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Поздравляем 

    Сергея Фургала 

        с юбилеем! 

Праздник для губернатора

На фото Ольги Цыкаревой - хорошее настроение
 у губернатора Сергея Фургала и у главного редактора 
«Хабаровского Экспресса» Станислава Глухова.  



февраль ПОЗДРАВЛЯЕМ

Масштаб личности определяется масштабом решаемых задач, уровнем под-
держки и оценки сделанной работы.  На каждом этапе своей трудовой био-
графии Вы отдавали силы, знания и опыт решению больших и малых задач, 
стоящих перед Вами. Неотъемлемой частью   профессиональных способ-
ностей всегда были и есть порядочность, мужское слово, особый подход к 
людям, профессиональная дипломатия, приводившая любое серьезное ре-
шение к логическому завершению в интересах дела.
Ваша  целеустремленность, преданность гражданскому и служебному долгу, 
созидательная деятельность и огромное чувство ответственности перед об-
ществом служат ярким примером руководителя такого  уровня.  
Вам доверяют. Вас ценят и уважают.  
Желаем Вам  новых успехов на пути сохранения позитивного имиджа Хаба-
ровского края  как инвестиционно привлекательного региона! 
Пусть Ваш созидательный труд приносит радость и моральное удовлетворе-
ние, а горячая убежденность в правоте своего дела придает силы и решимо-
сти в осуществлении задуманных планов.
Пусть и впредь постоянным источником вашей энергии будут теплые слова 
благодарности людей, доверивших Вам свою судьбу, радость и удовлет-
ворение от реализации поставленных целей во благо родного края  и ее 
жителей.  
Отменного здоровья Вам, успехов, бодрости, оптимизма!
Мира, света, добра и счастья на долгие годы!

С уважением, Алексей Маслов, 
глава Верхнебуреинского муниципального района 
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Уважаемый Сергей Иванович!
Примите  сердечные поздравления со славной датой 

в Вашей жизни от всех жителей Верхнебуреинского района!



СТР.5Мэрия и гордума борются за "Горные ключи" 

СТР.16

Как стать 
стаей 

Мечты 
о речном 
вокзале СТР.8

7 (1375) 12 - 19 февраля 2020 г.

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Ц
ы

ка
ре

во
й

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 П
од

пе
нк

о

Стр. 6

Сколько школ 

нужно Хабаровску

Учебное заведение в Волочаевском городке 
чиновники обещают сдать уже в нынешнем 
сентябре. Однако где взять для школы учителей? 
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КАРАНТИН 

«МАСКАРАД» ПРОТИВ ГРИППА И ОРВИ
Число заболевших хабаровчан растет, в городе с 10 фев-

раля введен масочный режим, сообщают в мэрии. С 
3 по 9 февраля в краевой столице диагноз «острое 
распираторно-вирусное заболевание» поставлен 
5273 хабаровчанам, из которых 1440 – взрослые, а 
3833 – дети. У 27 горожан лабораторно подтвержден 
грипп. Зарегистрированы 164 случая внебольничной 
пневмонии. Впрочем, это еще не эпидемический 
уровень. 

В Хабаровске на карантин на 10 февраля были закрыты 
29 групп в 12 детсадах (в трех из этих групп у детей выяв-
лена также и внебольничная пневмония). «Бюллетенит» 
из-за гриппа и ОРВИ 71 класс в 19 школах краевого цен-
тра. На полном карантине по этим заболевания находи-
лись две школы: №49 – по 11 февраля и кадетская школа 
№1 – по 12 февраля.  

С 10 февраля в городе 
введен масочный режим. 
В обязательном порядке 
носить маски должны ра-
ботники транспорта, торг-
центров и банков, медики 
– все, кто ежедневно име-
ет тесный личный контакт 

с большим количеством людей. Ограничения вводятся и 
на проведение культурно-массовых мероприятий в соцуч-
реждениях, медорганизациях, учреждениях образования, 
на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита. 

Как сообщил директор краевого бюджетного учреждения 
«Фармация» Денис Улыбышев, сейчас в аптеках, относя-
щихся к учреждению, имеется порядка 25 тысяч масок. 12 
февраля прибудет еще 50 тысяч. «Обеспечить все потреб-
ности хабаровчан в этом средстве индивидуальной защиты 
сегодня непросто: ежедневно в России выпускается всего 
900 тысяч масок, а этот товар сейчас на пике спроса во 
многих регионах. Мы уже получаем письма от хабаровских 
предприятий и организаций с заявками на оптовые закуп-
ки. Постараемся помочь всем. Пока же с прошлой недели 
ввели ограничение на продажу в рознице - по 15 масок в 
одни руки», - сообщил Денис Улыбышев.  Отметим, Хаба-
ровское УФАС начало мониторинг аптечной сети краевой 
столицы на предмет завышения цен на маски. 

Олег Потапов 

ТРЕВОГА

В парке «Динамо» застучали топоры
В редакцию посыпались звон-
ки от горожан: хабаровчане 
рассказывают о деревьях, 
которые уже отправились 
«под нож» в парке «Динамо» и 
опасаются, что территория во-
все останется без зелени. Рас-
сказываем, что происходит в 
любимом парке.
Еще в конце января в парке «Дина-
мо», на участке рядом с музыкальным 
театром, началась санитарная и омо-
лаживающая обрезка деревьев. За 
несколько дней рабочие уже успели 
выслушать множество нареканий от 
горожан.

– Люди подходят, интересуются, ино-
гда нас вредителями обзывают, порой 
грозятся жалобу куда-то написать, – 
рассказал нам один из рабочих. – Но 
у нас все по закону. Все разрешения 
имеются. Переживать не о чем, мы не 
рубим под корень, а делаем лишь об-
резку. Они летом даже пышнее будут.

Как сообщили в городском управле-
нии по охране окружающей среды 
и природных ресурсов, прежде чем 
«подстригать» парк, специалисты об-
следовали каждое дерево и комисси-
онно принимали решение о дальней-

шей судьбе насаждений. Абсолютно 
все они внесены в реестр и планы 
работ.

– Но часть деревьев все же придется 
срубить, – констатируют озелените-
ли. – Старые и больные насаждения 
опасны для прохожих. В основном, 
это тополя и большие ильмы. Они 
могут рухнуть при сильном порыве 
ветра.

– Всего в парке «Динамо» под снос 
пойдут 96 деревьев, 46 растениям 
проведут омолаживающую обрезку, 
68 – санитарную, – приводят офици-
альные цифры в хабаровской мэрии. 

Кстати, в прошлом году, когда подоб-
ные работы проводились в овраге 
парка, в городскую администрацию 
также поступало много обращений от 
обеспокоенных граждан. Очень любят 
люди свой парк и внимательно следят 
за изменениями, которые там про-
исходят. Так, на недавно прошедшие 
публичные слушания, где, в том числе, 
обсуждалось развитие территории ря-
дом с «Динамо», пришло более сотни 
горожан.  И почти все высказались 
против строительства рядом с зеле-
ной зоной.

А летом на этом участке, между зда-

ниями мэрии и музтеатра, в рамках 
нацпроекта «Формирование совре-
менной городской среды» будет обу-
строен так называемый «Театральный 
сквер». По словам завсектором де-
партамента архитектуры, строитель-
ства и землепользования города Сер-
гея Пенькова, здесь расширят аллею, 
оборудуют площадку для выступления 
артистов и установят пять скульптур-
ных композиций – по количеству 
государственных театров в краевом 
центре.

– Весной обрезка деревьев в Хаба-
ровске продолжится, – предупредили 
в городском управлении по охране 
окружающей среды и природных ре-
сурсов. – Пилы зажужжат на улице 
Карла Маркса и на Амурском бульва-
ре, а также в парке имени Гагарина 
и на части улиц в Краснофлотском 
районе.

Взамен старых и больных деревьев 
озеленители обещают высадить в 
городе более трех с половиной тысяч 
хвойников, лип, берез и цветущих 
кустарников. Первая партия зеленых 
насаждений появится уже весной, 
остальные высадят осенью.

Виктория Андреева

Каждый второй водитель 
автобуса в Хабаровске на-
рушает правила дорожного 
движения. К такому выводу 
пришли госавтоинспекторы в 
ходе очередного рейда. Уве-
личить количество проверок 
на дорогах краевой столицы в 
ГИБДД решили после того, как 
горожане завалили автоин-
спекцию жалобами на обще-
ственный транспорт. 

– За декабрь и январь мы получили 
около 40 обращений от горожан. Люди 
жаловались на хамство водителей и 
кондукторов, на техническое состоя-
ние автобусов и на нарушения правил 
дорожного движения, – сообщил нам 
представитель ГИБДД Константин 
Кортелев. – Поэтому мы решили 
увеличить число проверок. В течение 
недели несколько экипажей выезжали 
на конечные остановки общественного 
транспорта и проверяли техническое 
состояние автобусов, наличие карты 
ТО и других документов.

Параллельно с этим велась работа и 
на дорогах. Несколько экипажей сле-
довали по маршруту движения авто-
бусов и при обнаружении нарушений 
останавливали транспортное средство 
и выписывали водителям штрафы. 

– Изо дня в день мы фиксируем 
одни и те же нарушения водителями 
автобусов: выезд на встречную полосу, 
проезд на красный сигнал светофора, 
посадка и высадка пассажиров вне 
остановок, разговоры по телефону за 
рулем, – говорит наш собеседник. – 
И все поголовно оправдывают свои 
нарушения графиком и планом. То 
есть, в погоне за выручкой водители 
устраивают гонки, нарушают ПДД.

Проверка ГИБДД затронула не 

только городские автобусы, под при-
стальное внимание автоинспекторов 
и инспекторов Автотехнадзора попал 
транспорт, совершающий междуго-
родние рейсы.

– Во многих машинах мы не обна-
ружили тахографы. А те приборы, ко-
торые все-таки были в автобусах, часто 
показывали, что некоторые водители 
не соблюдают положенный режим 
труда и отдыха, – сообщил Кортелев.

А также во время спецоперации 
удалось обнаружить пять машин с 
признаками подделки номера кузова. 
Владельцы автопарков прибегают к 
такой хитрости, чтобы сэкономить на 
таможенных пошлинах. Эти автобу-
сы сняты с маршрутов и доставлены 
к отделам полиции, где их должна 
осмотреть следственно-оперативная 
группа.

Только за одну неделю тотальных 
рейдов автоинспекторы проверили 

более 150 автобусов и запротоколи-
ровали свыше 60 нарушений. Прак-
тически каждый второй водитель 
нарушает правила ПДД и перевозки 
пассажиров, тем самым подвергает 
горожан опасности.

– В ближайшее время подобные 
проверки будут проходить практиче-
ски каждый день, пока ситуация на 
дорогах Хабаровска не улучшится, – 
подчеркнули в госавтоиспекции.

О замеченных нарушениях хаба-
ровчане могут сообщить по телефо-
нам: 8 (4212) 59-59-59 или 8 (4212) 
32-83-40.

Екатерина Подпенко,
фото автора

59-59-59, 32-83-40 - по этим номе-
рам можно звонить хабаровчанам, 
увидевшим нарушения в работе 
общественного транспорта.

Автобусы  

под прицелом ГИББД

Жалобы хабаровчан встревожили госавтоинспекцию, однако в работе перевоз-
чиков пока перемен не видно.

8(800) 550-99-03 - «го-
рячая линия» Росздрав-
надзора, куда граждане 
могут звонить по поводу 
отсутствия масок и проти-
вовирусных препаратов в 
аптеках.
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МИНЗДРАВ ПРОТЯГИВАЕТ 
НОГИ?
Бедность и высокая рабочая загруз-

ка – это факт жизни государ-
ственных медработников. Сред-
немесячная зарплата российских 
врачей в регионах, исключая рай-
оны Крайнего Севера, где зара-
ботки выше, составляет около 55 
тыс. рублей. Но эта сумма включа-
ет и сверхурочные. Врачи в самых 
бедных регионах получают около 
25 тыс. руб. при 40-часовой ра-
бочей неделе. Медсестрам платят 
еще меньше.

Тяжелые условия спровоцировали 
рост недовольства. В прошлом году 
в России прошло около двух десят-
ков забастовок медработников. 
Но большинство профсоюзов кос-
венно контролируются Кремлем, и 
многие опасаются выступать.

Число больниц в России сокра-
тилось вдвое с тех пор, как Путин 
пришел к власти в 2000 году, сни-
зившись с 10700 до 5300. Мил-
лионы людей в селах не имеют 
доступа к неотложной медпомо-
щи. Ежегодные показатели смерт-
ности в России, составляющие 13 
смертей на 1000 человек, нахо-
дятся на одном уровне с показате-
лями в Центральноафриканской 
Республике. 

The Times, 
Великобритания

ПУТИН НЕ ХОЧЕТ СТАТЬ 
МУГАБЕ
В проектах по изменению Конститу-

ции нет инициатив в направлении 
парламентской республики. На-
оборот, масштабно укрепляется 
позиция президента.

Сегодня многим кандидатам 
удается победить на выборах 
прокремлевских выдвиженцев. А 
осенью 2021 года в России прой-
дут парламентские выборы, кото-
рые кремлевская партия может 
во многом проиграть. То есть Пу-
тин может столкнуться с оппози-
ционным парламентом. Так что с 
помощью поправок к Конституции 
Путин застраховывается от всех 
неожиданностей, считают некото-
рые политологи.

Но Путин не молодеет, и есть со-
мнения, что он хотел бы войти в 
историю как своего рода россий-
ский Роберт Мугабе. 

Разница между написанной Кон-
ституцией и реальной в России 
очень велика. Например, Адми-
нистрация президента, упоми-
наемая в Конституции один раз, 
считается самой влиятельной 
структурой в государстве. Также и 
формально безвластный Госсовет, 
если президент захочет, может 
стать могущественным органом. 
Некоторые считают, что сегодняш-
ние шаги служат только укрепле-
нию власти Путина.

Wiener Zeitung, 
Австрия

НЕДРА

Рекорд по добыче золота 
побит в крае 

Горняки Хабаровского края 
установили новый историче-
ский рекорд по добыче золота. 
Год предприятия завершили с суммарным итогом в 25,2 
тонны драгметалла. Добыча превысила прошлогодний 
показатель на 1,7%. За 2019 год вся горнодобывающая 
промышленность края перечислила в региональный 
бюджет 6,8 млрд руб. налогов. Это на 13% больше пока-
зателя 2018 года, сообщает khabkrai.ru.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Новая дорога появится в Хабаровске
Улица пройдет неподалеку от микрорайона 
«Ореховая сопка» и будет названа в честь Ге-
роев Пассаров. Как сообщили в мэрии, трасса 
длиной свыше 3 км соединит улицы Совхозную 
и Трехгорную. В планах мэрии – также расшире-
ние в ближайшие годы улицы Совхозной и про-
кладка шестикилометровой Восточной дуговой 
магистрали, которая пройдет от улицы Воронеж-
ской через Совхозную и присоединится к Карла 
Маркса в районе Выборгской. 

КОНКУРСЫ

Десятки городских дворов преобразятся 
в 2020 году

В этом году фонд городской программы благоустрой-
ства с привлечением муниципальных грантов – 32,8 
млн рублей. В прошлом году на 72 млн руб. грантов 
благоустроено 87 дворов. Грант предоставляется на 
долевых условиях: мэрия выделит не больше 67% от 
стоимости проекта. Остальные деньги жители должны 
изыскать сами. Прием документов от соискателей нач-
нется с 10 марта в мэрии (ул. Карла Маркса, 66) в будни 
в кабинете 108. Телефон для справок: (4212) 41-98-98.

«99 бревен и сучок № 96» 
– так называлась наша 
публикация в № 35 от 
21-28 августа 2019 года, 
в которой хорошо извест-
ный нашим читателям 
директор директор ООО 
«Газмонтажкомплект» 
Александр Пешалов рас-
сказывал о трагикомич-
ной ситуации, в которую 
попала его компания. С 
января 2019 года шли су-
дебные разбирательства 
с таможней из-за одного 
спорного бревна березы, 
тем временем вся партия 
в 99 бревен просто сгнила, 
нанеся ущерб экологии и 
предприятию. Однако от-
крытое письмо Пешалова 
в адрес премьер-министра 
страны Дмитрия Медведе-
ва до адресата, видимо, не 
дошло. В стране сменился 
премьер, а тяжбы вокруг 
спорного сучка № 96 
продолжаются. 

ТАМОЖНЯ ДАЁТ... ОТЛУП? 
О своей беде хабаровский 

предприниматель недавно ре-
шил известить уже адресат повы-
ше, направив открытое письмо 
гаранту законности – президенту 
РФ Владимиру Путину. В нем 
Александр Иванович напоми-
нает, что по требованию компа-
нии работниками Хабаровской 
таможни 18 июня 2019 года был 
произведен повторный осмотр 
и выполнены замеры диаметров 
бревен березы в количестве 99 
штук, находящихся под арестом. 

«В ходе замеров из 99 бревен 
98 оказались диаметром менее 15 
см, то есть первоначальные заме-
ры, выполненные 30 января 2019 
года Комсомольской-на-Амуре 
таможней, неверные и арест этих 
бревен проведен незаконно», – 
уверен предприниматель.

После чего, напоминает пред-
приниматель, состоялась его 
личная встреча с заместителем 
начальника Хабаровской тамож-
ни Мисяченко А.В. Однако вме-
сто служебного расследования, 
которого наивно ждали в ООО 
«Газмонтажкомплект», в августе 
дело было передано в суд.

ВИНОВАТ, НО НЕ НАКАЗАН!
Состоялась четыре судеб-

ных заседания, где, по словам 
предпринимателя, выяснилось, 
что все 99 бревен березы были 
действительно менее требуемых 
нормативами таможни 15 см. 

«20 сентября 2019 года судья 
Сидоров Я.Ю. вынес компро-
миссное решение – по одной 

статье оправдать, а по другой... 
наказать в виде конфискации 99 
бревен в пользу государства!» – 
удивляется решению Александр 
Пешалов.

Естественно, с таким решени-
ем ООО «Газмонтажкомплект» 
не согласилось и обратилось с 
жалобой в краевой суд.

Но «27 ноября судья Савва-
теева А.А. вынесла уникальное 
решение: признать ООО «Газ-
монтажкомплект» виновным, но 
конфискованные 99 бревен ему 
вернуть. Получается, что ООО 
«Газмонтажкомплект» виноват, 
но никакого наказания ему за 
это нет?» – снова удивляется 
неугомонный глава компании, 
предоставив редакции копии 
обоих решений.

Но на этом, впрочем, абсурд-
ная тяжба не заканчивается. Хо-
тя, согласно судебному решению 
хабаровское предприятие вроде 
бы не понесло никакого нака-
зания, у таможенников, делает 
вывод автор письма, есть боль-
шое желание все-таки наказать 
директора предприятия. Ведь в 
январе, спустя год после начала 
судебно-сучковых событий, его 
в очередной раз приглашали в 
таможню – «для составления 
протокола по факту нарушений».

– Уже год идут разбиратель-
ства. В действиях работников 
таможни усматривается пред-
намеренное, неоднократное на-
рушение законодательства, так-
же, наверное, просматривается 
коррупционная составляющая, 
– предполагает Александр Пе-
шалов. – Конечно, мы будем 

защищаться всеми законными 
способами и уже направлена 
очередная жалоба в девятый 
кассационный суд общей юрис-
дикции, но возмущает безнака-
занность чиновников, которые 
наносят ущерб государству, 
бизнесу, экономике, а с них как 
с гуся вода!

ПИСЬМА ПРОКУРОРУ
Особое удивление предприи-

мателя также вызывает позиция 
прокуратуры.

«Еще не было доказано, что 
есть вина ООО «Газмонтаж-
комплект», а Дальневосточ-
ная транспортная прокурату-
ра г. Комсомольска-на-Амуре 
21.02.2019г. уже выдала предпи-
сание №  03-02-2019, где пишет, 
что выявлены нарушения. Как 
так можно?! Еще нет никаких 
доказательств и решений вины, а 
транспортный прокурор Рудько 
М.В. уже предлагает устранить 
недостатки!» – возмущается 
Александр Пешалов.

«Далее, 14.08.2019г. проку-
рору Хабаровского края Ка-
плунову В.Н. была написана 
жалоба на действия работников 
таможни. Ответы пришли толь-
ко 08.10.2019г. и 23.10.2019г. В 
ответах сказано, что в действиях 
должностных лиц ОАР Хаба-
ровской таможни нарушений 
административного законода-
тельства при проведении адми-
нистративного производства не 
установлено. Хотя и экспертиза, 
и суд подтвердили неточность 
измерений, несоблюдение тре-
бований методики измерений, не 

проведение экспертизы, неодно-
кратный перенос сроков рассмо-
трения и т.д., а прокуратура этого 
не заметила.

Работники прокуратуры, по-
хоже, не вникают в суть про-
блемы, а просто пишут отписки, 
добавляя интересную фразу: «в 
случае несогласия Вы можете 
обратиться в суд»! – снова возму-
щается предприниматель. 

ВЫШЕ НЕКУДА
По занавес своего письма 

Александр Пешалов обращается 
к президенту: 

«Цель данного письма не 
только жалоба и восстанов-
ления справедливости, но и 
помощь в улучшении работы 
государственных структур: та-
можни, прокуратуры и судов, 
устранении недостатков, чтобы 
укрепить веру к власти, развить 
экономику, оградить малый и 
средний бизнес от надуманных 
обвинений. 

Прошу дать поручение прове-
сти детальное служебное рассле-
дование по изложенным фактам 
и ввести в практику официаль-
ное извинение должностных 
лиц в случае их некорректных 
действий по отношению к пред-
принимателям и гражданам 
России».

