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"Баба-яга" - против!
Кто живет на свалке под Хабаровском 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Краевые власти призывают го-
рожан активно поучаствовать 
в решении судьбы питомника 
имени Лукашова. Территория 
его занимает больше 160 
гектаров в черте города, но, 
по сути, представляет собой 
заброшенный плодовый сад, 
в который стихийно свозят 
мусор со всех районов Хаба-
ровска. Чтобы не вышло, как 
обычно – «хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда», жите-
ли краевой столицы до 1 июня 
могут высказать свое мнение в 
интернете. 

Для этого Центру прикладной ур-
банистики власти региона поручили 
разработать две анкеты. Заполнить их 
можно, в частности, на сайте краевого 
правительства.

- Анкеты – это лишь часть исследо-
вания, — говорит урбанист Святослав 
Мурунов. — Одна – «Анкета горо-
жанина» – про то, как люди живут в 
городе, и как, развивая питомник, мы 
развиваем город. Как люди живут: 
сколько времени тратят на дорогу, чего 
им не хватает, есть ли запрос на новую 
работу, будут ли они участвовать в раз-
витии территории. Анкета горожанина 
является базовой для любых городских 
проектов.

Вторая анкета предназначена для 
пользователей питомника имени Лу-
кашова. Она для тех, кто хоть иногда 
гуляет там с детьми, приезжает поды-
шать воздухом, весной полюбоваться 
цветением груш, а осенью – собрать, 
пусть и скудный теперь, урожай. Горо-
жанам предлагают поразмышлять на 
тему: каким будет идеальный сценарий 
выходного дня для питомника, готовы 
ли они участвовать в субботниках, 
может, хотят организовать здесь свой 
образовательный проект? Главный 
вопрос, на который предстоит ответить 
каждому: а что такое питомник Лука-
шова сегодня?

*** 
Немного истории: питомник созда-

вался силами селекционера Артемия 
Максимовича Лукашова. В 1901 году 
он вместе с женой и старшим сыном 
переехал в Хабаровск из Черниговской 
губернии. Первые 16 соток приобрел 
в 1903-м, построил дом и занялся 
садоводством. Питомник «дальнево-
сточный Мичурин» основал в 1934 
году на выделенном ему участке в 92 
гектара. Ученый занимался селекцией, 
скрещивая устойчивую к заморозкам 
уссурийскую лесную грушу со средне-
русскими сортами. «Поля», «Ольга», 
«Внучка», «Пальмира» - дачники 
всего Дальнего Востока знают и ценят 
груши, выведенные Артемием Лу-
кашовым. До 1991 года в питомнике 
ежегодно собирали почти 450 тонн 
ягод и фруктов, продавали садоводам 
порядка 400 тысяч саженцев культур-
ных плодовых деревьев.

До 2018 года питомник Лукашова 
имел статус «памятника природного 
значения». Сегодня его изменили на 
«природный парк». Здесь по-прежне-
му нельзя строить жилые «свечки» и 
торговые центры. Но на территории, 

которая занимает порядка 60% от все-
го питомника, можно прокладывать 
«тропы здоровья», сооружать детские 
и спортивные площадки, организо-
вывать зоны отдыха. Рекреационная 
зона это позволяет. При этом вме-
шательство в природу должно быть 
минимальным.

- Деградация питомника говорит о 
том, что утеряны опыт и понимание, 
зачем в городе питомники, как они 
создавались. История есть, но она 
не является частью повседневной 
жизни. Почему так произошло? Воз-
можно, мы давно не думали, что это 
возможность, например, разгрузить 
зеленую инфраструктуру, настроить 
передачу опыта между поколениями, 
научиться по-другому относиться к 
природе в городе, - размышляет урба-
нист Мурунов. - Мы просим горожан 
ответить на вопросы анкет и переслать 
их знакомым и друзьям. Да, над ними 
придется подумать, там нет готовых 
ответов, они требуют времени. Но 
потом, по готовности этих анкет, у нас 
будет два результата. Первый – это 
отчет, мы его всем разошлем, опубли-
куем на сайте проекта, а второй – это 
контакты людей, которые оставили 
свою электронную почту и написали: 
позовите меня, когда будете собирать-
ся и решать, какие здесь активности 
запускать, что должно быть в питомни-
ке, чего не должно быть, как развивать 
территорию и так далее.

