– несколько сот тысяч рублей. 
Три года назад получала помощь 
у нас «Чистая планета», предпри-
ятие «Бриз» (занимается сбором 
и переработкой изношенных 
автошин и резинотехнических 
отходов – Прим. Ред.) также 
получало субсидии по производ-
ству готовой продукции и для 
модернизации производства.

В ПОИСКАХ ПОЛИГОНА
Тем временем краевые власти 

мучительно решают «квест» по 
реализации почти повсеместно 
провалившейся в стране мусор-
ной реформы и ищет полигоны, 
где можно было бы ежегодно 
хоронить тонны отходов.

Напомним, в нашем крае пе-
реход на новую систему обра-
щения с отходами должен был 
стартовать в январе 2019 года. Но 
власти региона воспользовались 
правом отсрочки из-за возник-
ших противоречий в работе ре-
гионального оператора, договор 
с которым расторгнут еще в 2018 
году. В крае возникли сложно-
сти в процессе выбора нового 
оператора. Сообщалось о необ-
ходимости выбрать 19 региональ-
ных операторов и о намерении 
создать краевую структуру для 
обращения с отходами, которая 
возьмет на себя экономически 
непривлекательные для коммер-
ческих компаний отдаленные 
северные территории.

Не стартовала реформа и в 
январе 2020 года. Лишь в начале 
апреля власти края наконец сооб-
щили: они определят региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) по городу Ха-
баровску к лету. Об этом заявила 
ТАСС начальник отдела благо-
устройства и обращения с ТКО 
министерства ЖКХ края Дарья 
Касьянова.

«Сейчас в крае выбран один 
региональный оператор, кото-

рый возьмет на себя территорию 
Комсомольска-на-Амуре и пяти 
поселений Комсомольского рай-
она, к июню будет определен ре-
гиональный оператор по первой 
зоне деятельности, включающей 
Хабаровск и район имени Лазо. 
Работа по определению осталь-
ных операторов и созданию 
краевой компании будет вестись 
в течение года», – сказала она.

Регоператор в Комсомоль-
ске-на-Амуре пока не приступил 
к выполнению своих обязан-
ностей из-за задержки в сроках 
согласования Минприроды РФ 
возможности эксплуатации по-
лигона. Сейчас такая работа ве-
дется, также регион корректирует 
территориальную схему обра-
щения с отходами, смягчает ус-
ловия для будущих операторов. 
Сложности в выборе операторов 
связаны преимущественно с про-
тяженностью территории края, 
из-за чего компаниям непросто 
выстроить выгодную для себя 
логистику при работе с вывозом 
мусора, а также с недостаточным 
количеством законных объек-
тов для обращения с отходами, 
озвучила прежнюю проблему 
Касьянова.

По ее словам, пока обращение 
с ТКО в регионе идет по прежней 
схеме. При этом введенный в крае 
из-за коронавирусной инфекции 
режим самоизоляции не сказался 
на работе коммунальных служб. 
Мусор вывозится в штатном ре-
жиме, жалоб от населения на ка-

чество этой работы не поступало.
Она также отметила, что сло-

жившаяся ситуация не повлияла 
на общий ход реформирования 
системы обращения с мусо-
ром. По установленным для 
Хабаровского края показателям 
нацпроекта «Экология», пока-
затели 2019 года – 12% ТКО, 
направленных на обработку, и 7% 
таких отходов, направленных на 
утилизацию, в крае достигнуты.

МЭРИЯ ПРОТИВ? 
Впрочем, стоит напомнить, 

что помимо противоречий между 
федеральным и краевым уров-
нем власти (Москва критикует 
регионы за провал мусорной 
реформы, в то время как успеш-
ных в этом плане субъектов пока 
просто не видно. – Прим. авт.), 
никуда не делись и противоре-
чия между краевыми властями 
и муниципалитетами. 

Так, уже вскоре после заявле-
ния Касьяновой, в хабаровской 
мэрии обозначили свое видение 
реформы, направив свои пред-
ложения в министерства ЖКХ 
края. Как пояснил замначальни-
ка отдела горуправления ЖКХ 
Антон Пятков, прежде всего в 
терсхеме обращения с ТКО кра-
евую столицу предлагается сде-
лать самостоятельным сектором. 

«Сейчас в этой схеме выделено 
19 таких зон. Хабаровск в ней 
проходит под № 1, но вместе с 
ним здесь числится еще и район 
имени Лазо. Обслуживать од-
новременно обе эти территории 
для регоператора будет крайне 
неудобно – «концы» получаются 
немаленькие (в районе имени 
Лазо насчитывается 27 сельских 
поселений), транспортные расхо-
ды будут велики, что, конечно же, 
отразиться и на сумме тарифов 
за вывоз мусора, по которым 
хабаровчанам и лазовцам при-
дется оплачивать счета. Поэто-
му мы предлагаем Хабаровск, 
все-таки, обособить. Это, кстати, 
может облегчить и проведение 
конкурса – работать при таком 
положении дел потенциальному 
региональному оператору будет 
проще», – отметил он. 