Нашей редакции понятны 
эмоции Александра Ивановича, 
который в своих поисках правды 
и справедливости готов дойти до 
высшего должностного лица в 
стране. Можно, конечно, вспом-
нить утешительно-фаталистич-
ные пушкинские строчки: мол, 
нет правды на земле, но правды 
нет – и выше. Можно также 
иронизировать, что президенту 
ныне пишут все кому не лень, 
однако результаты подобных 
обращений, как свидетельствуют 
СМИ, порой весьма плачевные 
для самих жалобщиков. 

Однако ж нам хочется верить, 
что в данном конкретном случае 
предпринимателю удастся до-
биться справедливости. 

К слову, один из персонажей 
этой затянувшейся истории, 
Виталий Каплунов, который с 
2006 года занимал прокурора 
Хабаровского края и к которому 
дважды обращался с жалобой 
Александр Пешалов, указом пре-
зидента от 7 сентября 2019 года 
занял должность Дальневосточ-
ного транспортного прокурора. 
Может быть, на новом посту, где 
надзор за работой таможни, по 
идее, должен стать ему ближе, 
Виталий Николаевич переменит 
мнение об этом сучковом деле? 

Дмитрий Судаков

И снова про сучки

статье оправдать, а по другой... 
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99 брёвен и сучок №96
Как таможня «помогает» предпринимателям 

края, пока их товар гниет на складах
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История запуска в Хаба-
ровске краевого проекта 
«Социальная транспортная 
карта» (СТК) уже напомина-
ет бесконечный сериал 80-
х «Санта-Барбара». Хочется 
верить, что все решится в 
ближайшее время, и льгот-
ники наконец-то смогут 
реализовать свое право на 
бесплатный проезд, но что-
то подсказывает: впереди 
еще немало серий. 

Напомним, социальная транс-
портная карта должна была 
«заработать» в городских авто-
бусах, троллейбусах и трамваях 
1 июня 2019 года. Но с тех пор 
сроки переносились трижды. 
В дело вмешалась Федераль-
ная антимонопольная служба, 
которая обратилась с иском в 
арбитражный суд. Но судьба 
краевого проекта до сих пор не 
определена.

Слушание по делу об СТК 
проводилось в краевом ар-
битражном суде дважды за 
январь. Последнее заседание 
длилось больше трех часов. В 
зале суда собралось около трех 
десятков человек: представи-
тели прессы, минсоцзащиты, 
Хабаровского межотраслевого 
навигационно-информацион-
ного центра, администрации 
города и правительства края и, 
конечно, истца – хабаровского 
управления ФАС. Кстати, го-
родским перевозчикам опять 
не дали слова сказать: ходатай-
ство, которое заявила от имени 
ИП Желудкова представитель 
перевозчика Юлия Лискина, 
судья отклонила.

- Мы считаем, что перевоз-
чики тоже должны были уча-
ствовать в процессе, - заявила 
Юлия Лискина. - Ведь решалась 
их судьба – будет ли установлен 
в автобусах второй валидатор, 
что совершенно неприемлемо, 
как будут выплачиваться вы-
падающие расходы за перевоз-

ку льготников? Но судья нам 
не позволила привести свои 
аргументы, ни в первом, ни во 
втором заседании!

НЕТ СВЯЗИ. И НЕ НАДО?  
Зато в суде свою позицию 

продемонстрировали предста-
вители Министерства социаль-
ной зашиты края и московский 
оператор. Последний, кстати, 
предъявил на слушании терми-
нал-валидатор той же модели, 
что установлены сегодня в го-
родском общественном транс-
порте, и продемонстрировал су-
дье, что СТК вполне может чи-
таться подобным устройством. 
Но для того, чтобы информация 
о совершенной поездке переда-
валась краевому оператору, а он 
после мог составить отчет о ко-
личестве поездок и передать его 
Минсоцзащите для того, чтобы 
она, в свою очередь, смогла раз 
в три дня компенсировать рас-
ходы на перевозку льготников 
перевозчикам, необходима ин-
формация от владельцев систе-
мы: ПАО «Сбербанк» и сервис 
денежных переводов «Золотая 
корона».

- Карта прикладывается к 
устройству и устройство рас-
познает эту карту. Это пока 
все, что мы можем сделать, не 
имея никакой обратной связи 
от коллег, - высказался на засе-
дании Кирилл Поздняков, ис-
полнительный директор ООО 
«ППБ Новое поколение» (Мо-

сква). - Ответы, которые нам 
требуются, это, по сути, объяс-
нить, рассказать и показать в 
документах, как это делается у 
них в системе, какие команды  
нужно условно  подать  на 
устройство.

Но представитель Сбер-
банка предъявила суду до-
кументы, подтверждающие, 
что техническая информация 
о терминалах-валидаторах, 
установленных в автобусах 
и трамваях, есть в свободном 
доступе на сайте китайской 
компании-производителя. 

Банк всего лишь приобрел 
устройства и что у них за про-
шивка – знать не обязан. Полу-
чается, что если бы московская 
компания «Новое поколение», 
которая выиграла конкурс и 
получила статус краевого опе-
ратора, действительно хотела 
обеспечить интеграцию в дей-
ствующее оборудование, она 
давно нашла бы все необходи-
мые данные в интернете или у 
производителя?

Истец - хабаровское УФАС 
- настаивал на том, что усло-
вия техзадания московский 
оператор нарушил: не произвел 
интеграцию в действующую  
с и с т е м у  в а л и д а т о р о в  б е з 
установки дополнительного 
оборудования.

- Как написано черным по 
белому, так и читаем: установка 
дополнительного оборудова-
ния не предполагается данным 
соглашением и техническим 
заданием к конкурсной доку-
ментации, в этой связи хотелось 
бы обратить внимание суда, 
что два пути не предусмотрено 
данным соглашением, - выска-
залась Валерия Оттева, началь-
ник отдела контроля органов 
власти УФАС по Хабаровскому 
краю. - Просим удовлетворить 
наш иск - признать конкурс и 
дополнительные соглашения 
недействительными.

«СИСТЕМА УЖЕ РАБОТАЕТ!»
Но судья в иске отказала. Не 

помогли аргументы представи-
теля МБУ «ХМНИЦ» Павла 
Тесельского о том, что реализация 
краевого проекта «Социальная 
транспортная карта» может про-
тиворечить федеральному закону 
ФЗ-161 «О национальной платеж-
ной системе». А там говорится, что 
все соцвыплаты, в том числе и те, 
которые касаются оплаты проезда 
льготников, должны совершаться 
с помощью карты «МИР» любого 
банка. 

Тем временем представитель 
министерства социальной за-
щиты Максим Апёнышев в суде 
настаивал: те коммерсанты, ко-
торые до сих пор не подписали 
соглашение с Минсоцзащиты 
края, нарушают закон.

- Система сегодня работает. Те 
перевозчики, которые подписали 
соглашение с нами и краевым опе-
ратором, получают возмещение 
выпадающих доходов. А вот те, кто 
такое соглашение не подписал и не 
возит льготников, – это уже нару-
шение со стороны перевозчиков. 
Они обязаны возить! По всему 
краю перевозчики все обязаны 
возить льготников, - настаивал 
Максим Апёнышев.

Напомним, в декабре краевые 
парламентарии хотели с помощью 
Роспотребнадзора обязать пере-
возчиков обслуживать региональ-
ных льготников по социальным 
транспортным картам. Аргументы 
были таковы: есть краевой закон, 
который гарантирует льготникам 
право бесплатного проезда, и если 
это право не обеспечено, виновные 
должны понести наказание. Поче-
му «крайними» в этой ситуации 
должны стать перевозчики - не 
всем понятно. 

БУДУТ НОВЫЕ СУДЫ? 
Ведь формально, как утвер-

ждают некоторые юристы, к тем 
коммерсантам, которые соглаше-
ние не подписали, нет основания 
применять меры административ-
ной ответственности. 

- Вообще, не сказать, что мы 
огорошены решением судьи, - 
говорит один из участников су-

дебного процесса, директор ООО 
«Оператор транспортная карта» 
(Хабаровск) Захар Грузнов. - 
Когда у судьи есть возможность 
по формальным признакам отка-
зать, она, скорее всего, откажет, 
не вникая в процесс дела, в те 
нюансы, которые стороны изла-
гали. Мы видели, как позицию 
защищало правительство Ха-
баровского края, шесть человек 
было задействовано в защиту, ну, 
скорее всего, своих интересов, и 
вот этой никому не известной 
московской фирмы, которая не 
имеет положительных опытов 
реализации данных проектов 
не то что в стране, но, тем более, 
на Дальнем Востоке. Оператор 
не выполнил условия конкурса, 
сроки переносились несколько 
раз – признайте, что он не спра-
вился с условиями, и проведите 
новый конкурс! Но нет, это уже, 
похоже, дело принципа – защи-
щать «Новое поколение». 

У нас есть еще порядка 16 
районов края, где проект не за-
пущен и не реализован в полной 
мере. Мне звонили перевозчики 
из Комсомольска, они тоже обес-
покоены, там тоже не работает 
эта система, но мы продолжаем 
продлять эти контракты, согла-
шения с этой компанией, которая 
не выполняет взятые на себя обя-
зательства, и мы продолжаем ее 
тянуть, как говорится в народе, за 
уши! - недоволен Захар Грузнов.

Когда же региональные и 
федеральные льготники смогут 
воспользоваться своим правом 
бесплатного проезда по соци-
альной транспортной карте, и 
как краевой оператор намерен 
реализовать проект, если за де-
вять месяцев так и не смог этого 
сделать – вопрос, на который 
сегодня нет ответа. После того, 
как все участники дела получат 
мотивированное решение суда, 
управление федеральной анти-
монопольной службы будет пода-
вать апелляцию. На это по закону 
есть месяц. В свою очередь другие 
участники процесса намерены 
обратиться в прокуратуру. 

Мария Полякова
Фото автора

Управление ФАС на-
меревалось подавать 
апелляцию на реше-
ние краевого суда. В 
свою очередь другие 
участники процесса 
грозились обратиться в 
прокуратуру. Когда СТК 
начнет работать в Ха-
баровске - непонятно... 

СТК на тормозах
Тяжбы вокруг социальной  
транспортной карты продолжаются

Пока продолжаются судебные тяжбы, страдают пассажиры-льготники. 

Коммерсантам в суде слова не дали...  
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Все эти структуры, по су-
ти, гораздо более затратные 
для городского бюджета, 
чем база «Горные ключи». 
Однако новая дума пока 
еще сравнительно дипло-
матично ставит чиновникам 
острые вопросы по гло-
бальным темам. Зато весь 
сыр-бор завертелся и вы-
лился в публичное поле, на 
глаза изумленных горожан, 
по поводу скромного, по 
нынешним временем, за-
городного коттеджа. В чем 
подвох? 

СЕКРЕТНАЯ БАЗА 
История с муниципаль-

ной горнолыжной базой 
«Горные ключи» началась 
пару недель назад, когда де-
путаты, анализируя город-
ской бюджет, обнаружили, 
что на балансе казны стоит 
некий дом отдыха. Как уда-
лось выяснить народным 
избранникам, ухоженное 
трехэтажное здание на 18-м 
км владивостокской трассы 
попало в муниципальную 
собственность еще в 2004 
году. Якобы там планиро-
валась сделать лыжню, но 
почему-то не удалось. Но 
на ее содержание регуляр-
но выделяются миллионы 
из городского бюджета. 
Так, в прошлом году на его 
обеспечение направлено 
около 6,5 млн рублей, в этом 
планируется выделить еще 
почти 7 миллионов. 

На поверку горнолыжная 
база оказалась трехэтажным 
коттеджем с нескольки-
ми комнатами отдыха, ба-
ней, джакузи, бассейном, 
огромной прогулочной 
площадкой, 12-метровым 
бассейном, беседкой с ман-
галом. В общем, пикантный 
такой объект, навевающий 
мысли о всяких грешках и 
нецелевых прегрешениях 
покрупнее...

Такое открытие побу-

дило депутатов направить 
обращение в правоохрани-
тельные и надзорные орга-
ны: мол, дайте свою оценку 
действиям чиновников. 
Любопытно, что когда особо 
любопытные депутаты захо-
тели попасть на бюджетный 
объект, охрана народных 
избранников не пустила.

Историю с «Горными 
ключами» рассказал на сво-
ем ютьюб-канале один из де-
путатов гордумы Александр 
Каян, известный в сети как 
«Злой дальневосточник».

– Долгое время из бюд-
жета города выделяли 
деньги на лыжню, но для 
лыжников там нет ничего, 
– говорит в своем виде-
оролике парламентарий. 
– Основные траты – это 
закупка ГСМ и в 2018 году 
там ремонтировали кровлю. 

ЭКСКУРСИЯ ОТ МЭРА
После того как ролик 

появился в интернете, а 
по местным телеканалам 
прошли сюжеты о «неожи-
данно обнаруженной» базе 
отдыха, последовала еще 
одна неожиданность – в 
ситуацию вмешался лично 
градоначальник. Мэр Ха-
баровска Сергей Кравчук 
лично провел экскурсию 
для народных избранников 
по объекту и продемонстри-
ровал бассейн, бильярд, ка-
мины и прояснил ситуацию. 

– Об этом месте я сам 
узнал прошлым летом от 
начальника городского 
управления по физической 
культуре и спорту. Протекла 

кровля, на третьем этаже 
образовался грибок и потре-
бовался ремонт. Тогда же я 
дал поручение сделать так, 
чтобы данное учреждение 
могло открыть двери для 
спортсменов и молодежи, – 
рассказал Сергей Кравчук.

Но почему-то поручение 
градоначальника выпол-
нено не было. База про-
должала простаивать. Хо-
тя, как следует из ролика 
«Злого дальневосточни-
ка», там регулярно появ-
лялись люди из городской 
администрации.

Журналистам, депутатам 
и общественникам показали 
«спортивное» сооружение: 
первом этаже – джакузи, 
парная и заполненный во-
дой бассейн. На втором 
– несколько спален и стол 
для бильярда. Третий этаж – 
мансардный, здесь неболь-
шая комната с тренажерами. 
На участке также имеются 
баня и зона под мангал. Все 
это, по заверениям началь-
ника управления физиче-
ской культуры и спорта 
Александра Леонова, не 
эксплуатируется уже боль-
ше полутора лет. Откуда 
такая цифра так и осталось 
«за кадром».

За сорванные планы по 
запуску объекта сразу же 
назначили виноватого. За 
неисполнение поручений 
Александр Леонов, началь-
ник горуправления по фи-
зической культуре и спорту, 
получил дисциплинарное 

взыскание. Для пущей убе-
дительности мэр сделал вы-
говор своему подчиненному 
практически в прямом эфи-
ре. Разговор транслировал-
ся в сети Инстаграм, а после 
пользователям показали и 
официальный приказ о на-
казании чиновника. Прямо 
«прожектор перестройки» 
какой-то, вот она, гласность 
в действии!

ПЛАНЫ МАУ
Однако небывалая пу-

бличность не сняла остроты 
ряда вопросов. Главный 
– что же делать с базой 
отдыха. По этому поводу в 
мэрии даже срочно созвали 
открытое совещание, где 
обнаружилось множество 
претендентов на спорный 
объект. 

Для начала, впрочем, ди-
ректор департамента муни-
ципальной собственности 
Вячеслав Чукавин озвучил 
такое мнение: разумнее все-
го сооружению предать ста-
тус МАУ -муниципального 
автономного учреждения, 
чтобы здание можно было 
использовать и по профи-
лю, и сдавать помещения 
в аренду. 

Но, как оказалось, планы 
на объект есть и у ветеранов, 
и у школьников, и даже у 
спортсменов. Представите-
ли спортивных федераций 
рассказали, что в такой базе 
давно есть потребность, так 
как после соревнований 
участникам требуется ре-

абилитация. Сегодня для 
этого спортсмены вынуж-
дены искать различные 
варианты. 

– На протяжении десяти 
дней в Хабаровске про-
ходили сборы юниорской 
команды России по боксу. 
Это элита данного спорта. И 
если бы у наших спортсме-
нов появилась возможность 
выезжать на свежий воздух 
и проводить восстанови-
тельно-банные мероприя-
тия, было бы замечательно! 
– уверял директор МАУ 
СШОР «Хабаровский го-
родской центр развития 
бокса» Николай Егоров.– И 
о Хабаровске в спортивных 
кругах складывалось бы 
очень хорошее впечатление.

Свои планы на трехэ-
тажный коттедж в зеленой 
зоне есть и у «Российского 
движения школьников». 
Председатель региональ-
ного отделения Александр 
Воробьев предложил прово-
дить там спортивные сборы, 
а на территории устроить 
настоящий палаточный 
городок.

– У нас есть много ме-
роприятий, и их уровень 
резко повысится за счет 
выездов. В основном они 
направлены на молодых 
педагогов и школьников 13-
17 лет, – отметил школьный 
предводитель.

– Закрыть и реализовать 
этот объект проще всего. А 
можно передать базу муни-
ципальному учреждению, 
автономному. Чтобы была 
возможность зарабатывать, 
осуществляя как основ-
ную деятельность, так и 
обслуживать спортивные, 
молодежные и ветеранские 
организации, – подытожил 
заммэра по связям с обще-
ственностью и СМИ Денис 
Митрофанов.

А ДУМА ПРОТИВ?
Впрочем, пока чинов-

ники развивают бурную 
деятельность, пытаясь при-
строить «обнаруженную» 
депутатами базу, спикер 
гордумы Михаил Сидоров 

в интервью ИА AmurMedia 
сообщил: депутаты не под-
держивают решение со-
держать объект за средства 
налогоплательщиков и на-
правили официальное об-
ращение о пересмотре даль-
нейшей судьбы комплекса. 
В настоящее время позиция 
депутатов – реализовать 
непрофильные активы.

К слову, Михаил Си-
доров не скрывает, что в 
планах думы – тотальная 
проверка работы всех му-
ниципальных предприятий 
Хабаровска. И если по ряду 
объектов и бюджетных ста-
тей (к примеру, по поводу 
содержания солидного ав-
топарка мэрии из 129 ма-
шин. – Прим. Авт.) споры 
у думцев продолжаются, то 
по одному из объектов они 
решение уже приняли. 

Так, депутаты решили 
закрыть представитель-
ство Хабаровска в Москве, 
чей офис располагается 
на Новом Арбате, имеется 
автомобиль Audi А8, а в 
штате работает четверо: 
директор, бухгалтер, по-
мощник и водитель. Функ-
ционал представительства: 
встреча чиновников мэрии 
в аэропорту и организация 
встреч с представителями 
московских учреждений 
и ведомств. Как пояснил 
информагенству глава ду-
мы: «Во-первых, оно ду-
блирует функции краевого 
представительства, во-вто-
рых, мы считаем, что рас-
ходы порядка 9 млн рублей 
в год – значительные и 
необоснованные».

Любопытно, что среди 
муниципальных структур, в 
которых нынче депутаты на-
мерены устроить аудит или 
плотное знакомство, есть и 
поистине неприкасаемые.

– Интересует, к примеру, 
АО «Центр инновационных 
технологий» (ЦИТ), кото-
рый на 100% принадлежит 
администрации Хабаровска, 
и не подконтролен гордуме. 
Да, ЦИТ ежегодно отчи-
тывается, но внимательно 
и досконально изучить его 
работу по этим отчетам 
невозможно, – сообщил ИА 
AmurMedia Михаил Сидо-
ров. – К нам неоднократно 
приходили заявления, что 
деньги ЦИТ уходят не-
понятно куда: ранее по-
строенные ЦИТ объекты 
продавались и отчуждались, 
а огромные суммы еще не-
давно отдавались в беспро-
центное пользование. К 
примеру, «дочке» ЦИТ – за-
воду керамических изделий. 
Муниципалитет потратил 
на строительство этого за-
вода около 1,5 млрд рублей, 
а он – и это при отсутствии 
сколько-нибудь серьезных 
конкурентов на террито-
рии края! – все пребывает 
в тяжелом состоянии. По 
нашим данным, послед-
ний займ заводу составил 
300 млн рублей. Надеем-
ся, что новое руководство 
ЦИТ пойдем навстречу 
нашим намерениям, пре-
доставив всю необходимую 
документацию...

Виктория Андреева
Фото dvnovosti.ru

6,5 млн руб. – 
 выделено из гор-
бюджета в 2019 
году на обеспече-
ние базы «Горные 
ключи»

База раздораВ Хабаровске делят 
«Горные ключи»
Подозрительный объект обнаружили город-
ские депутаты на балансе бюджета Хабаров-
ска. Ежегодно более 6 миллионов рублей год 
тратится на содержание некой горнолыжной 
базы «Горные ключи». Впрочем, это только 
один – хотя и самый громкий скандал – в обо-
стрившихся отношениях думцев и городской 
администрации. Ныне народные избранни-
ки также остро ставят вопрос о сокращении 
автопарка мэрии, о бюджетной содержании 
«Хабаровской студии телевидения», застройке 
парка «Динамо», а также уже приняли реше-
ние ликвидировать представительство адми-
нистрации Хабаровска в Москве. 

Выговор главе спортуправления мэр сделал чуть ли не в прямом эфире.

Убранство ряда комнат навевало злопыхателям мысли  
о всяких грешках и нецелевых прегрешениях покрупнее...

Трехэтажное здание на 18-м км Владивостокского шоссе  
попало в муниципальную собственность еще в 2004 году.
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Хабаровску требуется 
шесть новых школ, чтобы 
ликвидировать вторую 
смену и переполненные 
классы. Одну из них сда-
дут в этом году. Новое 
учебное заведение от-
кроется в Волочаевском 
городке. Еще для одной 
школы городские власти 
пока нашли место и ра-
ботают над проектом, а 
остальные учебные заве-
дения - только в планах. 
Остается  решить, где при 
нынешних зарплатах най-
ти недостающих учителей 
для новых школ?