Главное, как уверяют эксперты, сде-
лать иначе: не одни придумали – дру-
гим рассказали, а вместе придумали 
и вместе сделали! Сегодня эта терри-
тория пустует, там практически нет 
жизни. Деревья, которым уже больше 
70 лет, давно не получали «омолажи-
вающую стрижку», они продолжают 
плодоносить, но груши, яблони, сли-
вы и абрикосы одичали и дают лишь 
небольшой урожай. А на территории 
питомника зафиксировано больше 50 
несанкционированных свалок! 

*** 
- Самое главное, чего мы хотим до-

биться - это собрать мнения жителей, 
мнение наших горожан. И сохранить 

идентичность парка и историческую 
ценность питомника, - говорит Ва-
лентина Филоненко, заместитель 
министра минэкономразвития Хаба-
ровского края. - Если по результатам 
анкетирования большинство людей 
действительно будет заинтересовано 
в том или ином направлении (одни 
захотят селекционную работу в питом-
нике развивать, а кто-то, может быть, 
все-таки вернется к проекту по созда-
нию здесь детской железной дороги, 
другие люди предложат совершенно 
новые подходы) – будем решать! 

- Речи не идет здесь о том, чтобы 
вырубить деревья питомника, а дело 
в том, чтобы навести здесь порядок. 
Чтобы дорожки сформировать имен-
но там, где сегодня есть дороги, но 
они, скажем, не позволяют пешком 
прогуляться. Создание объектов ка-
питального строительства здесь не 
предполагается, так как это направле-
ние деятельности ограничено статусом 
природного парка, - заверяет предста-
витель краевых властей.

Напомним, в прошлом году проект 
развития питомника попал в состав 
флагманских краевых инвестицион-
ных проектов, в частности, вместе с 
технопарком и горнолыжной базой 
«Хехцир». 

Заполнить анкеты можно до 1 ию-
ня. После того, как мнения жителей 
соберут и обработают, начнется раз-
работка концепции развития природ-
ного парка. Это займет примерно пару 
месяцев. Решение будет приниматься 
проектной группой, которая создана 
под руководством заместителя пред-
седателя правительства Хабаровского 
края – министра экономического раз-
вития Виктора Калашникова. Так что 
поспешите: ваше мнение важно, его 
ждут, хабаровчане! 

Мария Полякова

ПЕРСПЕКТИВА

Миссия - сдать  
детскую поликлинику
В микрорайоне «Строитель» второй год 
идет возведение детской поликлиники. 
Объект нужный и долгожданный. Пер-
вых пациентов медучреждение должно 
было принять уже осенью этого года. 
Но из-за ковидных ограничений график 
сдвинулся. При этом за год значительно 
подорожало необходимое медоборудо-
вание и стройматериалы, смета выросла 
на 600 миллионов рублей! В краевом 
Минстрое теперь упорно изыскивают 
средства на достройку важнейшего 
объекта.

Детская поликлиника по улице Вахова строится 
в рамках федеральной программы «Здравоохра-
нение», за счет средств краевого и федерального 
бюджетов. Общая стоимость объекта - 1,2 млрд ру-
блей. Но, как отметил министр строительства Хаба-
ровского края Андрей Чекулаев в ходе недавнего 
осмотра стройки, чтобы завершить объект, скорее 
всего, потребуется дополнительное финансирова-
ние. Ведь, чтобы запустить медучреждение в работу 
требуется закупить современное оборудование. 
А цены на аппараты УЗИ,  томографы, рентгены и 
даже на лифтовое оборудование за этот год значи-
тельно выросли.

– На момент составления документации на объект 
курс доллара был другим, иные условия по постав-
кам и стоимости оснащения и стройматериалов. 
Стоимость импортного оборудования закладыва-
лась по одной цене, а сегодня оно стоит дороже. 
Расхождение с фактическими ценам составило по-
рядка 40%, – подчеркнул Андрей Чекулаев.

По словам и.о. начальника службы заказчика ми-
нистерства строительства края Владислава Тяна, 
теперь нехватка составляет около 600 миллионов.

– Сейчас пытаемся найти альтернативные вариан-
ты, чтобы как-то снизить цену, – отметил Владислав 
Тян.