Вторым предложением мэрии 
стало уменьшение планируемых 
объемов утилизации ТКО.

«Сейчас в проекте предлага-
ется установить для Хабаровска 
195 тысяч тонн мусора в год. 
В прошлом году на мусорный 
полигон из города вывезено и 
захоронено всего 115 тысяч тонн 
ТКО, поэтому проектная цифра, 
на наш взгляд, изрядно завышена. 
Если она останется на этом уровне, 
суммы платежей в квитанциях 
людей также поползут вверх, чего 
нам всем очень бы не хотелось. 
Поэтому предложение мэрии 
таково: установить для Хабаров-
ска объемы ТКО, подлежащих 
утилизации, на уровне 125 тысяч 
тонн ежегодно», – заявил Антон 
Пятков.

Что ж, очередной конкурс по 
поискам оператора должен стар-
товать уже в апреле. Посмотрим, 
что получится...

Мария Полякова

Два десятка хабаровских компаний, знамающихся переработкой вторсырья, с тревогой ждут начала мусорной 
реформы. Фото Марии Поляковой 

По установленным для 
Хабаровского края по-
казателям нацпроекта 
«Экология», показа-
тели 2019 года – 12% 
ТКО, направленных на 
обработку, и 7% таких 
отходов, направлен-
ных на утилизацию, в 
крае достигнуты, отчи-
тываются чиновники.

Мусорный круговорот
Пока реформа тормозит, бизнес работает 
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В Хабаровске не раз под-
нимался вопрос о строи-
тельстве реабилитацион-
ного центра для детей с ин-
валидностью. Губернатор 
Сергей Фургал поддержал 
инициативу родителей, на-
чало стройки намечено на 
2021 год.

Но это полпобеды, выпуск-
ница института «Архитектуры и 
Дизайна ТОГУ» Анна и её кура-
тор Юлия Охотникова уверены, 
что похожих мест должно быть 
больше. Они провели исследова-
ние и предложили четыре модели 
загородного центра семейного 
типа для абилитации особенных 
детей. Мы выяснили, почему 
подобные центры нужны как 
здоровым людям, так и тем, кто 
имеет инвалидность.

ОТ ГОДА  
И СТАРШЕ

Доцент кафедры «Дизайн 
архитектурной среды» в ТОГУ 
Юлия Охотникова рассказывает 
о своих студентах с гордостью. 
Они постоянно участвуют в 
конкурсах по программе «Ком-
фортной городской среды». К 
примеру, открытый городской 
конкурс по благоустройству 
территории дамбы в Хабаровске 
(заняли второе место), парковая 
зона в Дорминдонтовке (сдана 
первая очередь), центральная 
площадь в Вяземском, проект 
реконструкции набережной в 
Советской Гавани.

Во время занятий студенты 
также проектируют различные 
учебные проекты: магазины, 
гостиницы или реконструируют 
здания под офис. Но создать про-
ект для особой категории граж-
дан тут попробовали впервые.

Выпускница Анна для маги-
стерской диссертации взялась 
создать четыре модели центра для 
абилитации семей, где есть дети 
с инвалидностью. Что означает 
– создать место, куда дети могут 
приезжать на время в течение 
года с родственниками, социали-
зироваться через общение, раз-
нообразное обучение, заниматься 
творчеством и, таким образом, 
быстрее адаптироваться к жизни.

Этот проект возник не случай-
но. В крае существует потреб-
ность в подобных пригородных 
центрах, о чём автор проекта и 
куратор знают не понаслышке. 
Юлия Викторовна узнала об этом 
будучи участником проектов 
краевого благотворительного 
фонда «Счастливое детство». 
Это ей позволило изнутри понять 
потребность особенных детей и 
их родителей.

При написании проекта Анна 
и Юлия Викторовна проводили 
опросы и встречи с родителями. 
Они выяснили потребности 
родителей, что, по их мнению, 
должен содержать подобный 
центр. И семьи настояли на том, 
что территория не должна быть 
закрытой для здоровых детей. А 
также там должны быть адапти-

рованные под доступную среду – 
парковка, бассейн, спортзал, дет-
ская площадка, летние домики 
для отдельного проживания, зона 
отдыха со сценой, зелёная зона 
для прогулок и скотный двор с 
лошадьми. Чем не миниатюрная 
модель поселения будущего для 
любых категорий людей?

А также родители попросили 
снять возрастное ограничение 
для центра. Они сделали акцент 
на том, что туда будут приез-
жать семьи с детьми от года и 
старше. Ведь даже после 18 лет 
для родителей дети остаются 
теми же детьми. А особенным 
детям по-прежнему будет нужна 
абилитация.

ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ 
БУДУЩЕГО

Земля для подобного строи-
тельства была выбрана по про-
грамме «Дальневосточный гек-
тар». К примеру, село Круглико-
во, где проведены коммуникации 
и сделаны дороги. А если финан-
совые возможности инвестора 
будут шире абилитационного 
центра, то рядом есть резервный 
участок для расширения.

Помимо разговора с роди-
телями, разработчики проекта 
учитывали отечественный и за-
рубежный опыт в строительстве 
подобных центров. Если сузить 
рамки, то на Дальнем Востоке 
есть 24 центра для реабилитации 
детей и взрослых, совмещенные 
или раздельные, с круглогодич-
ным или летним и временным 
или пожизненным проживанием. 
Но все эти учреждения находятся 
в черте города, села или деревни, 
где либо вообще нет места для 
полноценно оборудованной зе-
лёной зоны, либо не разработан 
комплекс условий для приспо-
сабливания детей к жизни в 
обществе.

Какие варианты предлагают 
хабаровчанки в своём проекте? 
Первая модель – поселение в 
лугах, где есть здание для кругло-
годичного проживания, часовня, 
гостевая зона, бассейн, места для 

мастерских, скотный двор для 
зоотерапии, летние домики для 
семей, кинотеатр под открытым 
небом и объекты для обслужи-
вающего персонала. Данная мо-
дель предполагается, что будет 
существовать под окормлением 
Русской православной церкви.

Вторую модель назвали экопо-
селением, которое можно постро-
ить вблизи Сихотэ-Алинского за-
поведника, у реки Владимировка. 
Экопоселение – это активное в 
социальном плане сообщество с 
общими экологическими, эконо-
мическими, социальными, куль-
турными ценностями и целями.

Самой дорогой для вложе-
ний является модель семейного 
загородного центра передовых 
идей и технологий. А четвертый 
вариант – центр, направленный 
больше на развитие творческих 
способностей и для общения. Она 
предполагает художественную 
мастерскую, интеллектуальный 
центр, домик для проживания 
преподавателей и территория 
с редкими растениями. Чем не 
место для встречи одарённых 
людей?

Данные модели – являются 
концепциями для дальнейших 
проработок и возможного поис-
ка инвестора. Каждый вариант 
предполагает дополнительные 
возможности. Где-то основой 
будет ландшафт и экопоселение, 
в другом варианте – центр-со-
общество для творчества и об-
щения, в третьем – передовые 
технологии абилитации. Но 
в любом из случаев инвестор 
может вносить корректировки в 
устройство пространства. Глав-
ное, чтобы это отвечало запросам 
владельцев, и целевой аудитории 
проекта.

– Когда есть такие идеи, то 
понимаешь, что они для людей с 
расширенными потребностями, 
а не с ограниченными возмож-
ностями. Проблема в том, что 
поддержка подобных идей со 
стороны государства минималь-
на, – добавляет Юлия.

А пока в Хабаровске гото-
вится документация для стро-
ительства Дальневосточного 
детского реабилитационного 
центра на 100-койно-мест и 150 
мест дневного пребывания на ул.  
Герцена, 2-А. Предварительная 
стоимость проекта – 607 млн 
рублей. А появится ли в Хаба-
ровске абилитационный центр 
– покажет время.

Елена Барабанова 

Мини-город будущего
Центр абилитации для детей от студента ТОГУ

Первая модель абилитационного центра. Интеллектуальная собственность, копирование запрещено.  
Фото предоставила Ю. Охотникова

Центры такого типа нужны не только особенным детям, но и тем,  
кто будет его строить. Фото Ольги Григорьевой

Студенты ТОГУ доказали, что свои проекты делают 
не «в стол», а готовы реализовывать на деле. Григо-
рий Горкоренко, который закончил институт «Архи-
тектуры и Дизайна ТОГУ» семь лет назад, управляет 
своей арт-студией. В прошлом году по его проекту 
оформлено пространство в новом ТРЦ «Броско 
Молл». Установленная в холле большая матрешка и 
коворкинг центр «Коммуна» в виде клеток для птиц. 
Это еще один пример того, как идеи претворяются в 
жизнь.
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Юлия Охотникова. Фото pnu.edu.ru
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Когда мы говорим о 
байкерах, мы пред-
ставляем брутальных 
мужиков в банданах, 
кожаных штанах и 
татуировках. Но это 
далеко не всегда так. 
Гонять на мотоци-
кле может и вполне 
хрупкая девушка. К 
примеру, Ольга Дем-
ская уже больше года 
седлает «железного 
коня», чтобы прока-
титься по хабаров-
ским улицам. 

– Любовь к мотоциклам 
началась, когда один моло-
дой человек, ухаживавший 
за мной, пригласил на сви-
дание, – вспоминает Ольга. 
– Хорошо, что он преду-
предил, что нужно одеться 
комфортно. И все равно 
после ужина в ресторане 
я с удивлением увидела у 
входа в здание красивый 
спортивный мотоцикл. 
Всю ночь до рассвета мы 
катались по Москве. Я сра-
зу бесповоротно влюбилась 
в это ощущение полета и 
свободы, которое не спо-
собна дать никакая другая 
техника!