Школу в Волочаевском го-
родке начали возводить в на-
чале прошлого года, а сдать 
рассчитывают уже в нынеш-
нем сентябре. Учебное заведе-
ние, рассчитанное на 800 мест, 
очень ждут в густонаселен-
ном и недавно увеличившемся 
микрорайоне. 

УСПЕТЬ К СЕНТЯБРЮ
Проект для Хабаровска уни-

кальный – здание состоит из 
пяти корпусов: «А» – старшая 
школа, «Б» – центральный 
корпус, «В» – начальная школа, 
«Г» – столовая и актовый зал, а 
также корпус «Д» – спортзалы. 
Сегодня объект готов более чем 
наполовину.  Основные корпуса 
уже построены, там рабочие 
уже заняты чистовой отделкой 
и монтируют фасады, а дру-
гие здания только начинают 
возводить. 

Рельеф местности, где стро-
ится новая школа сложный, с 
большими перепадами высот. 
Поэтому на некоторых участ-
ках уровень земли пришлось 
поднимать на целых 14 метров.  
Но  проектировщики нашли в 
этом свои плюсы. К примеру, 
отдельного внимания заслужи-
вает стадион будущей школы. 

Пока это только сваи, но в 
дальнейшем тут появится дву-
хуровневое сооружение.

– Сверху на бетонных сваях 
будет подвесная беговая дорож-
ка с ограничителями, для пол-
ной безопасности школьников, 
а внизу баскетбольная площад-
ка, – пояснил заместитель ди-
ректора компании-застройщика 
Алексей Карпенко.

Интересный дизайн строи-
тели обещают и внутри самого 
учебного заведения, а именно 
необычное напольное покры-
тие. Его обещали показать через 
месяц, когда полы в строящейся 
школе будут смонтированы.

Сроки контракта – конец сен-
тября 2020 года, но мэр Сергей 
Кравчук попросил сдать объект 
раньше. Градоначальник, лично 
оценив ход работ, напомнил 
в присутствии журналистов 
подрядчику: мол, в апреле в Ха-
баровске вводится ограничение 
на движение большегрузного 

транспорта и все материалы, 
которые необходимы для завер-
шения строительства, нужно 
завезти заранее.

Подрядчик, естественно, при 
микрофонах бодро гарантировал: 
беспокоиться не о чем – здание 
сдадут в срок! А мэр тут же по-
просил сдать раньше срока.

– У нас как всегда: объект сда-
дут, потому начнутся какие-то 
мелкие доделки, также потребу-
ется завозить мебель. Поэтому 
постарайтесь сдать раньше, что-
бы в сентябре дети смогли начать 
учебу, – предусмотрительно по-
рекомендовал градоначальник.

Сейчас на объекте работает 
более 200 человек, но чтобы 
успеть к новому учебному году, 
подрядчик планирует привлечь 
еще 50 рабочих из Узбекистана. 

- У них большой опыт работы 
именно на монолитах. Их офи-
циально берем в штат, платим 
налоги, - политкорректно указал 
Алексей Карпенко.

ВЕЗУЧИЕ ПЕДАГОГИ 
Впрочем, в Хабаровске ощу-

щается не только нехватка ра-
бочих рук для строительства 
здания новой школы. Есть про-
блемы и педагогическими кадра-

ми. В управлении образования 
уже начали подыскивать сюда 
директора и учителей. Задача не 
из простых, ведь уже сейчас кра-
евая столица остро испытывает 
потребность в педагогах. 

Так, в школе №67, как сооб-
щает портал «Губерния», срочно 
требуются три учителя матема-
тики, три руссоведа и несколько 
преподавателей иностранных 
языков. Вместо  изучения пред-
метов, по которым детям, к слову, 
нужно будет сдавать заветный 
ЕГЭ, пока школьники посещают 
уроки музыки. 

А на сайте краевого комитета 
по труду и занятости населения 
на момент написания материала 
нам удалось найти более 130 
вакансий для педагогов, которых 
ждут на работу в учебных заве-
дениях Хабаровска. Зарплата, 
которую предлагают препо-
давателям, - от 18 тысяч до 40 
тысяч рублей. Городским школам 
требуются учителя математики, 
русского и иностранных языков, 
физики, истории и географии. 

Впрочем, городской голова 
уверил прессу: проблем с под-
бором педсостава возникнуть не 
должно. В случае чего - можно 
пригласить педагогов и из дру-
гих регионов, поделился Сергей 
Кравчук.

– Мы переживали, где найти 
педагогов, когда сдавали лицей 
«Звездный». Сейчас там полный 
штат. К нам приезжают даже из 
других регионов, чтобы пора-
ботать в таких новых и совре-
менных школах, – обнадежил 
сомневающихся мэр Хабаровска.

Школа откроет свои двери для 
детей Волочаевского городка и 
близлежащих улиц. Единствен-
ная в микрорайоне школа № 63 
уже давно испытывает нехватку 
помещений. Дети занимаются в 

две смены, в некоторых классах 
«перегруз» учеников. Но теперь 
все желающие смогут перейти 
новое учебное заведение, заве-
рили в городском управлении 
образования. 

– Ребята, которые сейчас хо-
дят в другие учреждения, смогут 
записаться сюда. Будет такая же 
процедура, как и в «Ореховой 
сопке». Это муниципальная 
школа, за ней будет закреплен 
микрорайон, - рассказала на-
чальник управления Ольга 
Лалетина.

ПЕРСПЕКТИВА  
ДЛЯ «СТРОИТЕЛЯ»

После ввода в эксплуатацию 
этой школы, в Хабаровске пла-
нируют начать строительство 
еще одной,  в микрорайоне 
«Строитель». Недавно адми-

нистрация города объявила 
конкурс на создание проекта. 
Начальная цена контракта - 32 
миллиона рублей. 

Ожидается, что это будет че-
тырех- или пятиэтажное учеб-
ное заведение, рассчитанное на 
1100 человек, площадью около 
20 тысяч квадратных метров. 
И, по словам мэра, будет еще 
лучше, чем в Волочаевской 
городке.

– Сама школа будет осна-
щена лифтами, там реализу-
ют требования безбарьерного 
доступа, на входе предпола-
гается установить системы 
идентификации учеников, обе-
спечить учебное заведение 
широкополосным доступом к 
интернету, системами видеона-
блюдения, IP-телефонией и так 
далее. Техническим заданием 
к проектированию выдвинут 
ряд требований по прочности 
используемых материалов, 
противопожарной безопасно-
сти и энергоэффективности. 
Предусмотрены также молние-
защита школы и ее ограждение, 
- уточнили в мэрии. – После то-
го как проект будет разработан, 
администрация города подаст 
заявку на включение объекта 
в одну из федеральных про-
грамм, например, в программу 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях» и получение 
финансирования.

Заключить муниципальный 
контракт городские власти 
планируют до 20 марта, получе-
ние проектной документации с 
учетом положительной экспер-
тизы - до 20 октября текущего 
года. Срок сдачи объекта пока 
не уточняется. Примерная стои-
мость будущей школы составляет 
около 1,5 млрд рублей.

Впрочем, введение в строй 
одной школы пока, увы, не решит 
проблему нехватки учебных заве-
дений в Хабаровске. Пока только 
планируемая школа в «Строите-
ле» разгрузит учебные заведения 
в густонаселённом районе. Но 
ликвидировать вторую смену в 
учебных заведениях все равно не 
поможет. Для этого городу тре-
буется еще, как минимум, пять 
новых школ. Пока в две смены 
учатся дети в половине всех 
хабаровских школ. По предвари-
тельным оценкам специалистов 
из городского управления обра-
зования, учиться только с утра 
хабаровские школьники смогут 
не ранее 2025 года, и только при 
условии строительства  новых 
учебных заведений. 

Екатерина Подпенко,
фото автора

Продолжение  
темы на стр. 10

Корпусная арифметика 
Сколько школ нужно Хабаровску

Разные корпуса школы находятся в разной стадии готовности.

Сваи будущего стадиона.

70 - муниципальных образо-
вательных учреждений в Хаба-
ровске, в них обучается более 
62 тысяч ребят.

Чуть более 10% - всех 
школьников в Хабаровске обу-
чаются во вторую смену. В ос-
новном это ученики младших 
классов.

47% - городских школ ра-
ботают в две смены.

Финансирование строительства школы в Волочаев-
ском городке в рамках национального проекта «Об-
разование» идет из консолидированного бюджета: 
федерального, краевого и муниципального. В общей 
сложности, на то, чтобы сдать учебный объект «под 
ключ», будет затрачено около 1,4 млрд рублей. 

Мэр настроен оптимистично
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Многие хабаровчане 
сегодня покупают овощи 
и фрукты в небольших 
павильончиках возле дома. 
И уже заметили, что цены 
на огурцы, помидоры и 
сладкий перец «прыгают» 
день ото дня. Если в янва-
ре «зелененькие» стоили 
по 150 руб. за кило, то в 
начале февраля их ценник 
зашкаливал уже за 360-400 
рублей!

АХ, ВЫ, ЦЕНЫ, МОИ 
СКАКУНЫ...

– Два дня назад захожу 
в магазин (шаговой до-
ступности – Прим. Авт.) и 
вижу, что огурцы стоят 470 
рублей, — говорит хабаров-
чанка Елена Истомина. – Я 
сначала не поверила, но, 
конечно, не стала покупать, 
хотя намеревалась сделать 
салат. Вчера ценник опять 
новый – уже 300 рублей 
за килограмм. И ладно бы, 
откуда-нибудь с запада 
огурчики – нет, китайские 
распродают. Они уже и 
выглядят грустно, но стои-
мость просто космическая!

– Овощи по цене и даже 
дороже мяса, – негоду-
ет хабаровчанка Наталья 
Лисинская. — Да где это 
видано? Обойдемся без 
помидоров, будем лучше у 
бабушек закрутки, сделан-
ные на зиму, покупать.

В нашу редакцию позво-
нили хабаровчане, которые 
сообщили, что видели на 
Центральном рынке тома-
ты из Узбекистана по цене 
1500 рублей за килограмм! 
Мы прошли по нескольким 
небольшим овощным мага-
зинам, которые работают в 
Железнодорожном районе. 
Самый высокий ценник на 
огурцы обнаружили в па-
латке на остановке «Энер-
гомаш», там этот овощ 
стоил 380 рублей за кило. 
В районе «танка» огурцы 
из приморского города 
Артёма продавали за 360 
рублей. И таких примеров 
– десятки по городу. 

ЭКОНОМИКА НАДЗОРА
Управление федераль-

ной антимонопольной 
службы по Хабаровскому 
краю взяло ситуацию под 
особый контроль. 

— Правительство РФ 
издало распоряжение ру-
ководителям региональ-
ных УФАС в оперативном 
режиме проводить мони-
торинг цен на продоволь-
ственные товары, — со-
общила Елена Клостер, 
руководитель Хабаров-
ского УФАС. – Мы будем 
проводить внеплановые 
проверки, следить, чтобы 
никто необоснованно не 
повышал цены. Конечно, 
огурцы и помидоры – это 
не социально значимые то-
вары, как, например, хлеб, 
молоко, мясо и крупы, но 
учитывая не всегда адек-
ватных хозяйствующих 
субъектов, которые постав-
ляют продукты, они могут 
сейчас сориентироваться 
и на любую продукцию 
повышать цены. Поэтому 
будем проверять все.

Специалисты антимоно-
польной службы с теми, кто 
необоснованно завышает 
цены, шутить не намере-
ны. При выявлении таких 
предприятий и органи-
заций их ждет солидный 
штраф – в несколько сотен 
тысяч рублей, в зависимо-
сти от выручки, и дисква-
лификация руководителя 
– весь «букет» мер антимо-
нопольного реагирования.

Многие торговые сети не 
рискуют брать у поставщи-
ков овощи по заоблачным 
ценам. Понимают – могут 
не распродать и остаться в 
минусе. Потому огурцов и 
помидоров сегодня нет ни 
в «Самбери», ни в «Амбе». 

В управлении феде-
ральной антимонопольной 
службы по краю созда-
ли «горячую линию», на 
которую каждый может 
позвонить с 10:00 до 18:00 
и сообщить о резко под-
скочивших ценах на любые 
продукты питания. Специ-
алисты УФАС просят кон-
кретизировать обращения: 
где, по какому адресу рас-
положен магазин, на ка-
кой конкретно вид товара 
выросла цена и на сколько. 

Каждое заявление будет 
проверяться, чтобы не до-
пустить необоснованного 
роста цен. 

САМИ ВИНОВАТЫ?
Все бы хорошо, только 

как все эти меры соотно-
сятся с рыночной эконо-
микой, которая уж 30 лет 
вроде как у нас на дворе? 
Ну, вот такая у нас эконо-
мика и регион.

К слову, власти сосед-
него Приморья считают, 
что жители региона сами 
спровоцировали ажиотаж-
ный спрос на овощи.

«Дефицит помидоров 
и огурцов, в основном, 
вызван ажиотажем самих 
покупателей в связи с ко-
ронавирусом. Помидоры 
и огурцы от 150 до 180 
рублей быстро раскупа-
ются жителями. Торговые 
сети не успевают заполнять 
полки», – сообщил недав-
но врио министра про-
мышленности и торговли 
Приморского края Сергей 
Калитин.

По его словам, доля 
местных овощей на про-
довольственном рынке 
края составляет около 50%. 
Остальной объем преиму-
щественно завозится из 
Сибири и других регионов 
России, а также из Китая. 
В связи с чем министр 
призвал земляков не пани-
ковать и отметил, что суще-
ствующих запасов овощей 
из «борщевого набора» 
на оптово-розничной базе 
«Дружба» (Приморье) хва-
тит аж на два-три месяца.

ЯПОНСКИЙ ВАРИАНТ
А что же у нас в Хаба-

ровском крае, есть ли у нас 
«план Б»? Тут стоит на-

помнить, что в Хабаровске 
огурцы и помидоры выра-
щивает резидент ТОСЭР 
– компания «Джей Джи 
Си Эвергрин». Сегодня там 
собирают около 11 тонн 
огурцов и почти шесть тонн 
томатов еженедельно. В 
феврале объемы поставок 
овощей в магазины значи-
тельно возрастут, но тем 
не менее, это не сможет 
полностью закрыть весь 
спрос. В компании подчер-
кивают, что не собираются 
пользоваться возникшей 
ситуацией, отпускная сто-
имость томатов и огурцов 
всех сортов остается сегод-
ня на прежнем уровне.

Между тем на предприя-
тии происходит сегодня не-
мало интересного. Напом-
ним, тепличный комплекс 
компании «Джей Джи Си 
Эвергрин» занимает пять 
гектаров. Ровно полови-
на – 2,5 Га – отведено под 
томаты. Здесь выращивают 
сорта, которые уже по-
любились хабаровчанам: 
это «Томимару Мучо», 
«Тореро», желтые и крас-
ные черри. Каждый день 
с кустов снимают порядка 
пяти тонн свежих помидор, 
которые отправляются в 
торговые сети города.

Все овощи выращивают 
в закрытом грунте, на ми-
неральном субстрате, кото-
рый используют вместо по-
чвы. К томатам подведена 
оросительная система, по 
которой к корням посту-
пает питательный раствор. 
Помидоры, которые здесь 
растут, отличаются от тех, 
что любят высаживать на 
своих дачах хабаровчане: 
они не ограничены в росте, 
и могут достигать до 12 ме-
тров в высоту. Каждое рас-

тение может дать за свою 
жизнь до 20 килограммов 
плодов. Чтобы мощные 
лианы не провисали и не 
ломали стволы, в тепли-
це разработана специаль-
ная система поддержки 
растений.

Мы видим, что здесь 
шпагат является основой 
для роста томата, этот шпа-
гат держит всю лиану, и для 
того, чтобы томату было 
легко держаться, мы не 
обвиваем его, как огурец, 
к примеру, а используем 
клипсы. Клипса позволяет 
нам в свободном режиме 
фиксировать томаты, ему 
удобно, не пережимает ни-
где, и опять же он получает 
достаточное снабжение.

В российско-японских 
теплицах работают не толь-
ко люди, но и насекомые. 
Полосатые труженики – 
шмели – опыляют поя-
вившиеся завязи, а чтобы 
избавить растения от вре-
дителей, здесь не исполь-
зуют пестициды и другую 
химию, а применяют био-
логический метод защиты. 
Для этого в Голландии 
были приобретены серти-
фицированные хищные 
насекомые – макролофу-
сы. Они размножаются в 
томатной ботве, которую 
складывают под рядами, 
поднимаются вверх по ли-
ане и уничтожают вредных 
насекомых, в основном 
белокрылку. 

– Вредители, как бы мы 
ни старалась, все равно 
иногда попадают в тепли-
цу, попадают с семенами, 
с материалами, залетают в 
межсезонье – весной и осе-
нью в открытые для про-
ветривания окна теплиц, 
– поясняет Роман Мат-

виенко, исполнительный 
директор ООО «Джей Джи 
Си Эвергрин». – Раз в год, 
летом, мы делаем полную 
стерилизацию, но в течение 
года здесь трудятся насе-
комые-энтомофаги. Таким 
образом, у нас сохраняется 
баланс: одни насекомые и 
другие сосуществуют вме-
сте, одни являются кормом 
для других, те хищники, 
которые питаются вредны-
ми насекомыми, не вредят 
растению и не опасны для 
человека. 

ВСЁ ХОРОШО, НО...
Кроме томатов, в те-

пличном комплексе выра-
щивают свежую зелень, са-
латы и редис. Сладкий пе-
рец и баклажаны, которые 
хабаровчане попробовали в 
2018 году, пока решили не 
садить, сосредоточились на 
томатах.

К слову, по итогам на-
ционального конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии» эта компания стала 
победителем, представив 
томаты закрытого грун-
та. А в декабре компания 
«Джей Джи Си Эвергрин» 
закончила сортоиспыта-
ния клубники. Резидент 
ТОСЭР надеется, что но-
вый сорт удастся заре-
гистрировать и уже во 
втором полугодии 2020 
года горожане смогут ку-
пить японскую клубнику, 
выращенную в Хабаровске. 

Впрочем, успехи одного, 
пусть и крупного предпри-
ятия, конечно, не могут 
снять общие проблемы 
продовольственной безо-
пасности для всего нашего 
региона...

Мария Полякова
Фото автора

Телефон «горячей 
линии» УФАС: 
(4212) 32-55-25

Поднебесные цены
Почему растут цены на продукты

Вспышка коронавируса из Китая может ли-
шить хабаровчан огурцов и помидоров. Из-за 
инфекции границы с КНР временно закрыты, 
а ведь львиную долю овощей к нам привозят 
из Поднебесной. Мы выясняли – почем нын-
че огурцы, и кто разберется с завышенными 
ценами?

Продуктовые ценники сегодня многих дальневосточников шокируют.

У хабаровчан есть надежда на местные теплицы, однако од-
но предприятие не может решить продовольственные  
проблемы целого региона... 
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Современную инду-
стрию гостеприимства 
сложно представить 
без соответствующей 
новой транспортной 
инфраструктуры. И ес-
ли к аэропорту сейчас 
с этой точки зрения 
претензий нет, то про 
речной вокзал такого 
сказать нельзя. Когда 
начнется реконструк-
ция  этого важнейше-
го объекта краевой 
столицы? Об этом мы 
беседуем с гендирек-
тором АО «Хабаров-
скводтранс» Людмилой 
Егорчатовой.

К своим обязанностям 
она приступила в канун 
нового года. Но человек 
она в фирме не случайный. 
Еще 20 лет назад Егорчатова 
пришла на предприятие 
вместе с мужем, возглавив 
юридическую работу.

– Ситуация у нас слож-
ная, - признается Людмила 
Анатольевна, - в связи с 
прошедшим наводнением. 
Мы еще не очень-то восста-
новились после наводнения 
2013-го, а тут еще одно, и 
более серьезное. И если 
первое наводнение случи-
лось на фоне максимального 
финансового благополучия, 
то второе буквально выби-
ло нас из колеи. Все-таки 
мы работаем на между-
народном направлении и 
напрямую зависим от курса 
валют и турпотока, который 
в последнее время заметно 
сократился. Например, по 
сравнению с прошлым го-
дом – на треть!

– А теплоход «70 лет 
Победы» работал в эту 
навигацию?

– В этом году мы его за-
консервировали, уж очень 
дорог он в эксплуатации. 
К тому же, по действую-
щим российским законам, 
для организации речных 
перевозок на регулярных 
рейсах нужен второй транс-
порт, готовый обслуживать 
линию. На бюрократиче-
ском языке это звучит как 
«достаточное количество 
судов в зависимости от про-
тяженности маршрута, но не 
менее двух». 

Лайнер «70 лет Победы» 
изготовлен на Хабаровском 
судостроительном заводе 
в единственном числе, два 
его «брата» в разной степени 
готовности пока находятся в 
цехах. Можно, конечно, ис-
пользовать этот скоростной 
теплоход на нерегулярных 
рейсах, к примеру, на линии 
«Хабаровск - Фуюань», и в 
навигацию 2020 года будет 
приниматься решение о его 
эксплуатации. В предстоя-
щую навигацию будет много 
изменений, поскольку ки-
тайской стороной для дан-
ного направления готовятся 
новые суда.

– Как Вы считаете, по-
чему турпоток из Китая и 
в Китай сокращается?

– Трудно сказать. С на-
шей стороны, скорее всего, 
потому что у людей снижа-

ется покупательская спо-
собность. А с китайской 
стороны – возможно, что-то 
не продумано здесь, у нас. 
Нужно думать, чем еще 
можно привлечь иностран-
ных туристов.

– В том числе, не привле-
кает и вид нашего речного 
вокзала. Вы согласны?

– Зато наше здание ста-
ринное, можно сказать, 
историческое. И потом, у 
нас есть на что посмотреть 
и кроме речного вокзала. 
Хотя вы правы, и с благоу-
стройством набережной, и 
с реконструкцией речного 
вокзала, и с обустройством 
прилегающей территории 
надо что-то решать.