Чтобы долгожданный объект был сдан в срок, Мин-
строй края намерен обратиться в Москву за субси-
дией на резко подорожавшие материалы.

– Мы попросили подрядчика сформировать все 
свои затраты и пока-
зать - где и по каким 
статьям у него об-
разовались превы-
шения. А мы посмо-
трим, чем сможем 
помочь, – объяснил 
глава профильного 
ведомства.

Тут стоит еще раз 
напомнить, что 
будущая детская по-
ликлиника в микро-
районе «Строитель» 
- объект очень долгожданный. Новое медучрежде-
ние по улице Вахова будет обслуживать большую 
часть Индустриального района. Сейчас дети микро-
района прикреплены к соседним поликлиникам, 
что создает неудобства и родителям (ведь туда 
приходится долго добираться), и местным врачам, 
серьезно увеличивая рабочую нагрузку. Новое зда-
ние будет рассчитано на 400 посещений в смену. В 
штате – 832 человека, в том числе 697 медработ-
ников, которые будут трудиться в две смены.

В поликлинике разместится информационно-а-
налитическое и консультативно-диагностическое 
отделения, а также дневной стационар. В четы-
рехэтажном здании появится своя клинико-диа-
гностическая лаборатория и блоки медико-соци-
альной  помощи, восстановительной медицины и 
организации медпомощи детям в образовательных 
учреждениях.

Напомним, что возводить будущую поликлинику 
начали в начале прошлого года. Сейчас здесь за-
канчивают прокладывать инженерные сети, линии 
отопления и освещения, монтируют фасад здания. 
А к концу мая обещают закончить кровельные ра-
боты и приступить к внутренней отделке. Принять 
первых посетителей поликлиника сможет в начале 
2022 года.

Екатерина Подпенко 

Здание детской 
поликлиники на 
улице Вахова рас-
считано на 400 
посещений в сме-
ну. В штате – 832 
человека, в том 
числе 697 медра-
ботников, которые 
будут трудиться в 
две смены.

Судьбу питомника 

решат хабаровчане
Краевые власти ждут вашего мнения 

На территории питомника зафиксировано больше 50 несанкционированных свалок, 
с этим пора кончать! Фото Дмитрия Волкова

Заполнить анкеты можно на сайте 
краевого правительства: 

https://khabkrai.ru/events/
important/183303
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Непростой путь от оста-
новки общественного 
транспорта до реабилита-
ционного центра прошел 
врио губернатора края Ми-
хаил Дегтярев вместе с ха-
баровским колясочником 
Валерием Волковым. Эта 
дорога труднопроходима 
для обычного человека, 
а тем более - для людей с 
инвалидностью. Но доро-
гу обещали улучшить. А 
затем глава региона вме-
сте с 14 руководителями 
организаций инвалидов 
обсудил - как еще можно 
облегчить путь особенных 
людей на разных уровнях 
жизни. 

ПО ДОРОГЕ К ЦЕНТРУ
Неровная дорога от остановки 

«Индустриальная» до хабаров-
ского центра соцреабилитации 
инвалидов – своего рода символ 
того, как непрост порой маршрут 
жизни людей с инвалидностью. 
Михаил Дегтярёв уделил это-
му вопросу особое внимание в 
своем плотном рабочем графике 
и на месте дал распоряжение 
организовать ремонт дороги. С 
остальными вопросами и поже-
ланиями инвалидов края Михаил 
Владимирович также решил 
разобраться лично.

Мы находимся в центре соци-
альной реабилитации инвалидов 
на улице Индустриальной, 2-В. 
Работники центра уже 15 лет 
помогают людям. Эта важная 
работа финансируется краевым 
бюджетом. А еще центр распро-
страняет свой опыт и сопрово-
ждает другие краевые учрежде-
ния подобного типа.

Больше тысячи человек со 
всего края проходят здесь курс 
реабилитации. Еще тысяча полу-
чает спецсредства для комфорт-
ной жизни: к примеру, протезы, 
ортопедические изделия, слухо-
вые аппараты, коляски, ходунки 
и так далее.