Спустя 10 лет жизнь 
вновь подарила мне воз-
можность испытать те же 
эмоции. И вот после этого 
я твердо решила – надо са-
мой сесть за руль. Через два 
месяца я купила спортив-
ный мотоцикл, а еще через 
два месяца успешно сдала 
все экзамены в автошколе. 

–  И  к а к ,  с л о ж н е е 
ли девушкам ездить на 
мотоцикле?

– Я езжу на спортивном 
мотоцикле Yamaha R6 
объемом 600 кубиков. Он 
устраивает меня по всем 
параметрам. Однако его 
вес – 280 кило, мой вес 
– 52. Довольно непросто 
выкатывать мотоцикл из 

гаража задним ходом, еще 
сложнее его поднимать. 
Но это нюансы, на ко-
торые даже не обращаю 
внимания. А так, на основе 
своего опыта и мнения 
других мотоциклисток, 
скажу: да, девушкам го-
раздо сложнее управлять 
мотоциклом, чем муж-
чинам. Во-первых, мы 
не так хорошо владеем 
техническими основами. 
Чтобы разобраться, требу-
ется значительное время. 
Во-вторых, в силу приро-
ды в нас сильнее развит 
инстинкт самосохранения, 

вероятно, поэтому девуш-
ки ездят более аккуратно.

– То есть гонять на 
большой скорости вы не 
любите? 

– Я люблю скорость, 
потому у меня спортивный 
мотоцикл. Однако считаю, 
что такой вид транспорта 
предполагает больше от-
ветственности, которую 
несешь не только за свою 
жизнь, но и за жизнь дру-
гих участников движения. 
Единожды мне довелось 
общаться с сотрудниками 
ДПС, когда я давала пока-
зания, будучи очевидцем 
происшествия. И только.

– И все же езда на мо-
тоцикле – довольно ри-
скованное занятие. Вам 
не страшно?

– Да, это самый попу-
лярный вопрос у окружаю-
щих: страшно ли мне? Ско-
рее, интересно. Интересно 
понять, как управлять этим 
280-килограммовым зве-
рем. Как освоить грамот-
ную и безопасную езду так, 
чтобы ты управлял мотоци-
клом, а не мотоцикл тобой. 

С другой стороны, мне, 
действительно, поначалу 
пришлось преодолевать 
страх скорости. Сперва я 
ездила на мотоцикле так 
называемой «двойкой», то 
есть пассажиром. Потом по-
пробовала покататься сама, 
сперва на питбайке, затем 
в автошколе на мотоцикле 
малой мощности. Почув-
ствовав себя более-менее 
уверенно, села за руль спор-
тивного мотоцикла. На все у 
меня ушло около полугода.

– А как к вашему пере-
ходу на «Ямаху» отнес-

лись близкие вам люди, 
знакомые? 

– Ой, это очень сложная 
история. В самом начале 
моя семья и друзья отнес-
лись к моему увлечению 
негативно. Находились 
люди, которые считали 
важным, к примеру, ски-
нуть мне на WhatsApp 
фотографии с места ДТП, 
где обязательно изображен 
труп с оторванной головой 
или ногой! Но здесь важно 
понимать, что люди в боль-
шинстве своем проециру-
ют на других собственные 
страхи и комплексы. И 
если же вы дорожите об-
щением с тем, кто вас не 
поддерживает или запуги-
вает, стоит постараться ему 
объяснить, что это ваше 
решение, которое нужно 
уважать. В противном 
случае – можно просто 
прекратить общение с 
такими людьми. По-
нимаете, поддержка, 
понимание и принятие, 
наверное, самое главное, 
в чем нуждается боль-
шинство людей. Я горжусь 
тем, что со временем моя 
семья нашла в себе силы 
дать мне и то, и другое. В 
этом, с родными и близ-
кими мне, действительно, 
очень повезло.

– А как реагируют на 
девушку-байкершу про-
стые прохожие?

– Кто-то с улыбкой ма-
шет рукой, кто-то подходит 
и говорит, что я молодец. 
Больше позитивных эмо-
ций и восхищения я полу-
чаю от автоводителей. В 
общем, ко мне все настро-
ены очень позитивно.

– А куда вы ездите на 
мотоцикле, на работу?

– На работу добира-
юсь либо пешком, либо 
на машине, поскольку 
моя работа предполага-
ет соблюдение строгого 
дресс-кода в одежде. Ча-
ще езжу на мотоцикле 
по делам, когда нужно 
быстро добраться до места 
и не стоять в пробках. При 
этом, садясь за руль, мень-
ше всего думаю о том, как 
буду выглядеть. Больше 
волнует состояние мото-
цикла, погодные условия и 
комфортная одежда, если 
в этот день я планирую вы-
езжать без специального 
комбинезона.