– Но ведь есть проект 
реконструкции хабаров-
ского речного вокзала?

– Да, такой проект суще-
ствует, но работа над ним по 
разным причинам приоста-
новлена. Во-первых, чтобы 
заниматься им вплотную, 
нужно достаточное количе-
ство финансовых средств, 
которыми мы в настоящее 
время не располагаем. Пред-
приятие активно работает, 
как вы понимаете, только 
шесть месяцев в году – в 
период навигации. А по ито-
гам навигации-2019 у нас 
снижение по всем показа-
телям. Мы два месяца про-
стояли! И откуда возьмутся 
средства?!

– Разве краевое прави-
тельство вам не помогает?  

– Да что вы, наоборот, 
очень даже помогает! Ведь 
правительству принадле-
жит 100% акций нашего 
предприятия. Поэтому от-
туда идет очень серьезная 
поддержка в лице министра 
транспорта и дорожного 
хозяйства Валерия Немы-

това, но нет ничьей вины в 
том, что городу пришлось 
пережить подряд сразу два 
потопа. Это ситуационная 
сложность, форс-мажорные 
обстоятельства, выражаясь 
юридическим языком.

– И в чем все-таки выра-
жается эта поддержка?

– Правительство под-
держивает нас и в отсрочке 
платежей, и во всех начи-
наниях, в том числе, и по 
вопросу предстоящей рекон-
струкции. Проект пока носит 
чисто исследовательский 
характер. Мы продолжаем 
искать инвестора.

– Но ведь частного ин-
вестора привлечь сюда 
проблематично, потому что 
государственно-частное пар-
тнерство в данном случае 
предполагает одно важное 
условие: все объекты долж-
ны быть бесплатно переданы 
государству. Тогда какой 
резон здесь вкладываться 
частникам?

– Вы знаете, пока я тоже 
этого не понимаю. Как не 
понимают и многие дру-
гие. В законодательстве о 
функционировании пунктов 
пропуска существует ряд 
пробелов. И я сегодня не ви-
жу норм, которые заинтере-
совали бы бизнес в участии 
обустройства инфраструкту-
ры нашего пункта пропуска. 
Если соответствующие нор-
мы появятся  в ближайшее 
время, тогда можно работать. 
Министерство транспорта 
РФ подготовило законо-
проект, предусматривающий 
использование частных ин-
вестиций. Но, повторюсь, 
сегодня механизм их привле-
чения пока нигде подробно 
не прописан.

– Вроде же был какой-то 
китайский инвестор?

– Увы, его условия нас не 
устроили. И особенно остро 

этот вопрос встал в связи с 
масштабными работами по 
модернизации хабаровской 
набережной. Я только при-
няла дела, но, в моем пони-
мании, для начала должна 
быть создана рабочая группа, 
которая определится с тер-
риторией, пассажирским 
потоком, запросами самих 
жителей и возможностями 
инвесторов.

Надо хорошо представ-
лять, какие объекты должны 
входить в новый комплекс. 
Что нужно людям – гости-
ница, кафе, зоны отдыха, 
детские игровые комнаты, 
смотровая площадка? По-
этому в рабочую группу 
надо обязательно включить 
и общественность города, и 
архитекторов, бизнесменов 
и представителей городской 
и краевой власти.  В спорах 
рождается истина! Мы со-
обща должны решать эту 
проблему, не забывая о внеш-
нем облике города и эстетике 
городской архитектуры, ко-
торая уходит сегодня в угоду 
частным интересам. Как 
надо не любить Хабаровск, 
чтобы построить в продол-
жение набережной такую, не 
красящую ее многоэтажку! 
Ну, к чему она здесь?! Боль-
ше нигде места не нашлось? 
Нельзя в таких вопросах 
идти на поводу сугубо ком-
мерческих интересов.

– Скажите, Людмила 
Анатольевна, а что будет 
с турфирмами, которые 
до сих пор сидели в ва-
гончиках на прилегающей 
территории? Все 11 сейчас 
будут убирать, и куда они 
пойдут, под вашу крышу?

– Пока никто из них 
к нам не обращался. Но, 
по идее, все они как раз и 
должны работать в новом 
здании речного вокзала – 
для удобства пассажиров. У 
нас четверть здания сейчас 
занята пограничниками. 

Но все-таки мы еще уплот-
нили своих сотрудников и 
в прошлом году пустили к 
себе четыре турфирмы. А 
новый комплекс должен 
быть достаточно простор-
ным, поэтому нужна четкая 
концепция, над которой 
надо профессионально по-
работать, чтобы уложиться 
в «прокрустово ложе» всех 
требований. Сейчас пока мы 
находимся на стадии сбора 
информации.

– Город вам в этом по-
могает? Ведь территорией 
владеют два собственника 
- край и муниципалитет. 
Они приглашали вас ког-
да-нибудь, чтобы обсудить 
этот вопрос?

– Пока нет. Но думаю, 
что мы еще соберемся по 
этому поводу, и не раз.

– У наших соседей за 
рекой просто шикарные, по 
нашим меркам, постройки. 
Может быть, обратиться 
за помощью к китайским 
коллегам?

– Думаю, что этого де-
лать нельзя. У них все со-
вершенно по-другому, и 
многое никак не вписывает-
ся в наше законодательство. 
Поэтому и финансирование 
подобных объектов осу-
ществляется совершенно 
иначе, нежели у нас. К тому 
же, проект нового здания 
речного вокзала, представ-
ленный нам китайскими 
коллегами, ну слишком уж 
гигантский, согласитесь. У 

нас уникальное предприя-
тие. Скорее всего, второго 
такого нет во всей стране. 
Допустим, РЖД – это соци-
альное направление, и там 
постоянно ведутся работы 
для увеличения пассажиро-
потока, потому что куда-то 
добраться можно только 
поездом, а вот от поездок в 
Китай гражданам можно и 
отказаться, ведь так? То есть 
это направление, на котором 
потенциальные туристы 
могут сэкономить, не рас-
пылять средства, которых 
и так не хватает.

– Но президент РФ по-
ставил задачу в пять раз 
увеличить роль внутрен-
него и въездного туризма 
в формировании ВВП стра-
ны! Кто же будет занимать-
ся этим, и, самое главное, 
когда? Вы верите, что наши 
власти возьмутся всерьез 
за реконструкцию речного 
вокзала?

– Конечно! Очевидно, 
что необходимость рекон-
струкции назрела уже очень 
давно. Это же лицо краевой 
столицы! И пассажиро-
поток падает, хотя, безус-
ловно, прошедший год не 
показательный по объек-
тивным причинам. Но мы 
обязательно выровняемся, 
это я вам обещаю. От ре-
конструкции вокзала мы 
не отказываемся ни в коем 
случае. Если бы у меня не 
было такой уверенности, я 
бы не взялась за руковод-
ство «Хабводтранса».

– Почему все-таки 
решились?

– Потому что, когда 
мне предложили возгла-
вить предприятие, ключе-
выми были два момента. 
Во-первых, я увидела, как 
формируется наше взаимо-
действие с региональным 
правительством, и это меня 
очень обнадежило. Во-вто-
рых, уверенность в том, что 
коллектив меня не подведет. 
У нас крепкий, мощный 
коллектив. 

– И, в основном, навер-
ное, мужчины?

– В основном, конечно, 
«крутые» мужики. 50 чело-
век, большинство – насто-
ящие речники, составляю-
щие экипажи судов, ремонт-
ные бригады, которые на 
протяжении зимнего отстоя 
в затоне РЭБ-флота готовят 
дебаркадеры и веранды к 
новой навигации. Словом, 
работает здесь очень се-
рьезный народ, некоторые 
десятилетиями трудятся 
на одном месте, настоящие 
профессионалы. 

Ирэна Виноградова

По поручению президента РФ развитие реч-
ных и морских круизов определено одним из 
приоритетов «Стратегии развития туризма 
в России до 2035 года». В результате реа-
лизации Стратегии к 2035 году количество 
внутренних турпоездок на одного жителя 
должно увеличиться более чем в два раза, 
экспорт туруслуг – более чем в три раза, ин-
вестиции в сферу туризма – в три раза.

"Куда ж нам плыть?"
В поисках инвестора для речного вокзала

Таким виделся новый речной вокзал китайским инвесторам. Но этот проект ныне уже не актуален...  
Фото ИА «Хабаровский край сегодня»
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СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТРЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ КМАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТРГУБЕРНИЯ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.10 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

10.05 Приключения 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

12.45 Приключения 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

23.50 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

04.50 М/ф «В некотором 
царстве» 0+

05.20 М/ф «Опять двойка» 0+

05.00, 14.05, 18.25, 23.05 Все 
на Матч!

05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
07.55 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 0+

09.10 Конькобежный спорт
09.40 Борьба. Чемпионат Европы
10.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки
11.20 Шорт-трек. Кубок мира
11.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 23.00, 
01.45 Новости

16.00, 17.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования

16.50 Биатлон с Губерниевым 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
23.45 Футбол. Чемпионат Италии
01.50 Континентальный вечер 12+

02.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва). Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

10.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей 
Дроботенко 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+

23.05, 04.10 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+

02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+

03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

03.45 Вся правда 16+

04.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» 12+

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

07.03, 08.00, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 13.50, 18.05, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50, 12.50 Школа здоровья 16+

11.00 Магистраль 16+

11.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 16+

12.30 Благовест 0+

14.40 PRO хоккей 12+

14.50, 18.55 Лайт Life 16+

15.20 Д/ф «История жизни» 12+

16.15, 04.55 Планета тайга. Тайны 
Кондона 12+

16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 04.00 
Говорит Губерния 16+

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» 12+

03.35 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.25 Дневник ХIII фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.35, 16.30 Красивая планета 12+

13.50 Монолог в 4-х частях 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.30 Агора 12+

16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати... 12+

22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

23.15 Разорванное время 12+

00.05 Открытая книга 12+

01.45, 06.45 От прав к 
возможностям 12+

02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

03.30, 03.30 Большая наука 12+

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

04.15, 01.15 За дело! 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

07.15 Д/ф «История жизни. 
Растения. Безмолвные 
правители Земли» 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+

11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкая «Танечка» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Активная среда 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

04.15 Культурный обмен 12+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 05.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

01.25 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 т«Миссия в Афганистане» 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 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

05.15 «Легендарные самолеты» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.35 Т/с «БАРСЫ» 16+

09.25,, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 11.40, 13.20, 15.10 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.10 Д/ф «Люди силы» 12+

23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «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+

15.00 Документальный проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+

02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 На самом деле 16+

02.00 Время покажет 16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

КРЫМ… Как много в этом 
звуке для сердца русского…
Севастополь и Балаклава, Херсонес 
и Бахчисарай, Ливадия и Массандра 
– эти слова звучат как музыка!

Осенью Крым становится бархатным, 
словно лето с изнанки. Медленно остывают 
камни, море слизывает с них пену дней. 
Путаясь в чемоданах и фотоаппаратах, по 
домам разлетаются туристы. Крым вздыхает 
чуть свободнее. 

Осень – это время для нас! Осень – время 
наших впечатлений, ярких и незабываемых. 

А еще Крым лечит. Лечит душу. Лечит 
тело своим климатом и заботой персонала 
местных санаториев. 

Море и горы, кипарисы и пальмы, упо-
ительный воздух с ароматом персиков и 
винограда – разве это не повод встретить 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ?

Ежегодно и наши туристы отправляются 
на отдых в Крым. 

Для размещения туристов 2 варианта: 
отельный комплекс «Ателика Горизонт» 
предлагает отдыхающим разные по комфорт-
ности, а следовательно и по цене, номера 
– от 24800 рублей за 12 дней с питанием по 
системе «все включено». У отеля имеется 
открытый бассейн, собственный пляж. 

Второй вариант – это санаторий «Алушта», 
где туристы кроме отдыха, получают еще и 
оздоровительные  процедуры. Цена путевки 
от 36800 рублей.

Специалисты «Бизнес Мозаики» продума-
ли будущую поездку до мелочей: льготные 

авиабилеты за 19800 рублей, комфорта-
бельные автобусы, опытный руководитель 
группы, увлекательные экскурсии: посетим 
ботанический сад и древний Херсонес, герои-
ческий Севастополь, загадочный Бахчисарай, 
атмосферная Ялта, величественная гора 
Ай-Петри, уникальные дворцы-музеи, где всё 
дышит русской историей!

А самых активных и любознательных мы 
пригласим в комбинированный тур «КРЫМ 
+ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

После недельного отдыха в Алуште, мы 
отправимся в Москву по новому Крымскому 
мосту.

«При свете солнца или звезд он величавый 
и красивый. Такой желанный Крымский мост 
связал два берега России.» (Олег Газманов)

Города Золотого Кольца – бриллианты 
в короне Российской империи. Величие и 
святость этих мест завораживает.

Льготные авиабилеты для этой группы – 
16950 рублей.

Если вы, как и сотрудники  компании 
«Бизнес Мозаика», считаете, что на пенсии 
жизнь только начинается, то смело брони-
руйте тур и наслаждайтесь заслуженным 
и полезным отдыхом.

ВНИМАНИЕ!!! Указанная цена авиабиле-
тов действует при бронировании туров 
до 15 марта 2020г.
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.10 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00, Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Комедия 
«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+

22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

00.45 Комедия 
«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+

02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+

03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

05.40 Ералаш 6+

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 Мультсериал «Охотники на 
троллей» 6+

07.10 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

Приключения 20.00 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 16+

22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 18+

04.30 М/ф «Исполнение желаний» 
05.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

05.20 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 

04.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+

05.00 Все на Футбол! 12+

05.50, 20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала

07.55, 14.05, 22.15, 01.20, 04.00 
Все на Матч! 

08.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 0+

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес
12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 22.10, 
01.15, 03.55 Новости

16.00, 22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка

18.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» - 
«Локомотив» 

01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Прямая 
трансляция

04.30 Жизнь после спорта 12+

04.55, 14.00, 15.55, 17.30, 21.55, 
01.15, 04.25 Новости

05.00, 14.05, 17.35, 22.00, 01.20, 
04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция

07.40, 16.30 Тотальный Футбол 12+

08.40 Х/ф «ВОИН» 12+

11.25 Профессиональный бокс 16+

12.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

16.00 Олимпийский гид 12+

18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+

21.35 «Матч звёзд. Live». 
Специальный репортаж 12+

22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

01.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+

10.05 Д/ф «Юрий Антонов.
 Мечты сбываются и не 
сбываются» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. 
Михаил Евланов 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35, 03.50 Линия защиты 16+

23.05, 03.15 90-е. Мобила 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+

02.25 Прощание. Борис 
Березовский 16+

04.15 Знак качества 16+

04.55 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники! Всё выключено! 
16+

23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+

02.25 Прощание. Сергей Доренко 
16+

04.15 Знак качества 16+

04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Зверская работа» 12+

12.50 PRO хоккей 12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.50 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Моя история. 
Юрий Антонов 12+

16.15 Зеленый сад 0+

18.55 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

04.45 Твердыни мира 12+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.55, 03.30, 05.30 Новости 
16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
22.50, 00.45, 04.15, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

13.05, 16.45, 19.45, 02.40 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

16.10 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+

21.50, 23.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Динамо 
Москва 6+

00.55 PRO хоккей 12+

01.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 
РОДЖЕРС» 12+

04.25 Зеленый сад 0+

04.50 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 «Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+

12.25 Дневник ХIII фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+

12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.40 Цвет времени 12+

13.50 Монолог в 4-х частях 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати 12+

16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.15 Разорванное время 12+

00.05 «Стрит-арт» 12+

02.40 Красивая планета 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Сказки из глины и дерева 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 
неприкасаемый» 12+

12.25 Дневник ХIII фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+

12.55, 18.40, 00.50 Смыслы 12+

13.40, 16.35 Цвет времени 12+

13.50 Монолог в 4-х частях 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.15 Разорванное время 12+

00.05 «Тоска по пониманию» 12+

02.40 Красивая планета 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.15 Д/ф «История жизни. Выход 
на землю» 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+

11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. 
Человек без лица» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 Моя история 12+

18.45 Имею право! 12+

01.15 Культурный обмен 12+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Большая страна 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.45, 01.45 Имею право! 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

07.15 Д/ф «История жизни. История 
пера» 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Морской крот» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15  Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.15 За дело! 12+

00.20 Д/ф «Тайны разведки. 
Морской крот» 12+

01.15 Моя история 12+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.00 Новости
04.15 Моя история 12+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

01.15 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

01.15 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

ГВАРДИЯ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

05.00 «После премьеры - расстрел» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

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

ПЕРЕВОД» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

05.00 «Вторая мировая война» 12+

05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

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

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.10 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.40 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА» 12+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.20 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

01.20 Кино, сериалы...16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

06.00, 15.00 Док/ проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
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 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 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+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» 18+

02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2 16+

01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

03.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

03.20 Их нравы 0+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 01.05  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Крутая история 12+

03.25 Их нравы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На самом деле 16+

01.15 Время покажет 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

01.00 На самом деле 16+

02.00 Время покажет 16+
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Лет до 100 путешествовать нам без старости

Заграница 
без загранпаспорта - 

Белоруссия + 
Золотое Кольцо России 

 13 – 29 сентября  
Стоимость тура: от 48 500 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет!

Крым 31 августа – 12 сентября
Стоимость тура:  Отель «Ателика Горизонт»

 от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

Крым + Золотое Кольцо России 
6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 29 000 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

Крым + 
Блистательный Санкт Петербург 

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 32 900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Горный Алтай.  
Эко курорт «Марьин Остров» 

5 – 15 октября.  Стоимость тура: 53 700 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

Черногория 
17 сентября – 1 октября 

Стоимость путевки 38 900 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет от 31000 руб., страховка

Заграница без загранпаспорта - Белоруссия + 
Блистательный  Санкт Петербург

13 – 29 сентября 
Стоимость путевки 44 800 руб. 

Дополнительно оплачиваются авиабилеты от 15000 руб.

ОСЕНЬ

ВЕСНА
Санкт Петербург + 

Израиль - 
Яркие города и самые 

святые места на земле! 
4 дня в Санкт Петербурге 

+ 8 дней в Израиле 
9 – 21 марта

Стоимость путевки  
53 500 руб.

Дополнительно оплачивается 
авиабилет от 35300 рублей. Мы 
предлагаем вам совершить неза-
бываемое путешествие по древней 
Галилее, отправиться во времена 
Иисуса Христа, окунуться в святые 
воды реки Иордан и прикоснуться к 
Стене Плача в Иерусалиме - городе 
с мировыми достопримечательно-
стями и религиозными святынями.  
2 экскурсии в Санкт Петербурге + 
4 экскурсии в Израиле + 2-разовое 
питание включены в стоимость.

Венгрия + Вена – 
грандиозная и помпезная, 
строгая и классическая!! 

Будапешт 4 дня + 
озеро Хевиз  12 дней + 

Вена 4 дня
9 – 28 апреля  

Стоимость тура 
от 91 000 руб.

Дополнительно оплачивается авиаби-
лет от 36000 руб, виза, страховка

Калининград – 
Российский форпост в Европе 

г. Светлогорск - 
санаторий «Янтарный берег» 

с  лечением 
30 марта – 13 апреля
Стоимость путевки 

40 750 руб.
Дополнительно оплачивается ави-
абилет от 22500 рублей. Именно 
здесь, на месте Кенигсберга, начина-
ется Россия! Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие 
музеи, дивная природа Балтий-
ского взморья никого не оставит 
равнодушными! 

Венгрия - империя 
купален! 

Будапешт 4 дня + озеро 
Хевиз 12 дней. 

9 – 24 апреля
 Стоимость путевки 

72 300 руб.
Дополнительно оплачивается авиа-
билет от 34000 руб., виза, страхов-
ка. Приглашаем в увлекательное 
путешествие в венгерский «водный 
рай»! Вас ждет один из красивей-
ших городов Европы - Будапешт, 
который по праву называют «жем-
чужиной Дуная» и неповторимый 
Хевиз.

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ВЕНГРИЯ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЕШЬ
«Больше, чем ожидаешь» – именно 
этот слоган, как нельзя лучше харак-
теризует эту небольшую, но очень 
яркую страну. 

Здесь есть все, чтобы наполнить свой 
отдых самыми разными и неверо-
ятными впечатлениями – красивая 
архитектура, открытые круглый год 
термальные источники, огромное 
теплое озеро Хевиз, со своим оздо-
ровительным эффектом.

БУДАПЕШТ
Будапешт – это город, где можно смело 
гулять даже без карты – в какую сто-
рону ни пойдешь, везде обязательно 
увидишь что-нибудь интересное. 
Столица Венгрии разделена рекой на 
две части, – Буду и Пешт – которые 
соединяют восемь мостов. С мостами 
связано множество баек и легенд.
А еще например под этим мостом со 
львами нужно загадывать желание, 

когда плывешь на корабле по Дунаю, 
– считается, что оно обязательно сбу-
дется. Но поплавать по Дунаю стоит не 
только ради осуществления желания 
– с реки открывается чудесный вид 
на город и почти все основные досто-
примечательности. С одной стороны 
– Будайская крепость, Королевский 
дворец, Рыбацкий бастион и гора 
Геллерт. С другой стороны – здание 
Парламента. Именно здесь хранится 
главный символ власти страны – ко-
рона Святого Стефана или, как ее еще 
называют, «Святая корона Венгрии». 
Корона принадлежала 55 венгерским 
королям. Можно себе представить, ка-
кая сила и энергетика заложены в этой 
непростой вещи. Один из старейших в 
Европе зоопарк и живописный замок 
Вайдахуняд. Неподалеку от замка 
находится купальня Сечени.
Комплекс состоит из 11 термальных 
бассейнов, нескольких саун и бань, 
спортивного 25-метрового бассейна 

и бассейна с «сюр-
призами» – ощуще-
ние, что попадаешь 
в настоящую водную 
сказку! Тут и джакузи, 
и гидромассажи, и грязевые ванны, 
и самые разные виды бань и саун. 
Но самое главное – это, конечно, 
термальные бассейны из источника 
Святого Иштвана. Это самый го-
рячий источник в Европе (+77 °C), 
он богат ионами натрия и очень поле-
зен для суставов.