Михаил Дегтярёв отметил, что 
отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– это показатель уровня зрело-
сти общества и страны в целом. 
Что также является критерием 
эффективности и человечности 
социальной политики. Он от-
метил, что в этом направлении 
нужно двигаться, ориентируясь 
на прямые потребности людей, 
как это демонстрируют НКО и 
волонтерские организации.

За одним «круглым столом» 
с Михаилом Дегтярёвым, зам-
предом правительства края Ев-
гением Никоновым, министром 
соцзащиты Александром Доро-
феевым впервые оказались пред-
ставители сразу 14 инвалидных 
организаций региона. По итогам 
встречи многие не скрывали 
своих эмоций.

ОТ СЛЁТА  
К ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Стоит отметить, что на крае-
вом уровне предпринято немало 
решений для того, чтобы инвали-
ды могли иметь равные возмож-
ности со всеми остальными. В их 
числе - оплата проезда, оказание 
помощи малоимущим, выдача 
средств реабилитации. И такие 
инициативы реализуются еще 
лучше, когда их корректируют и 
дополняют люди, представляю-
щие интересы своих особенных 
подопечных.

Все участники «круглого сто-

ла» отметили доброжелатель-
ный и дружественный настрой 
краевых чиновников на решение 
проблем инвалидов. Так, Ольга 
Свионтковская, глава краевого 
отделения «Всероссийского об-
щества глухих», в ходе встречи с 
главой региона попросила орга-
низовать молодежный слет для 
инвалидов по слуху, с участием 
столичных гостей. Такой слет по-
может выявить лидеров, которые 
отправятся в Нижний Новгород 
на аналогичный всероссийский 
форум. Михаил Дегтярев под-
держал идею.

– Мы довольны тем, что с 
высшими руководителями края 
складываются открытые и дру-
желюбные отношения, что они 
вникают в проблематику и изы-
скивают реальные пути реше-
ния. С Евгением Никоновым и 

Александром Дорофеевым мы 
работаем напрямую и некоторые 
моменты по проектам обсуждаем 
без посредников, - сообщил ру-
ководитель регионального отде-
ления Всероссийской организа-
ции родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) Дмитрий Коломийцев. 
- Встреча в силу загруженности 
руководства края была не такая 
длительная, как хотелось бы. 
Но мы озвучили предложение: 
надо в крае проработать вопрос 
о разработке закона по аренде 
квотируемых рабочих мест для 

людей с инвалидностью. 
По его словам, это хороший 

выход для трудоустройства в 
НКО инвалидов, особенно с 
тяжелыми нарушениями в раз-
витии. Ведь сейчас у некоммер-
ческих организаций просто нет 
возможности оплачивать труд 
этим людям. И новый закон 
позволит охватить разные катего-
рии - от легких до тяжелых форм 
инвалидности.

Михаил Дегтярёв дал пору-
чение о тщательной проработке 
предложения. Тем более есть, 
на что опереться – такие законы 
действуют в ряде других регио-
нов страны. 

Своя боль у Оксаны Кухарчук, 
замруководителя АНО «Крылья 
надежды».

– Мы попросили первое лицо 
края взять под личный контроль 
строительство Дальневосточно-
го реабилитационного центра 
в Хабаровске, который остро 
нужен нашим детям. В том чис-
ле попросили помочь решить 
проблему с земельным участком, 
выделенным под строительство, 
на котором сейчас расположены 

гаражи хабаровчан. Михаил Дег-
тярёв пообещал нам полное со-
действие, – рассказала девушка. 

КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
Наталья Цирульник, руково-

дитель благотворительного фон-
да «Счастливое детство», впер-

вые встретилась с главой региона 
и тоже не могла уйти, не озвучив 
просьбу своих соратников.

– Мой вопрос был про соци-
окультурную реабилитацию. Я 
попросила, чтобы министерство 
культуры края развернулось 
к нам нужным боком и чтобы 
они обязательно приехали и 
посмотрели наш театр «Ключ». 
Затем включили его в реестр 
театров края, чтобы мы полу-
чили помощь от министерства 
в виде рабочих мест на ставку. 
Нам нужны еще специалисты, 
пока у нас только один режиссер, 
а детей, желающих участвовать 
в театральных мероприятиях, 
много, – рассказала Наталья 
Константиновна.

Врио дал соответствующие 
поручения подчиненным и дал 
слово, что хабаровский театр 
для особенных детей «Ключ» 
не будет страдать от дефицита 
внимания.