– И все же девушка 
за рулем мотоцикла, на-
сколько я знаю, все еще 
редкость. А много у вас 
знакомых байкерш?

– В Хабаровске мотоци-

клисток не так много, как в 
крупных городах. Преиму-
щественно, девушки отда-
ют предпочтение класси-
ческим мотоциклам, реже 
«туристам» и спортбайкам. 
Вероятно, в силу их боль-
шого веса и мощности. Я 
знакома с одной хабаров-
чанкой, которая совершила 
одиночное путешествие на 
мотоцикле по России. Так 
что и в нашем городе есть 
смелые девушки.

– А вы сами состоите в 
байкерском сообществе, 
участвуете в мотослетах 
или фестивалях?

– Мне комфортнее оста-
ваться одиночкой. Но я с 
удовольствием общаюсь со 
всеми ребятами вне зави-
симости от их принадлеж-
ности к какой-либо группе 
или сообществу. Абсолютно 
неважно – какой у человека 
мотоцикл, дорогой и мощ-
ный BMW S1000RR или 
старенький ИЖ «Планета 
5», доставшийся в наслед-
ство от дедушки. Мне ин-
тересно со всеми, нас всех 
объединяет любовь к двух-
колесной технике! Ежегод-
но во всех городах проходят 
официальные мероприятия, 
посвященные открытию и 
закрытию мотосезона. Для 
меня это важное событие, 
приехать на которое нужно 
обязательно. К примеру, в 
этом году мы планировали 
съездить во Владивосток 
на открытие мотосезона, но 
карантин внес изменения в 
наши планы.

– Кстати, как сейчас, в 
период карантина, будете 
кататься?

– Как обычно, с соблю-
дением всех мер безопас-
ности. Чтобы отвлечься от 
новостей о коронавирусе, 
надеваю шлем и сажусь за 
руль мотоцикла.

– К слову, говорят, у 
байкеров свои приметы, 
суеверия?

– На счет примет, да, 
есть немного. Напри-
мер, упавший шлем 
не к добру – лучше 
отложить поездку. 
То же самое лучше 
сделать, если вас пы-

тается укусить собака. 
Зато если собака об-

лаяла вас – это хорошо, 
поездка будет отличной! 
Кошка перебежала дорогу 
– возвращайся обратно. И 
самая плохая из примет – 
ругать свой мотоцикл. Но 
все байкеры относятся 
к приметам по-своему. 
Кто-то верит, кто-то нет. 
Лично я большее внима-
ние уделяю байкерским 
традициям, например, 
приветствовать другого 
мотоциклиста поднятием 
руки. Или обязательно 
остановиться, если ви-
дишь у обочины мотоцикл, 
чтобы в случае необходи-
мости оказать помощь. 

Ольга Григорьева
Фото из архива 

О.Демской

Девушка 
  на байке

Хабаровчанка Ольга Демская и её «Ямаха»

Зачем мне это 
нужно? Мотоци-

клы стали неотъемле-
мой частью моей жиз-
ни. Это моя страсть, 
мое увлечение. А без 
увлечений человек не 
может жить полноцен-
ной жизнью, расти и 
развиваться. Это моя 
жизнь!»

Природа, девушка и мотоцикл – что еще нужно для красивого фото? 

«Самая плохая из примет – ругать свой мотоцикл».
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Подъезды большинства 
старых домов представля-
ют собой унылое зрелище. 
Жильцы могут позволить 
себе бросить здесь окурок, 
фантик, другой мусор: та-
кие, видимо, считают, что 
«мой дом – моя квартира», 
а все что за дверью – уже 
дикая территория, твори – 
что хочешь. Как донести до 
таких, что жильцам нужно 
самим поддерживать поря-
док и чистоту в подъезде, 
ведь каждый год ремонт 
делать никто не будет?

Жильцы дома на улице Салты-
кова-Щедрина, 81 в Хабаровске 
решили, что хотят жить в кра-
сивом подъезде и сделали его 
таковым. Они взяли простые ин-
струменты, проявили фантазию 
и превратили свою парадную в 
поистине шедевральный объект! 

Если не верите – смотри сами. 
Каждый подъезд здесь, а их в до-
ме три, украшен в тематическом 
стиле. К слову, жильцы, даже не 
дизайнеры по образованию, с 
помощью подручных материалов 
преобразили свои подъезды. И 
настолько талантливо!

***
Первая парадная украшена в 

музыкальном стиле. Ответствен-
ны за это Евгений и Ирина Гущи-
ны, они проживают в доме со дня 
сдачи объекта в эксплуатации. 
Это они превратили три лестнич-
ные площадки своего подъезда в 
настоящий музей музыкальных 
инструментов! 

– Мы долго думали над те-
мой, – признаются в один голос. 
– Так сложилось, что в нашем 
подъезде проживают сразу три 
музыканта-самоучки. Сам Ев-
гений играет на гитаре, соседи 
тоже увлечены музыкой, кто-то 
в молодости играл на барабанах, 
других инструментах. 