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗЕРО ХЕВИЗ
Венгрия по праву гордится целебными 
источниками. Однако самые извест-
ные из них расположены именно на 
берегах Хевиза, самого крупного в 
Европе тепло-водного озера. Благо-
даря уникальному составу его воды 
оно привлекает множество туристов.
 Озеро находится в 200 км от Бу-
дапешта, площадь 4,7 га, сюда вы 

можете отправиться отдыхать в 
любое время года. Это озеро всегда 
отличается теплой водой.
Хевиз – это огромная купальня, 
ингаляторий, расположенный под 
открытым небом и питьевой бювет. 
В его воронке, в глубину достига-
ющей 38 м, смешиваются потоки 
холодных и теплых вод. Природа их 
перемешивает в пропорциях, как 
раз необходимых для того, чтобы 
они, оставаясь приятными на вкус, 
имели способность помогать при 
различных болезнях. Они вос-
станавливают фукнции суставов, 
улучшают сердечную деятельность, 
нормализуют давление.

Венгрия ждет нас!

ЛЕТО СОЧИ - доступный отдых 31 мая  – 12 июня! Стоимость тура:  от 21 900 руб.
Авиабилет Хабаровск-Сочи-Хабаровск - 17000 руб. Количество мест ограничено

Уссурийский б-р, 16, офис 8

Хевиз.

Кипр
с 24 сентября - 8 октября  

Стоимость тура: от 41 000 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет от 37 000 руб.
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Модные тенденции 

2020 года
Варианты оформления комнат

Продолжение 
(начало в номере 

№ 03-04, 06)

Интересен анализ но-
винок, предлагаемых 
в решении разных 
помещений квартиры 
в соответствии с мод-
ными веяниями. Пе-
речислим некоторые 
популярные акценты 
на которые стоит обра-
тить внимание.

ГОСТИНАЯ

Все чаще при оформле-
нии стен в современной го-
стиной используется синий 
цвет. При этом подбирают 
гармоничные переходы не-
скольких тонов этого колера. 
По-прежнему актуальны 
арт-обои, которые распола-
гают на одной акцентной 
стене. Они позволяют пре-
образовать окружающее 
пространство, углубляя и 
расширяя его.

Пользуются популярно-
стью укрупненные изобра-
жения птиц, цветов. Инте-
ресно звучат на необычных 
стенах облака, галактические 
звездные россыпи, крупные 
разноцветные мазки.

Ковер постепенно ста-
новится одной из доми-
нирующих декоративных 
составляющих интерьера. 
Все чаще для подобного по-
лового покрытия подбирают 
яркие узоры, интересные 
орнаменты. 

В тренде – соединение 
нескольких ковров, имею-
щих разную текстуру, отли-
чающихся по цветовому и 
стилистическому решению. 
Они визуально зонируют 
пространство, делают его 
более упорядоченным и 
функциональным.

Целесообразно подбирать 
ковер так, чтобы в его декоре 
был оттенок, идентичный 
обивке мягкой мебели или 
общему тону стеновых по-
верхностей. Это позволит 
сделать общее пространство 
помещения законченным и 
комфортным. 

Снова становятся модны-
ми настенные коврики, слу-

жащие ярким декоративным 
оформлением. 

Нельзя не отметить по-
пулярность имитации ка-
менной кладки при отделке 
гостиных. Появляется она 
на части стен, органично 
смотрится на каминных 
фасадах. Мебель при та-
ком подходе должна быть 
из светлого натурального 
дерева. 

СПАЛЬНЯ
Поскольку в спальном 

помещении предполага-
ется размещение только 
необходимой мебели (кро-
вать, тумбочки), то основное 
внимание уделяют отделке 
потолочных и стеновых пло-
скостей. Модными элемен-
тами служат фитопанно. 
Подбирают разновидно-
сти засушенных растений 
под общую колористику 
помещения.

Кровати в спальне стано-
вятся более комфортными и 
безопасными, если изножья 
и изголовья обшить мягким 
текстилем, приятным для 
тактильных ощущений.

КУХНЯ
Наряду с функциональ-

ностью все ярче на кухне 

выделяется акцент на экс-
клюзивность и изыскан-
ность. При общем светлом 
оформлении фасадов гарни-
тура и стеновых плоскостей 
особенную роль играют де-
коративные элементы. Это 
особенно актуально, если в 
квартире маленькая кухня.

Элегантно и необычно 
смотрится современный де-
кор стен: зеркальные встав-
ки, яркие молдинги, кухон-
ный фартук из благород-
ного мрамора, рукодельное 
панно, текстурная покраска 
отдельных участков стен.

Мебель на современной 
на кухне непременно должна 
быть удобной, практичной 
и максимально надежной. 
Стулья и стол не должны 
иметь острых углов. Совме-
стив все эти требования вы 
получите уютное и стильное 
пространство. 

ВАННАЯ КОМНАТА
Сезон 2020 года смело 

вносит сине-голубую па-
литру в оформление сани-
тарных зон. На таком фоне 
благородно выделяется ла-
тунная или позолоченная 
фурнитура. При оформ-
лении двери зеркальной 
пленкой полностью исчезает 

ощущение тесноты неболь-
шого пространства.

Присутствуют в дизайне 
ванной эффектные обои 
из линейки материалов с 
водонепроницаемой грун-
товкой. Клеить их можно в 
комбинации с традицион-
ной плиткой или однотон-
ными частями стен.

Остается в тренде моза-
ичное решение различных 
поверхностей, включая фа-
сады тумбочек, косяки две-
рей, пол. Все чаще звучит 
комбинация монохромной 
плитки с 3D-эффектом.

Интересно сочетаются 
сантехнические приборы, 
оформленные под мрамор, 
керамику, сталь с зеркаль-
ными навесными шкаф-
чиками. Раковины могут 
быть круглыми, овальны-
ми, прямоугольными, в 
виде цветка или даже куска 
дерева с волнообразным 
углублением.

Соответствует новым ве-
янием исполнение душевых 
кабин с незаметными стой-
ками и оттенками под хром, 
серебро, бронзу. Популяр-
ность приобретает мебель 
с древесной текстурой под 
ясень, орех, сосну, дуб. 

Domnomore.com
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор-диспетчер. Под-
работка 3-4 ч/д. Т. 8-909-803-
96-41.

Администратор. Т. 8-914-206-
11-32.

Военные запаса. Т. 8-924-405-
33-08

Воспитатель в МАДОУ 80 (Юж-
ный м-н). Зарплата от 18.800. 
Дошкольное образование обя-
зательно. Т. 50-51-02.

Диспетчер. Т. 8-914-772-88-27.

Для работы вахтовым методом и 
посменно требуются охранники. 

Т. 8-924-240-01-29, 8-951-000-
90-12

Кладовщик (сортировщик-упа-
ковщик), график скользящий, 
дневные и ночные смены. Требу-
ется физическая выносливость 
и хорошая память. Т. 79-37-70. 
Звонить в будние дни с 9:00 до 
18:00.

Младший администратор. Зво-
нить после 17:00. Т. 8-914-774-
54-14.

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

Перспективная работа. Подра-
ботка к стипендии, зарплате и 

пенсии. Зарплата 35000 и выше. 
Т. 938-488.

Подработка для всех. Т. 8-914-
776-85-78.

Простая работа. Т. 25-88-27.

Работа на полдня. Звонить после 
17:00. Т. 8-914-774-54-14.

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

Регистратор анкет и пропусков. 
Подработка 3/4 ч/д. Т. 8-909-
803-96-41.

Сотрудник по подбору персонала. 
График гибкий. Т. 8-909-872-
96-41.

Специалисты широкого профиля. 
Т. 8-914-373-16-27.

Срочно требуются 4 человека. Т. 
8-914-776-85-78.

Срочно! Нужна сиделка уход 
за бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 
8-963-566-24-47.

В магазин товаров для сада и 
огорода «Чудесный сад» по улице 
Ленинградской, 59, требуется 
продавец-кассир. График работы 
2/2, официальное трудоустрой-
ство. Знание ПК, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, без 
вредных привычек. Т. 74-66-40, 
28-90-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914-
199-83-31

РАЗНОЕ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 
8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю ваш автомобиль. Любой. В любом состоянии. Расчет на месте. 
Эвакуатор бесплатно. Т. 64-44-46, 8-909-825-44-46.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», 
КПК «Дальневосточный Сберегательный»! В отношении коопера-
тивов 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.

КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре банкротства! Пострадавшим вкладчи-
кам, необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, 
деньги будут возвращены только тем, кто включен в реестр. Для получения 
дополнительной информации обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, 
консультации проводятся бесплатно.

Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с меди-
цинских центров: ООО «Тригон», ООО «Вирго», ООО «Академия здоровья» 
и др. Прием ведется по записи Т. 8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул. Кали-
нина, д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические консультации.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Выравнивание, штукатурка, шпат-
левка и покраска стен и потолков. 
Поклейка обоев. Стяжка пола, ла-
минат, линолеум и ПВХ. Санузел 
под ключ. Перегородки и арки ГВЛ 
и ГКЛ. Недорого, быстро и каче-
ственно. Т. 8-909-808-99-63.

Любые сантехработы. Договор. Га-
рантия. Скидки! Т. 8-924-327-71-30.

Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

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

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы «под ключ». 
Т. 69-94-97.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 
8-924-229-92-57.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

Чтобы в доме было чисто и уютно, 
женщина выполнит косметический 
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

Ремонт компьютеров. Недорого! 
Гарантия! Т. 77-98-32.

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, недорого, ремонт холо-
дильников. Т. 93-22-02.

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годо-
вая гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже Т. 20-16-11

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

Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Недорого, пенсионерам 
скидки. Т. 69-97-24, 8-962-597-
97-24.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21. 
8-924-220-14-90.

Ремонт телевизоров всех марок, 

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров с гарантией. 
Пенсионерам скидка. Выезд в при-
город. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 
8-924-314-74-80 Олег Николаевич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 
8-924-117-04-36.

Сборка мебели. Т. 61-28-51

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Помогу списать долги по креди-
там. Опытный юрист. Гарантия 
результата. Защита от коллек-
торов. Бесплатная консультация 
по телефону +7(4212)71-00-40. г. 
Хабаровск, ул. Дзержинского, 64, 
7 эт, офис 716.

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

Реставрация книг. Т. 8-914-776-
85-78.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18, 
оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
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ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
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МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.10 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+

02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+

05.15 Мультфильм «Верните 
Рекса» 0+

05.30 Мультфильм «Впервые на 
арене» 0+

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 12+

06.25 Ералаш 6+

06.50 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.10 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

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

11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+

02.00 Х/ф «ПЫШКА» 12+

03.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+

05.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+

05.25 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+

05.45 Ералаш 6+

05.50, 16.10, 18.15, 20.20 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала

07.55, 14.05, 22.25, 23.50, 03.00 
Все на Матч! 

08.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» 

10.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» - 
«Унион». Ответный матч

12.25 Обзор Лиги Европы 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.00, 16.05, 18.10, 20.15, 
22.20, 23.45, 01.20, 02.55 
Новости

15.05 Биатлон. Чемпионат мира
22.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция

00.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

01.25 Все на Футбол! Афиша 12+

02.25 Жизнь после спорта 12+

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда»   
- ЦСКА. Прямая трансляция

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.10, 01.30, 02.55 Новости

05.05, 07.55, 14.00, 18.05, 20.40, 
23.15, 01.35 Все на Матч! 

05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

08.10 Футбол. Кубок Либертадорес
10.10 «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал» 12+

10.55 Обзор Лиги чемпионов 12+

11.25, 13.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» 
- «Фламенго» 

13.25 Д/ф «Вся правда про…» 12+

16.00, 23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

18.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье»  - «Фламенго»

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

01.00 Биатлон с Губерниевым 16+

02.25 «Золотой стандарт» 12+

03.00 Все на Футбол! 12+

03.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «БрЮгге» - 
«Манчестер Юнайтед»

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+

08.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30 События
11.50 Д/ф «Семейное дело» 12+

13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Тень дракона» 12+

17.50 События
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 

НАД СТРАХОМ» 12+

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+

00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 12+

02.10 В центре событий 16+

03.10 Петровка, 38 16+

03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь....» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.45 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 
12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35, 03.55 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

03.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд 12+

04.15 Знак качества 16+

04.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются 
и не сбываются» 12+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 02.15, 05.10 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.00, 
22.00, 23.55, 05.00 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

15.20 Д/ф «Артисты-фронту» 12+

16.20, 22.10, 00.10 Лайт Life 16+

16.30, 19.45 PRO хоккей 12+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.55, 04.10 Тень недели 16+

22.20 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» 12+

00.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+

03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

05.55 На рыбалку 16+

06.20 Твердыни мира 12+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.30, 19.40, 21.45, 
23.45, 01.50, 03.35, 05.20 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.30, 
22.30, 00.30, 01.40, 05.10 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 16.40, 06.05 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Японские каникулы. Отару, 
Хоккайдо 16+

12.20 Японские каникулы. Город 
одной экскурсии 16+

12.35 Японские каникулы. Токио 16+

13.05, 17.45, 22.40, 00.45, 04.20 
Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.10 На рыбалку 16+

18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Динамо Рига 6+

02.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

06.45 Лайт Life 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+

11.45 Больше, чем любовь 12+

12.30 Открытая книга 12+

13.00 Незабываемые голоса 12+

13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+

14.10 «Тоска по пониманию» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

22.05 Линия жизни 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.25 Дневник ХIII фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+

12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+

13.35, 02.40, 17.40 Красивая 
планета 12+

13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 12+

23.15 Разорванное время 12+

00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею 
право! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.45 М/ф «Крот и ковёр» 0+

06.50 М/ф «Крот и бульдозер» 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.15 Д/ф «История жизни. 
Вымирание. Конец и новое 
начало» 12+

08.00, 17.05 За дело! 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+

11.30, 04.35 Д/ф «Апостол 
Камчатки» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
12+

16.50 Медосмотр 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

22.05 За дело! 12+

00.20 Группа «Цветы» 12+

02.50 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.45 Имею право! 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

07.15 Д/ф «История жизни. 
Спаривание. В поисках 
второй половинки» 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+

11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. 
Крестоносец мира» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

16.45 Медосмотр 12+

18.15 Культурный обмен 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.00 Новости
04.15 Большая страна 12+

06.30, 04.20 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.25 «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

01.10 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.05 Специальный репортаж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

10.40 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

14.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

16.25, 17.05, 21.30, 03.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

17.00 Военные новости
21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+

00.05, 01.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

03.15 Д/ф «Бой за берет» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.20, 17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/ф «Крымская легенда» 12+

00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

02.15 Д/ф «Офицеры» 12+

03.00 «Загадки цивилизации» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.35 День ангела
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+

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

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 15.10 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 00.30 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+

12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
ИЛИ ТЕСТ НА..» 16+

22.30 Юбилейный концерт 
рок-группы «Pushking 
Community» 12+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 10.00, 15.10 
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+

10.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+

16.20, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+

01.40 Кино, сериалы... 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

09.00 СОВБЕЗ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.10 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Деньги не пахнут» 16+

21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?» 16+

23.00 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 0+

01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НОЙ» 12+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 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+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+

03.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 0+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2 16+

01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+

04.15 THT-Club 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ 16+

01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 «История The Cavern Club». 
Док. фильм 16+

01.20 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 16+

03.20 На самом деле 16+

04.15 Про любовь 16+

05.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На самом деле 16+

01.15 Время покажет 16+

03.30 Наедине со всеми 16+
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06.00 Ералаш 6+

06.25 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 Мультсериал «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07.10 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+

07.35 Мультсериал «Три кота» 0+

08.00 Мультсериал «Царевны» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+

12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+

05.40 Ералаш 6+

06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 Мультсериал «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07.10 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+

07.35 Мультсериал «Три кота» 0+

08.00 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.25 М/ф «Подводная братва» 12+

12.15 М/ф «Миньоны» 6+

14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+

16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+

21.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 16+

02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+

05.00 Сказка сказывается 0+

05.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

04.55, 17.00, 18.50, 00.15, 04.55 
Новости

05.00, 20.35 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал» (Мадрид)
07.55 Профессиональный бокс
09.00 Смешанные единоборства
11.00 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань»

12.45 Олимпийский гид 12+

13.00 Бобслей и скелетон
13.45 Спортивная гимнастика
14.30 Дзюдо
15.00 Регби. Чемпионат Европы
17.10, 18.55 Биатлон. Чемпионат 

мира
20.55 Футбол. Чемпионат Испании
22.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Финал
23.45 Жизнь после спорта 12+

00.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче»

05.55 Профессиональный бокс
07.45 Точная ставка 16+

08.05, 20.00, 22.00 Все на Матч! 
08.35 Футбол. Чемпионат Франции
10.35 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
11.30 Любовь в большом спорте 12+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства

14.00 Боевая профессия 16+

14.20 Дзюдо
14.50 Все на Футбол! Афиша 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» 0+

17.50, 21.55, 00.45, 01.45, 02.50 
Новости

18.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Падерборн» 0+

20.25 Смешанные единоборства 16+

22.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Метц» Прямая трансляция

00.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия

01.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия

02.55 Футбол. Чемпионат Италии

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

07.00 Здравствуй, 
страна героев! 6+

08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+

13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

15.40 Мужской формат 12+

17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+

23.15 Док.фильм 
«Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

00.00 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

01.30 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

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

04.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

09.55 Большое кино 12+

10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Белые росы» 12+

12.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+

16.55 Детектив на миллион 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.20 Право знать! 16+

23.45 События
00.00 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+

00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+

01.35 Советские мафии 16+

02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+

02.45 Постскриптум 16+

03.45 Право знать! 16+

05.05 Петровка, 38 16+

07.00, 03.40 Новости недели 16+

07.40, 08.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

10.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

11.45 Д/ф «Артисты-фронту» 12+

12.30 Лайт Life 16+

12.45, 13.30 Д/ф «Мое родное» 12+

14.20 Школа здоровья 16+

15.20 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» 12+

16.10, 20.30, 00.05, 03.15, 
05.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

16.40, 06.45 PRO хоккей 12+

16.50, 17.50, 18.45 Чемпионат 
России по хоккею - 
Чемпионат КХЛ. 
Амур- Нефтехимик 6+

19.30, 23.05, 04.20 Тень 
недели 16+

21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+

00.35, 06.20 На рыбалку 16+

01.00, 01.45, 02.30 Т/с «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 16+

05.35 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

06.10 Лайт Life 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 01.20 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

10.00, 14.50, 19.00, 00.05, 
03.10 Новости недели 16+

10.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» 12+

11.40 Х/ф «КАРАСИ» 16+

13.35 Д/ф «Зверская работа» 12+

14.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

15.40, 16.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

18.10 Д/ф «Мое родное» 12+

20.00, 21.00, 22.00, 23.05 
Д/ф «Заговор Маршала» 16+

00.55, 03.50, 06.30 Место 
происшествия. 
Итоги недели 16+

01.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

02.20 Тень недели 16+

04.15 PRO хоккей 12+

04.30 Твердыни мира 12+

05.05 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

06.30 Мультфильмы 12+

08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+

09.10 Обыкновенный 
концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+

12.05, 00.15 Диалоги 
о животных 12+

12.45 Другие Романовы 12+

13.15 К 75-летию Великой 
Победы 12+

14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Линия жизни 12+

18.05 Романтика романса 12+

19.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+

20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+

21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+

22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Остров капитанов». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+

08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+

09.45, 15.50 Телескоп 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+

12.05, 01.25 Д/ф «Шпион
 в снегу» 12+

13.00 Виктор Захарченко 
и государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

16.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов» 12+

17.00 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 12+

18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+

20.10 Необъятный рязанов 12+

22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

00.15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

04.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+

06.00 Потомки. Великие 
полководцы12+

06.30 За строчкой архивной... 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 Легенды Крыма 12+

08.00 «Несломленный нарком» 12+

09.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

10.45 Большая страна 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию 

Московского суворовского 
военного училища 12+

12.00, 13.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 12+

14.20, 20.10 Вспомнить всё 12+

14.45, 15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость 
бытия...» 12+

17.00 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

00.50 ОТРажение недели 12+

05.05, 12.00, 14.30 Большая 
страна 12+

06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 Легенды Крыма 12+

08.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» 6+

08.30, 18.30 Домашние животные 12+

09.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

10.45 Новости Совета Федерации 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Потомки 12+

11.30 Дом «Э» 12+

13.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+

14.45, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

16.15 Моя история 12+

17.00 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.50 Культурный обмен 12+

20.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+

21.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

23.25 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+

01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+

14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.55 Про здоровье 16+

00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

02.05 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

08.30 Пять ужинов 16+

В каждом выпуске 
программы Андрей Бова 
делится пятью рецептами 
вкусных ужинов на всю 
неделю. «Быстро, просто, 
вкусно!» - это девиз 
передачи!