На встрече также выступила 
Наталья Евтеева, руководитель 
центра для лиц с расстройства-
ми аутистического спектра и 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития (РАС и 
ТМНР). Она поделилась с Ми-
хаилом Дегтярёвым успехами и 
планами 

по открытию отделения со-
провождаемого проживания при 
Минсоцзащите края. Наталья 
Владимировна вручила врио 
губернатора новое пособие «Мы 
сможем жить сами» об учеб-
но-тренировочной квартире для 
постоянного проживания в ней 
людей с РАС и ТМНР. 

Светлана Бочкарева, пред-
седатель совета региональной 
организации «Центр абилитации 
детей, подростков и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Содружество», также 
подарила главе края брошюру. 
В ней - опровержение мифов, 
полезные контакты и реальные 
истории хабаровчан, столкнув-
шихся с диагнозом «аутизм». 

...Всего за час с небольшим 
удалось поднять и обсудить 
целый ряд важнейших проблем 
инвалидов региона. Многие из 
руководителей НКО получили 
дополнительный ускоритель для 
своих инициатив в виде конкрет-
ных поручений врио губернатора. 
По-моему, это хороший пока-
затель КПД подобных встреч. 
Тем более что глава региона 
недвусмысленно заверил, что 
это не последняя такая встреча 
и совместная работа с краевыми 
организациями инвалидов будет 
продолжена. 

Елена Барабанова
3 - реабилитационных  
центра работают в крае:  
в Комсомольске-на-Амуре,  
Бикине и Совгавани

70 СОНКО - работают  
с инвалидами в регионе

Лицом к людям
Михаил Дегтярёв поддержал  
хабаровских инвалидов

Михаил Дегтярёв вместе с Валерием Волковым устроили небольшой эксперимент, проверяя доступность  
дорожной инфраструктуры в краевой столице. Фото khabkrai.ru

63,6 тысяч  
взрослых людей  

с инвалидностью живет  
сейчас  

в Хабаровском крае

5,2 тыс. -  
детей-инвалидов

МЕЖДУ ТЕМ 

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО 
Объявлен конкурс грантов для некоммерческих организаций. Проекты 

СОНКО должны быть направлены на решение конкретных задач по 
18 направлениям. 

Среди них - повышение качества жизни пожилых граждан, социальная 
адаптация инвалидов, экологические проекты и другое. Впервые в 
этом году добавлены направления по формированию бережного отно-
шения к животным и реализации комплекса мер по сохранению памя-
ти о Великой Победе у молодежи. 

Размер гранта на одну организацию - не более 500 тысяч рублей. 
Общий фонд конкурса - 4772240 руб. Срок реализации проекта - не 
позднее 31 декабря текущего года. Прием заявок от НКО пройдет с 
19 мая по 17 июня. Для участия надо представить заявление и проект, 
подготовленный в соответствии с постановлением администрации 
Хабаровска от 13.05.2021 №1804, по адресу: ул. Ленинградская, 30, 
каб. 214 (в будни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00), тел. 40-
91-52, 40-91-43. 

Валерий Лапин 

Фото на память: глава региона вместе с руководителями НКО края. 
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Весь мусор, который мы вы-
кидываем в контейнер возле 
дома, попадает сюда – на по-
лигон ТБО (твердых бытовых 
отходов) неподалеку от поселка 
Сита в Хабаровском районе, на 
60-м километре трассы «Хаба-
ровск-Находка». Полигон был 
введен в эксплуатацию в 2011 
году. С той поры ежедневно 
здесь принимают 350-400 тонн 
бытовых отходов, в год полу-
чается свыше 150 тысяч тонн 
мусора.  

ПОЛИГОН «ПИРОГА» 
Эта новая свалка, которую 

построили взамен исчерпав-
ших свой ресурс Березовской 
и Ильинской. Как рассказали 
прессе, сделан полигон по самым 
современным технологиям с 
использованием материалов, 
которые минимизируют ущерб 
природным ресурсам. 