Рассматривать экспонаты, ка-
ждую деталь здесь можно долго! 
На стенах затейливо размещены 
настоящая гитара-шестиструнка, 
балалайка, флейты и мини-моде-
ли, купленные специально для 
этой цели, а также трафаретные 
рисунки. На полу – подставки с 
советскими грампластинками. 

Вторая парадная дома № 81 – в 
пиратском стиле. Для украшения 
третьей была выбрана морская 
тема. Все выглядит очень уютно, 

душевно и приятно. Владельцы 
парадных гордятся, что у них 
такой необычный дом. И при 
этом есть ощущение, что такое 
оформление по силам любым 
жильцам – было бы желание! 

***
Вкратце предыстория этого 

живописного чуда такова: трехэ-
тажному дому в этом году испол-
нится 11 лет. И все эти годы его 
жительница Валентина Ковалева 
занимает должность старшей по 
дому. Именно она сумела орга-
низовать инициативную группу, 
чтобы превратить обычный дом в 
образцово-показательный.

– Началось все лет семь назад 
с нашего подъезда, – поясня-
ет Ирина Гущина. – Все это 
нас очень сдружило. Пока мы 
украшали, жильцы соседних 
подъездов приходили, смотрели, 
предлагали свои идеи. И получи-
лось так, что в каждом подъезде 
какая-то своя тематика. Сами 
следим за чистотой и порядком, 
потому что надо жить в своем до-
ме, любить его и относиться как 
к своей квартире. Если нанимать 
уборщицу со стороны, то такого 
порядка не будет. 

По словам Ирины, каждый 
житель приложил немало уси-
лий в преобразование. Участво-
вали и дети, и взрослые. Объ-
емные цветы сделаны руками 
Валентины Ковалевой. Детям 
поручили разрисовать сте-
ны под чутким руководством 
старших, красить забор. Они 
с удовольствием участвуют в 
регулярных субботниках.

Глядя на эти художества, по-
нимаешь, что эти дети уж точ-
но никогда не станут пачкать 
подъезды и писать всякие гадо-
сти. Они знают, что труд нужно 
ценить.

Дворовая территория также 
производит впечатление. По 
укрытым газонам и кустарникам 
можно только догадываться, что 
летом здесь благоухают клумбы, 
пруд с лотосами, нестандартный 
ландшафтный дизайн. Ведь здесь 
есть беседка с мангалом и всеми 
принадлежностями для отдыха, 
теннисный стол… 

***
Как говорится, нет пределу со-

вершенству, есть предел деньгам. 
Инициативные жильцы стали 
принимать участие в городских 
конкурсах. Однажды даже были 
признаны лучшими в городе и 
не один раз получили премию! 
Призовые деньги вкладывали 
в развитие домового хозяйства. 

– Мы каждый год подаем до-
кументы на участие в конкурсах и 
побеждаем, – рассказывает Ири-
на Гущина. – Но последнее время 
в качестве награды нам вручают 

подарочные сертификаты … 
спортивных магазинов! Что мы 
там можем купить – кроссовки 
и одежду? Как мы их будем де-
лить?! В прошлом году мы даже 
отказались от такого приза. Нам 
нужны хозяйственные товары – 
краска, побелка, инструменты. 
Нужно же все поддерживать в 
хорошем состоянии, озеленять, 
рассаду покупать. Помощь долж-
на быть полезной, а не лишь бы 
что-то вручить!

Что ж, остается надеяться, 
что чиновники поступают так с 
инициативными творческими 
гражданами, скажем так, по не-
домыслию, а не чтобы, по давней 
русской «традиции», осадить 
высунувшихся. 

Ведь с легкой подачи ини-
циативных жильцов обычный 
скучный подъезд превратился 
в пространство, объединяющее 
соседей. Как же хочется, чтобы 
во всех хабаровских домах было 
чисто, красиво, уютно, чтобы 
почтовые ящики были целые, 
лампочки светили, лифты ходи-
ли, а жизнь радовала. Мечтать 
не вредно? 

Светлана Калинина,
фото автора

Дом начинается с подъезда

Напомним, 15 апреля в Хабаровске финиширует традиционный кон-
курс по предоставлению муниципальных грантов на благоустрой-
ство дворовых территорий. Его призовой фонд составляет 32,8 млн 
рублей. Участвовать в конкурсе могут ТСЖ, ЖСК и управляющие 
компании. 

Грант предоставляется на условиях долевого финансирования: доля 
средств, выделяемых городской казной, не может превышать 67% 
от общей стоимости проекта. Остальные средства жильцы должны 
изыскать сами. Максимальный размер гранта на благоустройство 
двора – 1 млн рублей.

Телефон для справок по конкурсу – (4212) 41-98-98.

Супруги Гущины в родном подъезде.