08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

11.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+

23.20 Фетисов 12+

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

01.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

03.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

06.00, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды... 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.25 Д/ф «Маршалы Сталина» 6+

16.10, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

18.10 Задело! 12+

20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

11.40  Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+

00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

01.50 Д/ф «Моя родная Армия» 12+

03.25 Д/ф «Мое родное» 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

06.00 Документальный цикл 
программ 16+

08.10, 17.40 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

08.50, 18.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.10 Документальный цикл 
программ 12+

11.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+

18.20 Концерт ко дню звщитника 
отечества (кат12+) 12+

20.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

22.10 Документальный цикл 
программ 16+

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные программы 
16+

05.40 Документальный цикл 
программ 16+

08.10, 11.20 Новости. Хабаровск 16+

09.10 Смотрите кто заговорил 0+

09.20 Euromaxx. Окно в Европу 16+

09.50, 15.30, 22.00, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+

12.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

18.10 Юбилейный концерт 
рок-группы «Pushking 
Community» 12+

20.10 «СПИСОК ЕЁ ЖЕЛАНИЙ» 12+

23.00 Круг ответственности 12+

05.00 Задорнов. Мемуары 16+

05.15 Задорнов детям 16+

06.50 Апельсины цвета беж 16+

07.45, 23.00 Прямой эфир. 
Бокс 16+

09.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч», «Три богатыря 
и Шамаханская царица», 
«Три богатыря на дальних 
берегах», «Три богатыря. 
Ход конем», «Три богатыря 
и Морской царь», «Три 
богатыря и принцесса 
Египта», «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+

20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

01.00 Русский для коекакеров 16+

03.45 Закрыватель Америки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 «Волки и Овцы. Ход свиньёй» 6+

08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+

09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

14.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк», «Иван Царевич 
и Серый Волк 2», «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 6+

19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

01.00 Собрание сочинений 16+

03.45 Задорнов. Мемуары 16+

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+

12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 18+

15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.25, 02.30 Т/с «РОДИНА» 16+

23.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
Информационно-
аналитическая 
программа

08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

Юморискическая программа
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 

ЛЮБВИ» 12+

01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Концерт Руслана Белого 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 18+

03.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+

12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+

14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+

16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

03.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.20 Битва за Крым 12+

05.20 Д/ф «Две войны» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с 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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф 12+

08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 0+

10.10, 12.10 Великие битвы России 12+

13.10 Георгий Юматов 16+

13.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 0+

15.20 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 12+

17.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+

23.45 Чемпионат мира по Биатлону
00.20 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф 16+

02.05 Чемпионат мира по Биатлону
02.55 Лыжные гонки. Кубок мира

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 «Новости»
10.10 К 75-летию Юрия Антонова. 

«От печали до радости...» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 ДОстояние РЕспублики 12+

15.40 К юбилею Юрия Антонова 16+

17.25 Сегодня вечером 16+

20.35 Чемпионат мира по Биатлону 
Женщины. Эстафета. 4х6 км

21.50 Время
22.10 КВН 16+

00.10 Большая игра 16+

01.20 Чемпионат мира по Биатлону 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км 

02.35 На самом деле 16+

03.30 Про любовь 16+
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– Отделение, ко мне! В две 
шеренги становись. Отделение, 
равняйсь, смирно! Ко мне в одну 
шеренгу становись. По порядку 
рассчитайсь. Заправиться! – с 
этих команд началось для команд 
выполнение первой дисциплины 
в соревнованиях, проходивших в 
школьном спортзале.

«ВАЖНО ПРИВИТЬ ИМ»
Построение, расчет по порядку, 

перестроение из одной шеренги 
в две и обратно старательные 
школьники выполняли так, слов-
но уже готовы к параду на 9 мая.

– Эти соревнования позволяют 
ребятам не только проявить силу, 
волю, интеллект, но и приобрести 
новый опыт. Игра важна тем, что 
она помогает воспитывать па-
триотизм у детей, – поделилась 
представитель соцотдела район-
ного комитета мэрии Валентина 
Колосова. – Ведь цель воспита-
ния – это прежде всего Человек 
с большой буквы, который любит 
свою страну. Дети в этом возрасте 
очень хорошо воспринимают все, 
что связано с семьей, природой 
и друзьями, поэтому так важно 
привить им интерес и любовь 

к Родине. Важно развивать ин-
терес к прошлому, настоящему 
и будущему и учить молодежь 
здоровому образу жизни! 

Помнится, в советское время 
повсеместно проходила «Зарни-
ца»: эта пионерская военно-спор-
тивная игра представляла собой 
имитацию боевых действий, 
похожую на военные учения. Ее 
российский наследник «Патри-
от» не столь агрессивен, такти-
ческие учения практикуются в 
основном на уровне всероссий-
ских финалов, а на уровне городов 
противоборствующие команды в 
непосредственный контакт, сра-
жаясь за «флаг», не вступают, а 
соревнуются по-другому. 

Школьные соревнования, сви-
детелем которых я стала, прохо-
дили в два этапа: маршировка 
и нормативы физподготовки, 
среди них – прыжки с места, под-
тягивания, отжимания и сборка 
автомата. Оба этапа оценивались 
крайне строго. В первом важна 
форма одежды, синхронность, 
громкость и четкость приказов. К 
слову, чтобы выработать команд-
ный голос и научиться разбирать 
автомат, дети учились более трех 
месяцев, попасть в команду, по 
словам организаторов, хотел каж-
дый ученик, но выбирали только 
лучших.

В этой игре участвовали четы-
ре школы Индустриального райо-
на – № №  29, 49, 52, 68. В каждой 
дружине – десятка школьников: 
восемь мальчиков и две девочки. 
Кстати, юные хабаровчанки ни 
в чем не уступали сверстни-
кам, порой, даже казалось, что 
участвовать в патриотической 
игре им нравится больше, чем 
мальчишкам. 

Девочек легко натренировать, 
полагает учитель по физкультуре 
школы № 29 Татьяна Баженова.

– Девчонки очень быстро сооб-
ражают и автоматы махом учатся 
разбирать. С ними у меня не было 
проблем. Хочу отметить, что у 
детей было гигантское желание 
участвовать. Сложность была в 
том, что было очень много жела-
ющих. «Возьмите меня, возьмите 
меня!» – кричали мне дети. Но 
здесь, видите, каждый должен 
быть универсальным бойцом: 
уметь подтягиваться, разбирать 
автомат, выполнять строевую 

подготовку и стрелять. Когда ты 
умеешь все это делать – тогда бу-
дет результат! – уверяет педагог.

НАКОРОТКЕ С «КАЛАШОМ»
Пока одним участникам пред-

стояло на одной дистанции под-
тянуться на высокой перекла-
дине, а на другой – прыгнуть в 
длину, в это же время команды 
поочередно разбирали и собирали 
автомат АК-74. 

Порядок с советских времен 
не поменялся: отделить магазин, 
проверить – нет ли патрона в 
патроннике, вытянуть пенал с 
принадлежностями, отделить 
шомпол, дульный тормоз-ком-
пенсатор и так далее. Сборка – в 
обратном порядке. 

К слову, месяцы тренировок 
не всем помогли выполнить нор-
матив. От волнения подростки 
то забывали выполнить последо-
вательность, то не могли присое-
динить нужную деталь. А ведь за 
каждое нарушение – штрафной 
балл. 

– Я сильно волновался, когда 
собирал автомат, – расстроен Ма-
кар Богатырёв. – Была проблема с 
компенсатором, что находится на 
дуле. Там надо было нажать кноп-
ку, а у меня это не получалось. А 
так, на самом деле сложности в 
сборке большой нет. Когда я вы-
расту, хочу стать военным! 

«ЕСЛИ СНОВА БУДЕТ 
ВОЙНА...»

Школьники с большим эн-
тузиазмом играли в «Патриот». 
Некоторые педагоги призна-
лись, что дети с огромной от-
ветственностью отнеслись к 
соревнованиям – ученики прямо 
«болеют» патриотической те-
мой. Многие, также как Макар, 
уверяли меня: когда вырастут, 
станут военными и пойдут по 
стопам отцов и дедов.

– У меня вся семья военных. 
Если будет война, то я пойду 

помогать людям – буду работать 
медиком в полевых условиях, – 
говорит пятиклассник Евгений 
Абрамов.

Впрочем, тема патриотиз-
ма вдохновляет не только 
мальчишек.

– Люди должны защищать 
свою Родину несмотря ни на что. 
Я думаю, в школах нужна такая 
дисциплина и форма. Потому что 
это очень красиво и пригодится в 
будущем каждому. У меня праде-
душка – герой, прошел Вторую 
мировую и выжил. Если снова бу-
дет война, то я пойду шить форму 
для солдат, – уверила11-летняя 
Юля Дзиденко.

Традиционно игра «Патриот» в 
Хабаровске проходит в три этапа: 

сначала школьники соревнуются 
в родной школе, затем команды 
меряться силами в районном 
этапе. По итогам трех дней на 
этом районном этапе третье ме-
сто заняла команда 49-й школы, 
второе место – у школы № 52, а 
победила дружина школы № 29.

Первые две команды теперь 
будут соревноваться на город-
ском этапе, где школьники не 
только собирают оружие, но и 
стреляют из него, занимаются 
медподготовкой и тренируются 
надевать защитные общевойско-
вые комплекты. Городской финал 
«Патриота» пройдет в конце 
апреля.

Ольга Григорьева,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

Федеральный проект по патриотическому воспитанию граждан в 
рамках нацпроекта «Образование» поручил подготовить к 1 марта 
президент страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение 
дано по итогам 41-го заседания Российского организационного 
комитета «Победа».

Игры патриотов
В 16-й раз в Хабаровске проходит  
военно-спортивный турнир

Разобрать и собрать автомат Калашникова, выполнить 
все строевые приемы и продемонстрировать спортив-
ную подготовку. Эти и другие военизированные задачи 
стояли перед участниками 5-6 классов в ежегодной ком-
бинированной игре «Патриот». Второй районный этап 
городских соревнований прошел в хабаровской школе 
№ 70. Цель – как и полагается, святая: патриотическое 
воспитание учащихся и повышение престижа военной 
службы. 

Ряды юных патриотов.

Сборка-разборка вечного «Калашникова».

«Левой, левой, раз-два-три!»

Ну, подтянись еще разок!
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Вопрос принятия
Инклюзивное образование по-хабаровски

20 ПРОЦЕНТОВ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»
16,2 млн руб. выделят на создание «Доступной 

среды» в образовательных учреждениях края в 
2020 году. В прошлом году на эти цели направ-
лено 12,2 млн. Безбарьерная среда создана в 
11 учреждениях: в четырех школах, шести дет-
садах и одной организации дополнительного 
образования.

Всего в крае, начиная с 2011 года, подобным 
образом оборудовано 183 образовательных уч-
реждения – около 20% от всех образовательных 
учреждений. Стоит напомнить, что сейчас в крае 
их 918: 393 детсада, 388 школ и 58 организаций 
допобразования. 

Как сообщили в министерстве образования и 
науки, в этом году за счет средств федераль-
ной субсидии планируется создать условия для 
инклюзивного образования в семи детсадах, од-
ной школе и одной организации допобразования 
– в Хабаровске, в Аяно-Майском, Николаевском 
и им. Лазо районах. 

Таким образом, в девяти образовательных уч-
реждениях оборудуют входные группы зданий. 
Запланировано размещение тактильных и зву-
ковых средств передачи информации, а также 
оснащение спецоборудованием санитарно-гиги-
енических помещений. Также средства пойдут на 
приобретение спецоборудования для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в Хабаровский промыш-
ленно-экономический техникум и спортинвента-
ря в краевую спортивно-адаптивную школу.

Тогда мало говорили о 
толерантности, да и сами 
педагоги порой побаива-
лись таких детей. Ведь им 
нужно больше внимания, 
терпения и сострадания. 
Сегодня в наших школах 
официально появилось 
инклюзивное образова-
ние, и многие такие ребята 
имеют шанс не чувствовать 
себя за бортом интересной 
школьной жизни. Кстати, 
наш герой позже получил 
профобразование и, несмо-
тря на свой недуг, нашел 
для себя любимое дело.

Сегодня школа при не-
обходимости должна обе-
спечить такого ребенка 
куратором, который станет 
второй школьной «мамой» 
ученику и будет во всем 
помогать, начиная от про-
блем с передвижением и 
заканчивая трудными во-
просами по учебе, а также 
создать «доступную среду» 
для ребенка с ОВЗ. 

Мы решили узнать, как 
в Хабаровске реализуется 
программа по внедрению 
инклюзии в школах. Для 
этого отправили запрос в 
управление образования. 
Мы надеялись услышать 
про интересные методи-
ки, которые внедряют ха-
баровские учителя, про 
педагогов, что помогают 
адаптироваться детям с 
проблемами здоровья в 
школьной жизни, и конеч-
но же, о ребятах, которые 
несмотря на свои недуги 
успешно справляются с 
учебной программой. Но 

чиновники отделались су-
хим отчетом.

ИНКЛЮЗИЯ  
В КАЖДЫЙ КЛАСС?

– В школах Хабаровска 
новый стандарт для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
реализуется с 2015 года, 
– пояснили нам в город-
ском управлении образова-
ния. – В качестве базовых 
площадок, где внедряется 
инклюзия, выбрали четыре 
учебных заведения № №  
47, 68, 51 и школа «Успех». 
В них разработаны и реали-
зуются специальные обуча-
ющие программы для детей. 
Открыты, в том числе, и 
коррекционные классы. 
Инклюзивные методики 
применяются и в несколь-
ких детсадах Хабаровска: 
«Вербатон», № 184, 192.

Впрочем, универсаль-
ная безбарьерная среда, 
которая позволяет детям 
посещать школы, сегодня 
создана во всех образо-
вательных учреждениях 
города. Это пандусы, ши-
рокие дверные проемы в 
классах, поручни и кнопки 
вызова персонала.

Школы, где обучаются 
дети-инвалиды или дети с 
ОВЗ, в обязательном по-
рядке оборудуются пан-
дусами, устанавливаются 
кнопки вызова и поручни, 
чтобы ребенку было проще 
передвигаться, заверяют 
чиновники. В некоторых 
школах установлены подъ-
емники. Все эти элементы 

обязательно учитываются 
во время ремонта. В 2019 
году подобные работы про-
водились в нескольких дет-
садах – №  1, 137, 167, 204. 
На эти цели выделено из 
бюджетов: 2,3 млн руб. – из 
федерального, 443 тыс. – из 
краевого и 200 тыс. – из 
местного. 

Там установят перила, 
пандусы, расширят двер-
ные проемы, приобретут 
оборудование для коррек-
ционной работы, – поясни-
ли в городском управлении 
образования.

Всего школы Хабаров-
ска осенью посещали 2126 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Это слабовидящие, сла-
бослышащие дети, школь-
ники с ДЦП и другими 
соматическими заболе-
ваниями. Отметим, что 
инклюзия сегодня есть и 
в 17 учреждениях допол-
нительного образования, 
поэтому ребята могут по-
сещать кружки и секции 
по интересам, таких ребят 
в управлении образования 
насчитали 465 ребят.

Стоит отметить, что не 
все дети с ОВЗ могут об-
учаться в школе наравне 
со здоровыми детьми. Для 
этого школьника долж-
на обследовать психоло-
го-медико-педагогическая 
комиссия. Они работают 
на базе школ №  3 и №  47. 
Второй вариант обуче-
ния детей-инвалидов и с 
ОВЗ – на дому. Для этого 
тоже есть определенные 
показания и специальный 
перечень заболеваний. В 
этом случае на основа-
нии заявления родителей 
школьник получает обра-
зование дома. Таких детей в 
Хабаровске к началу учеб-
ного года насчитывалось 
172, из них 78 – с ОВЗ.

ОСОБЫЕ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ

Для таких детей нужны 
и педагоги особенные. Го-
родское управление обра-
зования рапортует: узкие 
специалисты, психологи, 
дефектологи, логопеды у 
нас есть во всех образова-
тельных учреждениях Ха-
баровска. Сопровождение 

ребят с ОВЗ и детей-ин-
валидов осуществляют 
134 учителя, 25 учите-
лей-дефектологов и 119 
психологов. Половина из 
них прошли специальную 
подготовку по организации 
работы с детьми ОВЗ, еще 
треть прошли предметные 
курсы повышения квали-
фикации «Инклюзивное 
образование в условиях 
ФГОС».

– Но к каждому ученику 
с особенностями куратора 
не приставишь. Да и не 
нужно это по большому 
счету, – заверяют чинов-
ники. – Все школы, где 
обучаются дети-инвали-
ды или с ОВЗ, есть все 
необходимое, создаются 
условия для передвиже-
ния, есть психологическая 
помощь по необходимости, 
готовятся индивидуальные 
образовательные програм-
мы. Впрочем, если по ка-
ким-то причинам ребенку 
нужен куратор, вопрос 
обещают решить с каждым 
индивидуально.

Образовательная про-
грамма для детей с ОВЗ 

строится тоже по индиви-
дуальным планам. Напри-
мер, тех детей, кто способен 
усвоить традиционную 
образовательную програм-
му, переводят в обычный 
школьный класс по воз-
расту. Для школьников с 
задержкой психического 
развития есть специальные 
коррекционные классы 
со школьной программой, 
подстроенной под возмож-
ности учеников. Порой 
первый класс у таких детей 
растягивается на два года.

РОДИТЕЛЯМ  
ТОЖЕ СЛОЖНО

Еще один немаловаж-
ный момент – вопрос при-
нятия. Как дети относят-
ся к своим сверстникам с 
особенностями здоровья, 
готовы ли родители к тому, 
что в классе будет такой 
ребенок?

Судя по небольшому 
опросу, которое два года 
назад провели в Хаба-
ровске, почти половина 
родителей считают: об-
учение в группе детсада 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
негативно повлияет на 
развитие их детей! Но 
при этом больше полови-
ны опрошенных родите-
лей уверены: совместное 
обучение и воспитание 
здоровых детей и детей с 
ОВЗ будет эффективным 
только когда будет сфор-
мировано соответствую-
щее общественное мнение.

И если почти все шко-
лы города, если судить 
по предоставленной нам 
информации, готовы при-
нять детей с ОВЗ, то порой 
сами родители не готовы 
отдавать свое чадо в дет-
ский коллектив. Причина 
проста: взрослые не же-
лают отдавать особенного 
ребенка в группу или класс 
к здоровым детям, опаса-
ясь, что на фоне остальных 
малыш будет чувствовать 
себя неловко. Такие роди-
тели предпочитают обучать 
чадо дома. Но, по мнению 
экспертов, детская оценка 
не пострадает, если сами 
родители будут настроены 
оптимистично. А коллек-
тив сверстников пойдет 
ребенку с ОВЗ только на 
пользу.

Так, например, детсад 
«Верботон» (о нем мы уже 
не раз писали – Прим. Ред.) 
посещают дети с проблема-
ми слуха и те, кто слышит 
хорошо. Первые, благодаря 
тому, что постоянно нахо-
дятся в говорящей среде, 
успешно адаптируются, а 
вторые, видя рядом свер-
стников, учатся доброте. 
Это, пожалуй, один из важ-
нейших моментов инклю-
зивного образования.

Екатерина Подпенко

По результатам регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России – 2019» 
победителем в Хабаровском крае 
стала начальная школа № 1 поселка 
Эльбан Амурского района.

Как сообщили в правительстве края, 
в этой школе обучаются около ста 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Также там созданы 
условия для работы педагога-психо-
лога, учителя-логопеда, социального 
педагога. Все кабинеты оборудо-
ваны регулируемой мебелью, в них 
установлены техсредства обучения. 
Все дети с ОВЗ и дети-инвалиды обе-

спечены учебниками и пособиями. 
Реализуются адаптированные обра-
зовательные программы, программы 
коррекционной работы, индивиду-
альные образовательные маршруты.

Лучшим инклюзивным назван дет-
сад комбинированного вида № 21 
Амурска. По данным регионального 
министерства образования и науки, 
ограниченные возможности здоро-
вья или инвалидность в крае имеют 
семь процентов детей до 18 лет. Это 
почти 20 тысяч человек, и треть из 
них – дошкольники. Сеть коррекци-
онных школ в регионе расширена до 
20 учреждений.

ОПЫТ ЛУЧШИХ 

В школу Виталий Гончаров ходил очень редко: 
с трудом закончив начальное звено, в сред-
них классах и вовсе перестал появляться на 
уроках. Причин много – ребенок с ДЦП много 
болел, а его хромота вызывала насмешки у 
детей. В конце концов родителей вежливо 
попросили перевести мальчика на домашнее 
обучение. 17 лет назад в наших школах еще не 
было такого понятия как инклюзивное образо-
вание, которое теперь дает шанс таким детям, 
как Виталик, учиться наравне со всеми, чув-
ствовать себя полноценным человеком.

Рядом со здоровыми особенные дети учатся лучше. Фото russlovo.today
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В Хабаровском крае 
принята программа 
по квотированию 
рабочих мест для 
инвалидов. Одна-
ко устроиться на 
достойную работу, 
особенно инвалидам 
по зрению, довольно 
проблематично. 

Это связано с особыми 
условиями по дополни-
тельному оборудованию, 
формированию доступной 
среды, систем коммуника-
ции и информирования. Не 
все работодатели могут это 
позволить. Однако в крае 
работают два специализи-
рованных предприятия для 
людей с инвалидностью, 
в основном, по зрению. 
Это хабаровское предпри-
ятие «Центр упаковки и 
печати» и комсомольское 
предприятие «Амур». Мы 
побывали на одном из них.

Как работает «Центр 
упаковки и печати», куда 
стремится, какие у него 
перспективы развития? 
Выживает или стабильно 
функционирует? На наши 
вопросы ответил гендирек-
тор предприятия Влади-
мир Мельников.

РАБОТА
 В ДВЕ СМЕНЫ

История предприятия 
начинается с 1940 годов, 
когда после Великой Оте-
чественной войны в стране 
увеличилось количество 
людей с различными не-
дугами, в том числе инва-
лидов по зрению. Остро 
стал вопрос об их соци-
ально-трудовой реабили-
тации.  Поэтому в 1946 
году в городе Хабаровске 
при краевом правлении 
Всероссийского общества 
слепых были образованы 
учебно-производствен-
ные мастерские с корпу-
сами и вспомогательными 
помещениями.

Годы расцвета предпри-
ятия пришлись на 60-80-е 
при директоре Константине 
Калинине. Активно нара-
щивались объемы произ-
водства, росла численность 
работников. На предпри-
ятии работали более 320 
человек, в том числе более 
200 инвалидов, в основном, 
по зрению.

В 90-е годы предприя-
тие трудно вписывалось 
в современные рыночные 
условия хозяйствования. 
Снижались объемы про-
изводства и продаж, рва-
лись налаженные произ-
водственно-кооператив-
ные связи, происходило 

постепенное сокращение 
персонала. 

В 1997 году на пред-
приятии образовано новое 
полиграфическое произ-
водство, добавились но-
вые виды изделий. После 
обновления оборудова-
ния, в 2007-2010 годах, на 
предприятии появилась 
типография полного цикла 
операций с бумагой раз-
ного типа: коробки, пап-
ки, книжно-журнальная 
и архивная продукция и 
прочее. Каталог включает 
более 1000 позиций.

В числе заказчиков – 
правительство края, ад-
министрация города, Цен-
тробанк, ДВЖД-филиал 
РЖД, прокуратура края 
и города, банки и другие 
предприятия.

РЕАЛИИ БИЗНЕСА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Работать с каждым го-
дом с прибылью, как дик-
тует бизнес, становиться 
все труднее. Причины всем 
известные – общий спад 
в экономике, налоговые и 
другие платежи, стоимость 
сырья и материалов, а так-
же транспортные затраты 
на их доставку. Все это за-
ставляет бизнес, особенно 
малый, выживать.

Особенно тяжело, по 
словам Владимира Мель-
никова, социально-ориен-
тированным предприяти-

ям, как ЦУП. С одной сто-
роны, более 50% работни-
ков предприятия инвалиды 
различных категорий. Для 
них есть специально обо-
рудованные рабочие места, 
техника, сырье и материа-
лы. Но с другой стороны, 
нет главного – загрузки 
предприятия из-за отсут-
ствия заказов. Предприя-
тие вынуждено работать 
по три-четыре дня. Все это 
сказывается на зарплатах, 
морально-психологиче-
ском климате в коллективе, 
финансово-экономиче-
ских результатах работы 
предприятия. 

Дополнительным бре-
менем на предприятие 
ложатся затраты из-за ис-
пользования труда инвали-
дов – примерно пять-семь 
млн рублей. Эти траты 
формируются из-за со-
кращенного рабочего дня, 
оборудования спецмест, 
формирования доступ-
ной среды, содержания 
медпункта, клуба и круж-
ков. А деньги эти берутся 
из выручки предприятия, 
которое конкурирует с 
десятками аналогичных 
субъектов малого и сред-
него бизнеса, не имеющих 
таких социальных затрат. 

Неоднократные обра-
щения администрации 
предприятия, председателя 
Хабаровской региональной 
организации ВОС к руко-
водству края, города, депу-
татам различных уровней 
за помощью ощутимого 
результата не принесли.

Конечно, у предприя-
тий, использующих труд 
инвалидов, есть опреде-
ленные льготы. Парадокс в 
том, что другим федераль-
ным законом предприятия, 
где трудятся инвалиды, 
вычеркнули из реестра 
субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Два года предприятие не 
могло участвовать в торгах 
и аукционах, чтобы на-
брать портфель заказов. Но 
законодатели исправили 
свой ляп. С этого года они 
внесли в реестр МСП такие 
предприятия, как ЦУП. Но 
сам реестр обновят только 
в августе месяце. Так что 
инвалиды ждут.

НАДЕЖДА ВСЕГДА 
ЕСТЬ

Как бы ни было тяже-
ло, предприятие 2019 год 
завершило с положитель-

ным итогом. Удалось пре-
одолеть спад производства, 
сохранить коллектив, по-
лучить хоть небольшую, 
но заработанную прибыль. 
Это и радует и ко много-
му обязывает, заставляя 
коллектив продвигаться 
вперед.

О планах предприятия 
можно судить по рабо-
чему столу Владимира 
Мельникова. На нем лежит 
готовый эскизный проект 
– шестиэтажное здание но-
вого корпуса, соединенное 
с существующими произ-
водственными корпусами. 
На титуле есть все подписи 
и разрешения, но проект 
заморозили после смерти 
бизнесмена Игоря Неклю-
дова, который был заин-
тересован в реализации 
своего проекта «Хилтон», 
тесно увязанного с модер-
низацией производствен-
ной площадки «Центра 
упаковки и печати».

–  Н а м  н е  х в а т и л о 
буквально месяца, что-
бы стройка началась, – 
вспоминает Владимир 
Мельников. – Это был 
совместный взаимовыгод-
ный проект. Сейчас мы на-
лаживаем связи с новыми 
застройщиками.

Параллельно этому вос-
станавливается порядок 
внутри предприятия. К 
примеру, в прошлом году на 
предприятии отремонтиро-
вали канализационный 
колодец, обновили фасад 
здания и отремонтировали 
входную лестницу, а также 
сделали ремонт в бюро 
подготовки производства. 
В этом году планируется 
ремонт в производствен-
ном корпусе.

Центральное правление 
Всероссийского общества 
слепых оказывает адрес-
ную помощь предприяти-
ям, которые стремятся об-
новлять производство. Но 
надо подготовить обосно-
ванный инвестиционный 
проект по модернизации 
картонажного производ-
ства. Работа запланирована 
на этот год.

РУКАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Какая бы передовая и 
современная техника ни 
была на производстве, ка-
кие бы ни использовались 
новые технологии, конеч-
ный результат определяют 
люди.

Как и на любом пред-
приятии, в «Центре упа-
ковки и печати» есть пе-
редовики и отстающие. В 
любом случае, проблемно-
го сотрудника не бросают, а 
протягивают руку помощи. 
Но рассказывает Владимир 
Мельников больше о тех, 
кем гордится:

– Я, когда впервые при-
шел на предприятие в 2005-
м, не мог себе представить, 
что слепой человек может 
делать свою работу вирту-
озно. К примеру, простая 
операция – сборка крышки. 
Первую часть операции 
– штамповка крышки – 
делает здоровый человек, 
а оставшуюся операцию 
– сборка крышки – делает 
человек с инвалидностью 
по зрению, в том числе 
абсолютно слепой.

И были настоящие 
профессионалы, которые 
перевыполняли норму в 
два-три раза, а зрячий че-
ловек не мог «угнаться» 
за слепым. И сейчас есть 
виртуозы, которые делают 
свою работу на высочай-
шем уровне.

– У нас есть высоко-
классный специалист Ро-
ман Брасалин, который 
является универсалом. Он 
может работать на любом 
рабочем месте в картонаж-
ном цехе, несмотря на то, 
что у него вторая группа 
инвалидности. Он когда-то 
учился на переплетчика 
в другом городе.  Когда 
же пришел к нам на пред-
приятие, то в совершен-
стве освоил не только свою 
специальность, но и овладел 
всеми специальностями 
в процессе заготовитель-
ного и подготовительного 
производства. Роман пе-
ревыполнит план почти в 
два с половиной раза. А его 
работа на тигельном прессе 
вообще песня, – рассказы-
вает директор предприятия.

Другой ценный сотруд-
ник – Евгений Гончар. Не-
смотря на инвалидность 
по слуху, он освоил все 
операции на предпечатных 
и постпечатных машинах и 

оборудовании, оператив-
ной полиграфии.

Владимир Мельников 
говорит, что работать мож-
но очень быстро, если есть 
желание зарабатывать и 
приносить пользу. К при-
меру, Оксана Казанцева, 
инвалид первой группы, 
работает с подглядом, зани-
мается переплетом и сбор-
кой картонно-бумажных 
изделий. Человек зрячий 
делает архивную короб-
ку за полчаса, а Оксана 
за 24 минуты. Никто не 
смог приблизиться к ее 
производительности. 

В основном, люди с ин-
валидностью работают на 
сдельно-премиальной опла-
те труда. Сколько сделал – 
столько и получил. Почти 
все инвалиды трудятся на 
своих рабочих местах, но на 
предприятии есть и те, кто 
работают дома, к примеру, 
инвалиды-колясочники.

На предприятии есть 
вакансии печатника и 
штамповщика, почему на 
них не могут подобрать 
специалистов?

– Кадровый состав ме-
няется, хороших и квали-
фицированных сотрудни-
ков не хватает. На место 
для человека с инвалидно-
стью мы, как правило, ста-
раемся не брать здорового 
специалиста. Сейчас мы 
пробуем трудоустроить 
молодого человека Ники-
ту. У него первая группа, 
но он с отличием окон-
чил специализированный 
техникум, разбирается в 
софте и технике. Поэтому 
мы уже оборудовали ему 
рабочее место и подклю-
чим к одному из проектов 
предприятия, – говорит 
Владимир Никитович. Та-
ких новичков обучают по 
системе наставничества.

Согласно данным на сай-
те хабаровского отделения 
Всероссийского общества 
слепых, у них на учете со-
стоит 1 555 человек. Если 
рационально использовать 
этот кадровый резерв, то 
насколько бы возросла 
выработка предприятий? 
Осталось только дождаться 
заказов и, закатав рукава, 
приступить к работе. Ведь 
на предприятии с такой 
историей еще есть силы 
и кадры бороться за свое 
благополучие.

Елена Барабанова
Фото ООО «ЦУП» 

и автора

Владимир Мельников, 
генеральный директор 
Центра упаковки и печати.

1 555 
человек состоит 
на учете хабаров-
ского отделения 
Всероссийского 
общества слепых

Бойцы невидящего 
фронта
Как трудятся на спецпредприятии 
для инвалидов по зрению
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Картонное искусство  
Дмитрия Душкина

Уйгурские виды 
Персональная выставка фотографа Григория 
Туриянского вновь открывается в Дальнево-
сточном художественном музее. На этот раз 
автор предлагает отправиться зрителю в край 
озер и добрых людей – Синьцзян-Уйгурский 
автономный район.
Это самая большая провинция Китая, регион контрастов. 

Именно здесь расположена пустыня Такла-Макан, кото-
рая уступает по размерам лишь знаменитой Сахаре. А 
еще течет река Тарим – самая длинная в КНР. Здесь же 
самое жаркое и самое низкое место страны – Турфан-
ская впадина, сообщает двхм.рф. 

А еще это настоящий 
«перекресток цивили-
заций», где живут са-
мые разные культуры, 
народности и религии: 
мусульмане и будди-
сты, уйгуры и ханьцы, 
русские и киргизы, ка-
захи и узбеки, всего – 
47 национальностей!

Валерий Лапин 

Фотопроект  
Г. Туриянского 
«Бесконечное 
путешествие»
ДВХМ
ул. Шевченко, 7
С 14 февраля по 1 марта
Вход: свободный

ВЫСТАВКИ 

Комсомольский ху-
дожник Дмитрий 
Душкин уверен: более 
универсального и 
безопасного матери-
ала, чем картон – не 
найти. В его квартире 
уже семь лет стоит 
ванна из этого мате-
риала, а гофрирован-
ные картины украша-
ют дома поклонников. 
Оценить работы мо-
гут и хабаровчане на 
февральской выстав-
ке «Назад в будущее».

Выставка картин из гоф-
рированного картона от-
крылась в Доме народного 
творчества КНОТОК. Ее 
автор, Дмитрий Душкин, 
уже несколько лет экспе-
риментирует этим мате-
риалом. Сначала худож-
ника-инженера привлекла 
идея создавать полезные 
для хозяйства вещи. Так, в 
коллекции комсомольча-
нина есть необычная лодка 
и ванна, которые ничем не 
уступают аналогам. 

– Идея сделать картон-
ную ванну пришла мне 
неспроста, – рассказывает 
Душкин. – У меня стан-
дартная не помещается, 

нужна была длиной в 130 
сантиметров. Как я ее со-
бирал, можно посмотреть 
на youtube. А после того, 
как запатентую свою раз-
работку, смогу и остальные 
секреты рассказать.

В 2017 году Дмитрий 
попробовал делать из кар-
тона не только предметы 
быта, но и украшения. Зал 
переоборудовал под ма-
стерскую и начал творить. 
К слову, в «гофрированном 
искусстве» работает не 
только комсомольчанин. 
Сам термин предложил 
американец Марк Ланган, 
а еще есть два итальянца и 
японка, с которыми Душ-
кин активно налаживает 
контакт.

– Один из известных 
мне художников – инва-
лид. Он не может ходить, 
зато делает из картона 
объемные скульптуры, 
– восхищается коллегой 
комсомольчанин. – Сейчас 

я налаживаю со всеми кон-
такты, считаю, что нужно 
создать большую между-
народную ассоциацию. 
Есть возможность развить 
большое направление и де-
литься опытом с другими!

Но и без содействия за-
граничных коллег Дмитрий 
Душкин сделал немало. В 
Комсомольске-на-Амуре 
он преподает в детских 
художественных кружках, 
рассказывая юным про 
основы работы с картоном.

– Гофрированный кар-
тон интересен еще и своей 
экологичностью и безопас-
ностью. Даже если съешь 
его – не отравишься! Поэ-
тому я без опаски предла-
гаю работать с ним детям, 
– уверяет энтузиаст.

По заверениям худож-
ника, даже особенных ин-
струментов ему закупать не 
приходится – достаточно 
иметь под рукой простой 
канцелярский нож и нуж-

ное количество картона. А 
им с удовольствием делят-
ся мебельные магазины и 
фабрики, у которых этого 
сырья в достатке.

– Мне привезли полу-
торатонный грузовик с 
картоном, из которого я 
создал все работы, пред-
ставленные на выставке 
«Назад в прошлое». Конеч-
но, обстановка в квартире 
у меня всегда особенная, 
рабочая, но тут уж ничего 
не поделаешь, – смеется 
художник.

К слову, сырья хватает 
не только для личных нужд 
художника, но и для его 
учеников. Ежемесячно они 
тоннами перерабатывают 
картон во благо искусства.

Выставка «Назад в бу-
дущее» – дань стимпанку, 
это направление научной 
фантастики, вдохновлен-
ное паровой энергией XIX 
века. Практически в ка-
ждой картине присутству-
ют шестеренки, дирижабли 
и прочие элементы этого 
популярного ныне стиля. 
Но сам автор видит в своих 
работах и более глубокую 
мысль: «Чтобы сделать два 
шага вперед, не помешает и 
оглянуться назад». 

Ольга Цыкарева,
фото автора 

Дмитрий Душкин на открытии выставки.

Работа «Назад в будущее». Красота Поднебесной. Фото Григория Туриянского

Перекресток культур. Фото Григория Туриянского

Выставка 
«Назад в будущее»
Дом народного творче-
ства КНОТОК
ул. Фрунзе, 63
До 21 февраля.
Вход: свободный
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Фотовыставка, свидетельствующая о 
преступлениях нацистов в лагере смерти 
Аушвиц-Биркенау, прошла в хабаровской сина-
гоге. Событие приурочили к Международному 
дню памяти жертв Холокоста и 75-летию осво-
бождения Освенцима – так по-другому назы-
вают место, где с 1941-го по 1945 год уничто-
жили от 1,5 до 4 миллионов евреев.

НАШИ ДЕТИ 

Патриотизм с малых лет 
Все дальше уходит от нас дата 9 мая 1945 
года. Ветеранов-участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла – сви-
детелей тех трагических событий, стано-
вится все меньше и меньше. Однако юные 
хабаровчане должны знать о событиях тех 
лет, считают в хабаровском детсаде №80. 
– Люди пожилого возраста являются живыми  

носителями истории военных лет, возможно,  
среди них есть прадедушки и прабабушки воспи-
танников нашего детского сада, их пап и мам, –  
рассказывает Татьяна Кирий, заведующая  
МАДОУ №80. – Как рассказать детям о Великой 
Отечественной Войне? Какие найти слова, чтобы 
ребята поняли, какие страдания пережили люди 
в то время? 

– Родители и педагоги нашего учреждения соз-
дают условия для патриотического воспитания 
детей. Нами разработан план мероприятий по 
подготовке к празднованию 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне, в рамках кото-
рого ребята разучивают песни военных лет, гото-
вятся к проведению выставки рисунков «Салют, 
Победа!». Также мы проведем акцию спортивного 
досуга «Аты-баты, шли солдаты!», квест-игру  
«От Москвы до Берлина», конкурс чтецов, будем 
готовить к участию в акции «Бессмертный полк», 
– говорит Татьяна Николаевна. – А на нашем 
сайте «детсад80.рф» публикуются фотоотчеты  
о проведенных мероприятиях, посвященных  
Великой Победе.

Марина Кутепова

В шаге от смерти
Хабаровчанам показали  
фотоисторию концлагеря

В годовщину освобо-
ждения главного лагеря 
смерти, созданного для 
«окончательного решения 
еврейского вопроса», во 
всем мире проходят па-
мятные акции. Не остался 
в стороне и Хабаровск: в го-
родской синагоге открыли 
выставку «Аушвиц – место 
на земле». Ее посетители 
могли знакомиться с фо-
тоархивом лагеря Освен-
цим, для которого нацисты 
делали кадры прибытия и 
селекции узников из Вен-
грии в мае 1944 года.

«РАБОТА» НАЦИСТОВ
В этом страшном альбо-

ме – 56 страниц и 193 фо-
тографии, на которых де-
тально запечатлен каждый 
этап нахождения узников 
в Освенциме: от прибытия 
до отправления в газовые 
камеры.

Н е п о с р е д с т в е н н о 
убийств на кадрах нет, зато 
в фотоархиве подробно по-
казана сегрегация – отбор, 
после которого одни евреи 
отправлялись на принуди-
тельные работы, а другие 
вскоре умерщвлялись. На 
выставке снимки дополне-
ны цитатами свидетелей и 
выживших:

«Эсэсовец толкнул меня 
в одну сторону, а маму – в 
другую. Так началась се-
лекция. Я больше никогда 
не видела свою мать!» – 
Регина Видавска, узница 
концлагеря Аушвиц.

Евреев,  которые не 
прошли селекцию, конво-
ировали в сторону газовых 
камер. В первую очередь, 
это были пожилые люди, 
беременные женщины и 
дети. Во время работы над 

фотоальбомом, в 1944 году, 
«душильни» не справля-
лись с работой – слиш-
ком много обреченных на 
смерть людей доставляли 
из венгерских гетто. Так, 
с середины мая до начала 
июля, за восемь недель, 
нацисты поставили страш-
ный «рекорд», лишив жиз-
ни 437 тысяч человек!

В шаге от смерти узники 
не подозревали, что ско-
ро превратятся в горстку 
пепла. Комнаты массового 
уничтожения оформля-
лись как душевые, в кото-
рые людей загоняли якобы 
для дезинфекции. Но вме-
сто воды подавался удуша-
ющий газ «Циклон Б», ко-
торый убивал обреченных 
за несколько минут.

ИМЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Трудоспособных зэков 

отправляли в другую часть 
лагеря. Им сбривали воло-
сы, лишали имущества и 
присваивали порядковый 
номер, который наносили в 
виде татуировки на плече. 
Безликие цифры заменяли 
работникам имя! 

– В тот момент стало 
понятно, что человече-
ским языком невозможно 
выразить это унижение, 
потерю человеческого об-
лика… У нас ничего не 
осталось. Забрали нашу 
одежду, обувь, даже наши 
волосы не оставили нам, 
а скоро отнимут и наши 
имена… Мое имя 174517. 
Это и будет мое имя на всю 
жизнь – татуированный 
знак, выжженный на моей 
левой руке, – это цитируют 
другого узника, Примо 
Леви, депортированного в 
Аушвиц в феврале 1944-го.

Одним из видов работ 
в Освенциме было захоро-
нение: евреям приходилось 
закапывать своих же това-
рищей и родственников, не 
прошедших селекцию. В 
1943 году погребение заме-
нили сожжением, и людей 
перенаправили трудиться 
в крематорий. Из-за тяже-

лых условий, жестокости 
надсмотрщиков, голода 
и болезней большинство 
узников жили лишь не-
сколько месяцев. Затем 
погибших отправляли в те 
же самые печи.

Конец страданиям на-
ступил 27 января 1945 года, 
когда советские войска 
заняли Освенцим. Здесь 
нашли 7,5 тысяч узников, 
которых нацисты не успели 
ни убить, ни перевезти в 
другие концлагеря. Выжив-
шим оказывали помощь 
врачи, работавшие ранее 
в блокадном Ленинграде.

Альбом об Аушвице на-
шли в другом концлагере, 
уже на территории Герма-
нии. В 1960-х этот альбом 
и показания узников ис-
пользовали в деле против 
нацистских преступников. 
Одного из офицеров СС 
удалось опознать именно 
по этим фото.

Помогли кадры опо-
знать и некоторых узни-
ков, заменить порядковый 
номер на имя. Эту фото-
подборку в Хабаровске 

оформили в отдельный 
стенд с говорящим назва-
нием: «У каждого человека 
есть имя».

ДЕТСТВО ЖАННЫ 
Цитаты узников лагеря 

смерти на открытии вы-
ставки в хабаровской си-
нагоге дополнил рассказ 
Жанны Абрамовны Ко-
сач. Свое военное детство 
она провела в украинском 
гетто Кривое озеро. Отца 
фашисты расстреляли 
сразу же, как и еще 47 
человек в их деревне, а 
мама вместе четырьмя 
детьми успела сбежать к 
партизанам. Лишь после 
того, как немцы объяви-
ли, что в их районе расо-
вые чистки проводиться 
не будут, партизаны от-
правили семью Жанны в 
спецпоселение.