Рай 
для битломанов.

Старый столик в красном углу.

Занавесь из ракушек.

Музыкальная картинка.

А здесь пираты зарыли клад!  Такая батарея отопления согреет душу.
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Одноразовые медицин-
ские маски в этом году в 
дефиците во всем мире. 
Средство защиты от коро-
навируса теперь можно 
заказать в ателье или 
сшить своими руками. Раз-
ноцветные, в цветочек и 
с рыбками – кажется, они 
стали новым трендом в 
эпоху пандемии.

В интернете полно инструкций, 
как сшить маску самим. Неуди-
вительно: в аптеках-то их днем с 
огнем не сыщешь! Так что многие 
шьют себе и на заказ.

Если пройтись по хабаровским 
аптекам, то можно услышать от 
провизоров: «Масок нет, давно все 
разобрали. Если хотите, можете 
купить медицинскую простынь 
(спанбонд) и сшить средство за-
щиты сами. У нас такая продается 
за 20 рублей. Из одной упаковки 
можно сделать до 550 масок».

На витрине ряда аптек даже 
висит инструкция, где написано, 
что если сложить лоскут в три слоя 
и степлером прикрепить резинки, 
то получится неплохая маска. Но 
некоторые хабаровчане уверяют, 
что нетканом материале тяжело 
дышать, а у тех, кто в очках, линзы 
потеют. Лучшая альтернатива, 
признаются многие – многоразо-
вые тканевые маски. 

Мы тоже решили обзавестись 
важным аксессуаром и узнали, 
какой спрос у мастеров hand-made 
во время карантина.

***

Хабаровчанка Надежда уже 
несколько лет вяжет оригиналь-

ные шапки, шарфы, сумки и кор-
зинки по своим выкройкам. На 
ее страничке в Instagram можно 
найти стильный подарок на любой 
праздник. Но теперь, из-за угрозы 
коронавируса, швее пришлось 
резко переквалифицироваться. 

– Сейчас количество заказов 
поубавилось – по сравнению с 
первыми днями самоизоляции. В 
день изготавливаю немного, около 
20 масок. Часто заказывают их с 
различными рисунками, это мо-
гут быть мультяшные персонажи, 
зверушки, цветочки. Но самые 
популярные все-таки черные ма-
ски, – делится Надежда.

По ее словам, хабаровчане 
обычно заказывают сразу не-
сколько штук, чтобы на всю семью 
хватило. Стоимость масок – от 100 
до 200 рублей, в зависимости от 
ткани и декора.

– Я предпочитаю работать с 
хлопковой тканью. Это наибо-
лее оптимальный материал для 
изготовления масок. Через нее 
легче дышать, даже если сложить 
в два-три слоя. К тому же она от-
фильтровывает около 50% частиц 
размером 0,2 мкм, что соответству-
ет размеру коронавируса. Да и в 

обработке она проста, достаточно 
постирать маску с мылом и отпа-
рить утюгом. Менять желательно 
каждые два часа, – объясняет 
мастерица.

***

Если в соцсети Instagram в 
поисковике ввести хэштеги со 
словом «маски в Хабаровске», 
то можно увидеть более тысячи 
публикаций. Изделия от коро-
навируса предлагают не только 
мастерицы на дому, но и ателье по 
пошиву одежды. Так, творческое 
ателье «Радуга» предлагает как 
простые, так и креативные маски. 
Цена – от 100 до 250 рублей.

– Мы против завышения цен 
на столь необходимую вещь, как 
маска. Всемирная беда не повод 
наживаться, – обращаются к кли-
ентам рукодельницы.

Разнообразием масок может 
похвастаться и студия «Игла». 
Мастерицы предлагают их с вы-
шивкой логотипа, оригинальной 
надписью или просто в цветочек. 
При заказе от 10 штук изделия из 
ткани вам обойдутся в 200 руб.

– Мы сейчас шьем из трикота-
жа, такая ткань удобнее и мягче. 
Все тестируем на себе. Поначалу 
пробовали шить из итальянско-
го материала, но потом магазин 
закрылся, пришлось обратиться 
в другой, там тоже нашелся три-
котаж хорошего качества. Ис-
пользуем мягкие резиночки, не 
для трусов, как шьют некоторые, 
– рассказывает директор студии 
Лариса Игнатченко.

По ее словам, в первую неделю 
швеям приходилось сутками ра-
ботать – от клиентов был шквал 
запросов.

– У нас есть два аккаунта в Ин-
стаграм, касающиеся спецодежды. 
Клиенты начали спрашивать 
– шьем ли мы маски, пришлось 
переквалифицироваться на изго-
товление средств защиты, – го-
ворит Лариса. – Люди понимали, 
что нужно выходить в магазин, 
а продавцам обслуживать посе-
тителей. Да и детям тоже нужна 
защита, так как их нужно водить 
в поликлиники. Приходят даже 
из аптеки продавцы. Жалуются, 
что им выдали страшные маски, а 

теперь им прихо-
дится покупать за 
свой счет более ком-
фортные для носки.