– Нас сразу же разлучи-
ли. Меня оставили в Кри-
вом озере, а куда оправили 
маму, сестру и братьев, я не 
знала, – вспоминает Жанна 
Абрамовна. – Заставляли 
работать на полях, выращи-

вать картошку. Наверное, 
поэтому и оставляли нас в 
живых, чтоб работали. Но 
смерть каждую минуту бы-
ла рядом. Любой заезжий 
фриц мог тыкнуть пальцем 
и сказать: «А вот эту жи-
довку надо убить» – и тут 
же исполнили бы, даже не 
задумываясь!

Но 11-летняя Жанна 
умудрялась не только вы-
живать в гетто, но и снаб-
жать партизан информаци-
ей. «Мы были маленькие, 
за такими и не уследишь. 
Вот и смотрели, кто прие-

хал, сколь-
ко человек, в каком зва-

нии. А потом рассказывали 
при удобном случае», – 
вспоминает детство Жанна 
Абрамовна.

Но о том, что были ме-
ста, где к евреям относи-
лись еще хуже, жителям 
гетто не рассказывали. Так, 
об ужасах Аушвица Жанна 
Косач узнала от мужа се-
стры, который участвовал 
в операции по освобожде-
нию концлагеря. А неко-
торые и сегодня об этом 
не знают!

– Я ездила в Израиль 
на парад, посвященный 
50-летию Победы. Там, сре-
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БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Маркс - Кокс - Рассольник - Свекор - Бормашина - Водоскат - Шахматистка 
- Океан - Твист - Сауна - Торр - Гонорар - Руо - Строение - Мачете - Пеленг - Охра - Виг - Анона - Маслина - 
Сигара - Решето - Орбита - Гар - Озимь - Кадриль.

По вертикали: Корова - Кабаре - Восток - Килька - Ранет - Мякиш - Рубаха - Сержант - Краги - Криптон 
- Дорн - Секретер - Антре - Астроном - Мусор - Тара - Степ - Криминал - Диагноз - Гумус - Опера - Алеша - 
Ухарь - НАТО - Асад - Виги - Гарь - Амик - Ата.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ 2020

Тельцов на этой неделе ждет доста-
точно сложное время для выстраивания 
отношений с друзьями и единомышлен-
никами. В ходе общения вы можете по-
чувствовать, что отношения с некоторыми 
близкими вам людьми утратили искрен-
ность. Это не лучшее время для знакомств 
в Интернете. Также в этот период крайне 
нежелательно откровенничать о своей 
личной жизни со случайными знакомыми.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов на этой неделе могут 
сложиться неоднозначные отношения на 
работе. Не стоит принимать за чистую 
монету обещания начальства повысить 
вас в должности. Не исключено, что в 
конце недели ваши карьерные ожидания 
не оправдаются. Это не лучшее время для 
обсуждения важных вопросов с родителя-
ми и близкими родственниками. На этой 
неделе вы можете испытать финансовые 
трудности. 
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Это достаточно сложная неделя 
для Раков, проходящих обучение в вузах, 
колледжах или повышающих свою профес-
сиональную квалификацию. Вы можете по-
чувствовать, что вам стало трудно усваивать 
новый учебный материал. Другая проблем-
ная тема недели будет связана с дальними 
поездками. В это время возрастает риск 
попасть под влияние ложных религиозных 
и философских доктрин. 
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе, возможно, 
придется заниматься распутыванием 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
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неделе могут потребовать пристального 
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конфликт. В деловых отношениях воздер-
житесь от заключения сделок. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе следует особое 
внимание обратить на состояние своего 
здоровья. В эти дни ослабевает ваш имму-
нитет, поэтому вы будете более подвержены 
вирусным заболеваниям. Одевайтесь по по-
годе и не злоупотребляйте лекарственными 
препаратами. Средства народной медицины 
сейчас наиболее предпочтительны. 
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ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионы, переживающие период 
влюбленности, на этой неделе могут ра-
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привести к ошибкам. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе рекомен-
дуется воздержаться от обсуждения важных 
вопросов с близкими родственниками, 
родителями. Для этого времени характер-
но отсутствие взаимопонимания в семье, 
когда любые слова будут восприниматься 
в искаженном свете. Лучше всего отка-
заться от обсуждения важных вопросов. 
Сейчас прекрасное время для пребывания 
в одиночестве, релаксации, духовных прак-
тик (медитации, пения мантр, аутогенных 
тренировок). 
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познакомиться с интересным человеком, с 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой неделе могут 
познакомиться с людьми, являющимися 
представителями маргинальных слоев 
общества. Будьте бдительны: в этот период 
следует опасаться обмана и воровства. 
Может усилиться ваш интерес к эзотерике, 
что проявится в чтении соответствующей 
литературы или просмотре фильмов на 
эту тему. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Планы Водолеев совершить на 
этой неделе желанную покупку могут не 
оправдаться. Это неподходящее время для 
шопинга: обстоятельства будут складывать-
ся против вас. Также высока вероятность 
купить бракованную вещь. Эта неделя бла-
гоприятна для знакомств с влиятельными 
людьми, более доверительного общения 
с начальством. Возможно, вы заручитесь 
поддержкой влиятельного покровителя. 
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе могут почув-
ствовать неуверенность в себе и своих 
силах. Принятие важного решения лучше 
перенести на более благоприятный пе-
риод. Решения, принятые вами в первой 
половине недели, могут быть пересмотре-
ны в связи с изменением внешних обсто-
ятельств. Лучше всего сейчас оставаться 
сторонним наблюдателем.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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ОВЕН (21.03-20.04)
У Овнов на этой неделе усилится 

интуиция. Многие верные решения будут 
приходить к вам сами собой. Это подходя-
щее время для проведения всевозможных 
расследований. Также вы сможете тонко 
чувствовать психологическое состояние 
других людей, лучше поймете мотивы их 
поступков. 
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С урологическими про-
блемами в течение жизни 
сталкивается едва ли не 
каждый человек. Но в се-
годняшнем разговоре с 
врачом-урологом высшей 
категории, кандидатом ме-
дицинских наук Виктором 
Ярошенко мы затронем те-
му мужского здоровья. 

- Виктор Петрович, как ни 
странно, но не все люди сегодня 
знают, какие болезни лечит уро-
лог. Так с чем приходят к Вам?

– Да, действительно, многие 
считают, что в урологическом от-
делении лечатся только мужчины. 
Но это не так. К нам поступают 
люди с проблемами мочеполовой 
сферы – и мужчины, и женщи-
ны. Но есть и сугубо мужские 
проблемы. И мы давно говорим 
о создании специализированных 
андрологических кабинетов и 
даже специальных подростковых 
кабинетов, где могли бы наблю-
даться мальчики с 13-ти лет.

- Зачем это нужно?

– Раньше считалось, что при-
чиной бесплодия в семье является 
главным образом женщина, то 
сегодня эта проблема оценивается 
50/50. И всё это начинается уже 
с подросткового возраста, когда 
ребята очень рано начинают поло-
вую жизнь, причём, не предохра-
няясь. Это и курение, и алкоголь, 
и малая физическая активность, 
и переохлаждение. В общем, всё 
то, что вредит здоровому образу 
жизни. Кроме того, сейчас доволь-
но часто у мальчиков 13-14-15 лет 
встречается такая болезнь как 
варикоцеле – расширение вен 
гроздьевидного сплетения семен-
ного канатика и около яичка. 

И хотя жизни и здоровью дан-
ное заболевание не мешает, и с ним 
вполне можно жить, актуальность 
этой проблемы в том, что зачастую 
запущенный процесс может при-
водить к болезненности мошонки 
или к снижению фертильности 
мужчины – способности к зачатию 
детей. Это первый звоночек, на 
который родители должны отре-
агировать, обследовать ребёнка и 
лечить его. Увы, не все подростки с 
этим соглашаются, так как при об-
следовании нужно делать спермо-
грамму, а это, сами понимаете, для 
подростка не совсем удобно. Вот и 
получается потом, что грешат на 
супругу, а она не при чём. Так что за 
здоровьем мальчиков-подростков 
тоже надо внимательно следить. 
Мама это сделать не может, отцу 
не до этого, поэтому нужны такие 
подростковые кабинеты.

- А для чего открывать андро-
логические кабинеты?

– Андрологические – это те же 
урологические кабинеты. Андро-
логия – наука, которая занимается 
проблемами, связанными с эрек-
тильной дисфункцией мужского 
организма (импотенция – Авт.).

Эректильной дисфункцией 
называется состояние, когда муж-
ской орган не способен достигать 
эрекции и удерживать ее во вре-
мя полового акта. Для многих 
мужчин такой диагноз звучит как 
приговор, однако в этом случае 
могу посоветовать провести пол-
ное обследование, прежде чем 
делать какие-то выводы. Часто 
проблема устраняется при помо-
щи правильного лечения после 

нахождения факторов, влияющих 
на дисфункцию. 

- Какие именно факторы вы-
зывают импотенцию?

– Существует несколько видов 
эректильной дисфункции, кото-
рые разделяют по причине обра-
зования патологии. Во-первых, 
чисто психологическая, которая 
возникает в результате перенесен-
ных переживаний, стресса. Вторая 
причина – органическая, связан-
ная с другими заболеваниями, 
приемом лекарств и вредными 
привычками, пагубно влияющи-
ми на возникновение эрекции. И 
комбинированная, если человек 
получил психологическую трав-
му и имеет хронические болезни. 
Импотенция может быть первич-
ной, если возникла в первый раз, 
и вторичной, если проявилась 
повторно. 

- Что можно отнести к вред-
ным мужским привычкам?

– Кроме возрастных измене-
ний, которые могут отразиться на 
здоровье, у мужчин после 45-50 
лет негативное влияние оказыва-
ют, конечно же, злоупотребление 
алкоголем, курение, неправиль-
ный режим дня, когда на отдых 
отводится меньше восьми часов, 
несбалансированный рацион с 
большим содержанием жирной 
пищи, недостаточная физическая 
активность, сидячая работа.

В результате неправильного 
образа жизни появляются про-
блемы со здоровьем, лишний вес 
и сердечно-сосудистые болезни, 
человек страдает от повышен-
ной нервной возбудимости. При 
долгой работе за компьютером 
ухудшается кровоток в половых 
органах, возникает импотенция.

- Виктор Петрович, импо-
тенция – это пожизненный 
приговор?

– Совсем не обязательно. Если 
причина нарушения потенции 
кроется не в хронических болез-
нях, то эрекция восстановится 
через некоторое время после вве-
дения изменений. В случаях, когда 

перемены не приводят к положи-
тельному результату, не следует 
отчаиваться и заниматься само-
лечением, принимая средства от 
эректильной дисфункции. Нужно 
пройти полное обследование и 
найти источник недомогания. Для 
этого в нашем отделении созданы 
все условия.

Надо сказать, что во время 
первичной дисфункции лишь 
небольшое количество пациентов 
интересуются, кто лечит потен-
цию у мужчин, и обращается за 
медицинской помощью, оправ-
дывая проявление дисфункции 
сильной усталостью. При повтор-
ном неудавшемся половом акте 
стоит задуматься о беспокоящих 
проблемах.

Для того, чтобы правильно 
выбрать специалиста, нужно не 
только знать, какой врач лечит 
эректильную дисфункцию, но и 
иметь представление, какие болез-
ни влияют на нарушение. 

- Какие именно болезни могут 
привести к импотенции?

– В список патологий входят 
сердечно-сосудистые болезни, 
диабет и другие эндокринные 
заболевания, авитаминоз, травмы 
мозга и позвоночника, артериаль-
ная гипертония, гормональный 
дисбаланс в организме (недоста-
точный уровень тестостерона), 
нарушение метаболизма.

Поэтому сначала нужно пройти 
консультацию у терапевта, уста-
новить заболевания, мешающие 
активной половой жизни. При 
обнаружении вопросов со здоро-
вьем он направит к другим специ-
алистам, чтобы не возникло риска 
серьезных осложнений.

Пациента должен осмотреть 
врач-эндокринолог, кардиолог, 
гастроэнтеролог, травматолог, 
невропатолог. А вот если дисфунк-
ция вызвана болезнями половых 
органов, необходим прием других 
врачей – андролога, сексолога, 
уролога и венеролога.

Врач-уролог занимается диа-
гностикой и лечением болезней 
мочевыделительной и половой 
системы. Нарушения в работе 
почек, простаты, мочевого пузыря, 
уретры приводят к нарушению 

эрекции. Во время первичного 
приема доктор производит осмотр 
наружных половых органов и 
берет мазок из уретры для иссле-
дования микрофлоры.

К андрологу обращаются, если 
ослабление потенции связано с 
неправильным развитием поло-
вых органов, невозможностью 
зачать ребенка. Андрология 
является наукой, смежной с 
урологией, они изучают ана-
логичные проблемы, поэтому 
сейчас появилась специализация 
уролог-андролог. Поэтому мы и 
говорим о создании специали-
зированных андрологических 
кабинетов, где помогают выле-
чить болезни половой системы, 
которые возникают у мужчин. 
После беседы с пациентом при 
необходимости андролог может 
направить на УЗИ яичек, пред-
стательной железы или почек, 
чтобы уточнить клиническую 
картину заболевания.

- Виктор Петрович, кстати, 
о предстательной железе. У 
нас многие мужчины, особенно 
пожилые, говорят: «У меня про-
стата» и делают унылое лицо. А 
на самом деле это что?

– На самом деле простата – это 
мужской орган. А вот аденома 
простаты – это уже заболевание, 
которое является одним из самых 
распространенных урологических 
заболеваний у мужчин. Раньше 
она редко обнаруживалась до 
54-летнего возраста. В настоящее 
время заболевание значительно 
«помолодело». Начальные при-
знаки гиперплазии простаты все 
чаще появляются уже в 25.

- Это очень опасно для жизни?

– Аденома предстательной 
железы – это доброкачественная 
опухоль, которая развивается из 
стромы или железистого эпителия 
простаты. Здесь очень важно «ка-
чество жизни» пациента. Для того, 
чтобы заболевание не развивалось, 
необходимо вести полноценную 
половую жизнь.

- И как часто этим нужно 
заниматься? 

– Главное – не как часто, а как 
постоянно.

- И до какого возраста это 
может быть?

– Да хоть до 80-ти или 90 лет! 
Всё зависит от особенностей 
организма мужчины, общего на-
строя. У мужчины ведь тоже есть 
климакс, как у женщин. Только 
называется он андропаузой. Это 
уже возрастной андрогенный де-
фицит, связанный со снижением 
уровня мужского полового гор-
мона тестостерона.

- И с какого возраста начина-
ется снижение тестостерона?

– У каждого по-разному, где-то 
с 30-35 лет. Но в среднем у мужчин 
с 50-55-60 лет уже есть клиниче-
ские изменения.

- В чём это выражается?

– Изменяется психо-эмоци-
ональное состояние, мужчина 
чувствует вялость, апатию к 
происходящему вокруг, сниже-
ние мышечного тонуса, либидо. 
Это то, что не требует обращения 
к врачу, но требует внимания 
со стороны партнёра. Но к вра-
чу нужно обращаться, потому 
что существуют такие болез-
ни-маски мужского климакса 
как гипотиреоз (щитовидная 
железа), надпочечниковая не-
достаточность. У них такие же 
проявления, как и у гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) 
– это снижение напора струи при 
мочеиспускании, частые позывы, 
чувство неполного опорожнения 
мочевого пузыря, ночные походы 
в туалет. Поэтому, как только по-
явились первые признаки, надо 
идти обследоваться, а не ждать с 
моря погоды.

- Как часто надо ходить на 
обследование?

– В идеале раз в год, начиная 
с 50-55-летнего возраста. Надо 
делать анализ крови на ПСА 
(простатический специфический 
антиген), который на самом деле 
является маркером доброкаче-
ственного или злокачественного 
процесса в предстательной железе.

- А что Вы можете сказать о 
медикаментах?

– Европейская Ассоциация 
Урологов различает две группы 
лекарственных средств данного 
направления – альфа-блокаторы 
и ингибиторы 5-альфа-редук-
тазы для консервативного лече-
ния аденомы простаты. Конечно, 
это не дешёвые препараты, но 
на сегодняшний день наиболее 
действенные.

- Как я понимаю, отделение 
первой краевой клинической 
больницы тоже не стоит на месте?

– Безусловно. Ежегодно в 
отделении проходит лечение в 
среднем около двухсот человек, 
из них 152 пациента – хирургиче-
ское вмешательство. И наряду с 
лекарственной терапией сегодня 
мы практикуем эндоскопические 
методы, например, трансуре-
тральную резекцию, которая 
является золотым стандартом в 
хирургическом лечении аденомы 
предстательной железы.

Ирэна Виноградова 

С семейной бедой порой может помочь только врач. Фото recovery.org    

Мужские тайны Мужские
Советы уролога хабаровской 
краевой больницы
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В десятый раз каюры со всего региона выш-
ли на трассу, чтобы сравнить, у кого собаки 
быстрее. В главных дальневосточных сорев-
нованиях по ездовому спорту «Амурская ме-
тель-2020» ради высоких позиций побегать 
пришлось не только хвостатым, но и хозяевам. 

Собачья семья 
«Амурская метель-2020» прошла 
под Хабаровском

Ежегодно «Амурская 
метель» становится од-
ним из самых обсужда-
емых событий зимы. Не 
испугала фанатов хаски и 
маламутов даже проблема 
удаленность стартового 
городка – юбилейная гон-
ка прошла на площадке в 
пяти километрах от села 
Князе-Волконское.

Тем более, ради хабаров-
ских соревнований сами 
спортсмены и их хвостатые 
партнеры выезжали из Ар-
тема, Комсомольска-на-А-
муре и других дальнево-
сточных городов и сел. 

Юбилейная «Амурская 
метель-2020» отметилась 
особым размахом: 130 на-
ездников и три сотни собак 
– это рекорд!

Самыми спокойными 
перед стартом выглядели 
маламуты. Вокруг лай, 
суета, – а эти мокроносые 
гордо восседают на сугробе 
и ждут своего выхода.

С о р е в н о в а л и с ь  н а 
«Амурской метели» в че-
тырех дисциплинах: оди-
ночники на лыжах, двойки, 
четверки и шестерки – в 
нартах. Дистанции тоже 
отличались: от четырех 
до десяти километров. По 
очереди собаководы и пи-
томцы выходили на старт, 
и, едва раздавался сиг-
нал, пропадали в снежной 
пустоши.

***
Некоторые упряжки от-

личались весьма пестрым 
составом участников. Одна 
из таких – четверка Ольги 
Зверевой. В нее наездни-
ца запрягла бельгийскую 
овчарку малинуа, австра-
лийскую овчарку, стаф-
фордширского терьера и 
молоденькую хаски. Выбор 
девушка объяснила тем, 

что не ищет легких путей.
– Посмотрите на ха-

сок – они ждут старта, 
а потом спокойно бегут 
всю дистанцию. Моих же 
овчарок нужно постоянно 
подбадривать, а иногда еще 
и злить. Перед стартом они 
истерят, словно пытаются 
крикнуть: «Пустите, мы их 
всех порве-е-ем!» – смеется 
Ольга. – Они у меня еще и 
девочки, полметра ростом. 
Конечно, им тяжело вы-
ступать против больших 
кобелей. Но я им, как мог-
ла, помогала, нас всего один 
раз обогнали. Скорость на 
полтора километра выше 
тренировочной. Выкла-
дывалась так, что ресницы 
сквозь очки запотели и 
слиплись!

Свою стаю девушка ра-
зогнала до двадцати кило-
метров в час. Признается, 
что часть пути ей приходи-
лось бежать рядом, снижая 
нагрузку с подопечных. 
Но опытной наезднице не 
привыкать.

– Мы собираем всех, 
кто хочет заниматься. У 
кого лучше всего полу-
чается – выставляем на 
соревнования. Смотрим по 
характеру: одним тяжело 

пробежать всю дистанцию, 
другие еще психологически 
не готовы к таким сорев-
нованиям – ищут маму, 
постоянно отвлекаются, 
– объясняет Ольга. – Ны-
нешним составом уже вы-
ступали недавно на район-
ных соревнованиях, стали 
четвертыми из двадцати. 
Результатом довольна!

***
Тренировки для каю-

ров – образ жизни. Чтобы 
держать собак в форме, 
минимум два раза в неделю 
наездники выбираются в 
пригород. А перед стартами 
команда «Амурских вол-
ков» ежедневно с раннего 
утра и до обеда проводила 
в заездах. Как результат – в 
первый же день соревно-
ваний Дмитрий Каширин 
и шесть его псов побили 
собственный рекорд – пре-
одолели 10 километров за 
20 минут и 41 секунду.

– Я доволен: трасса ров-
ная, все четко отмечено, а 
главное: собаки – молодцы! 
Ими я не могу быть недово-
лен, они всегда выклады-
ваются больше наездника, 
– скромничает каюр.

Дмитрия перерывают 
крики группы поддержки: 
стало известно, что он стал 
первым в своей дисципли-
не! Такое событие команда 
празднует жаркими объя-
тиями и поздравлениями. 

***
В п р о ч е м ,  е д и н с т в о 

клуб проявляет не толь-
ко по радостным поводам. 
Незадолго до стартов пес 
Капитан слег от энцефа-
лита. На лечение «волки» 
скидывались всем клу-
бом, а после соревнова-
ний катали зрителей за 
пожертвования. Помочь 
Кэпу захотели многие, и, 
хоть самого пса на гонках 
не было, он все равно про-

должал сплачивать свою 
команду.

Иначе и быть не могло: 
собаки для каюров – полно-
ценные члены семьи, стаи – 
как они сами выражаются. 
Вне зависимости от резуль-
тата их хвалят хозяева, под-
держивают болельщики и с 
удовольствием обнимают и 
фотографируют зрители. 
Ведь это так мило!

Ольга Цыкарева,
фото автора

Несмотря на проблемы с транспортной доступностью, зрителей на гонках было много.

Собачья радость.

Ольга Зверева и ее разномастная стая.

С такой 
четверкой 
все по 
силам!
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