Лариса признается: не-
которые хабаровчане, купив-
шие у них изделия, потом перепро-
дают их уже дороже. Объявления 
о продаже масок появляются в 
Instagram и на интернет-сервисах 
«Юла» и «Авито».

***

Между тем, Роспотребнад-
зор в конце марта опубликовал 
рекомендацию «Об использова-
нии многоразовых и одноразо-
вых масок». Итак, что говорят 
специалисты?

Маска эффективна лишь вме-
сте с другими методами про-
филактики: мытьем рук, дезин-
фекцией, сокращением числа 
контактов с людьми. Изделие 
предназначено для тех, кто уже 
заболел, поскольку уменьшает 
количество вирусных частиц, ко-
торые они распространяют, когда 
говорят и кашляют. А также тем, 
кто ухаживает за больными.

Здоровые люди могут надевать 
маски на улицах и в транспорте, 
но их эффективность в таких си-
туациях не доказана. Впрочем, в 
сети некоторые опытные медики 
указывают на важный психо-
логический момент: чаще всего 
заражение происходит, когда вы, 
что-то потрогав незащищенными 
руками, тут же непроизвольно 
трогаете свое лицо. И надетая ма-
ска мешает этим непроизвольным 
движениям. Правда, многие, не 
вникая в механизм заболевания, 
даже надев маску, продолжают 
активные манипуляции с нею. 
А этого-то как раз делать и не 
следует... 

Одноразовое изделие нет смыс-
ла использовать повторно. А 
менять маску надо через два часа 
ношения. И нельзя просто выки-
нуть в ведро или в урну: нужно 
положить в пакет, закрыть герме-
тично и тогда уже избавляться.

О многоразовых масках, кото-
рые продают в сети, Роспотреб-
надзор отзывается так: «В сети 
Интернет появляются объявления 
о продаже многоразовых масок, 

выполненных из тканых матери-
алов. При этом они не являются 
медизделием и не сопровождают-
ся инструкцией по применению».

***

Такую защиту от коронави-
руса тоже можно использовать 
не больше двух-трех часов, а 
потом надо постирать с моющим 
средством, прогладить утюгом 
с паром или парогенератором и 
высушить. Но специалисты пре-
дупреждают: яркая тканевая маска 
может не выдержать постоянных 
дезинфекций.

– Маска предназначена не для 
того, чтобы не заразиться самому, 
а чтобы частички вашей мокро-
ты не попадали в окружающую 
среду, если вы вдруг заражены. 
Поэтому актуально ношение 
масок для тех, кому по-прежне-
му приходится контактировать 
с людьми: продавцов, медиков, 
работников общепита. Помимо 
этого, нужно постоянно дезин-
фицировать руки. Что касается 
многоразовых масок, то они, 
конечно, эстетичны и приятны 
на ощупь, но не всегда удобны. 
Если вы продавец и ваша смена 
12 часов, считайте сами, сколько 
масок в конце смены вам придет-
ся выстирать и обработать па-
ром, – комментирует фельдшер 
Ольга Ващенко. – Ношение же 
масок на открытых безлюдных 
пространствах вообще не имеет 
смысла, это, скорее, так называ-
емая «карантинная мода».

Какую маску использовать – 
решать вам. Если спокойнее но-
сить многоразовое изделие, то ре-
гулярно меняйте и обрабатывайте 
его по правилам. Но не забывайте 
мыть руки и не приближайтесь 
ближе полутора метров к человеку. 
Такая нынче «карантинная мода», 
точнее, требование времени...

Ольга Григорьева

КАК СДЕЛАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
МАСКУ ДОМА?
Вам понадобятся: марля разме-

ром 100х50 см, вата и нож-
ницы. Из ваты сделать вкла-
дыш размером 20х30 см, 
толщиной 1-2 см. Расстелить 
марлю (размер 100х50 см), 
в центр положить вкладыш 
из ваты. Края марли загнуть 
с двух сторон, закрыть ими 
вкладыш.

Свободные концы разрезать 
вдоль пополам. Получится 
две пары завязок. Повязка 
готова.

Маска, 
ух ты какая! 

48 ателье  и ИП представляли услуги пошива ин-
дивидуальных масок в крае на 3 апреля. Как сообщал 
khabkrai.ru, за неделю в крае сшили около 13 тысяч 
таких изделий. Согласно данным на январь 2019 г., на-
селение края превышало 1,3 млн чел.

Маски бывают разные...Фото из соцсетей

теперь им прихо-
дится покупать за 
свой счет более ком-
фортные для носки.

Лариса признается: не-
которые хабаровчане, купив-

«Не вешай нос» – кажется, 
призывают такие изделия. 
Фото из соцсетей

Далеко не каждый может 
позволить себе такие костюмы 
защиты. Фото kremlin.ru
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