Весь участок свалки, а это 50 
гектаров, разбит на 10 секций, 
каждая по пять гектаров, кото-
рые постепенно заполняются 
отходами. На каждом сегменте 
вырыт котлован глубиной в 
шесть метров, на дно уложена 
геомембрана, чтобы не было, как 
говорят специалисты, «отравле-
ния водонесущих горизонтов». 
Поверх него, для защиты специ-
ального материала - 60 санти-
метров песка. Благодаря такой 
защите, фильтрат, который об-
разуется при гниении отходов, 
не попадает в грунтовые воды. 
Вся жидкость, которая образу-
ется в результате, собирается с 
помощью специальной системы 
труб в резервуар, а после цистер-
нами вывозится на городские 
очистные сооружения.

- А так же под полигоном 
помимо искусственной защи-
ты есть природная - глиняный 
слой в 20 метров толщиной, 
- объясняет директор АО «Спе-
цавтохозяйство» Алексей Изо-
тов. - Полигон устроен в виде 

«слоенного пирога», где каждые 
два метра отходов накрывают-
ся специальной пленкой. Это 
предотвращает возгорания и 
сокращает количество грызунов.

Зато частые гости на мусор-
ном полигоне – птицы.

- Вороны у нас тут постоян-
но. И очень часто прилетают 
два орлана. Их легко заметить 
по широкому размаху крыльев. 
Пару раз заглядывал медведь, но 
быстро ушел, не понравилось, 
наверное, - рассказывает Алексей 
Изотов. - А в соседнем водоеме 
мы несколько раз встречали он-
датру, в этом году там поселилась 
семья уток.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ? 
А еще здесь на свалке живут 

сразу две «Бабы-яги»! Так ра-
ботники называют специальный 
трактор, который равномерно 
распределяет порцию приве-
зенного мусора по площадке. 
Незваных гостей здесь нет - тер-
ритория полигона огорожена, а 
ближайший поселок в 15 кило-
метрах, поэтом сюда не добира-
ются бродячие собаки и лица без 
определенного места жительства. 
Обслуживают свалку в Сите 
15 человек, которых ежеднев-
но доставляют специальным 
автобусом. 

– Полигон находится на тер-
ритории  в 72 километрах Хаба-
ровска. Место выбирали так, что 
бы «роза ветров» уносила все 
неприятные запахи подальше 
от близлежащих населенных 
пунктов, – рассказывает эколог 
АО «Спецавтохозяйство» Ольга 
Трофимова. – За 10 лет работы 
нареканий на зловонный аромат 
от жителей не поступало.

Как отметил министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин, этот полигон 
регулярно проходит экологи-
ческий надзор. Эксперты берут 
пробы воздуха, почвы и воды. 
Превышений нет, что, по мнению 
министра, свидетельствует о том, 

что захоронение отходов проис-
ходит тут в полном соответствии 
с требованиями природоохранно-
го законодательства. 

ВЕКОВОЙ «ЭВЕРЕСТ» 
Сюда, на полигон под Ситой, 

попадает до 90% от всего мусора 
из краевой столицы и ее окрест-

ностей. За 10 лет работы пло-
щадки отходами успели запол-
нить два сегмента, по 18 метров 
высотой. Это менее половины 
допустимого объема, по проекту 
территория свалки рассчитана 
аж на 40-метровую высоту! Такой 
объем отходов, по подсчетам экс-
пертов, сможет накопиться здесь 
примерно за сто лет. Слушаю и не 
могу понять, как же так - по моим 
расчетам, все закончится гораздо 
быстрее?! 

Оказывается, я не учла, что, 
согласно планам чиновников, 
отходов со временем должно 
стать раза в три меньше. По сло-
вам министра Дария Тюрина, с 
введением данного полигона в 
Хабаровске была решена пробле-
ма с утилизацией мусора. Такие 
площадки региону необходимо 
создавать в рамках нацпроекта 
«Экология». При этом объем 
вывозимых туда отходов посте-
пенно следует сокращать до 30%. 
Остальное – на  сортировку и 
переработку мусора. 

Правда, пока в регионе нет воз-
можности перерабатывать мусор 
в больших объемах, поэтому в 
глобальной сортировке тоже пока 
нет смысла. Иначе ТБО все равно 
окажутся здесь, на полигоне.

- По данным Росприроднадзо-
ра, на сортировку и переработку 

у нас в регионе уходит чуть бо-
лее 8% от всего мусора. На мой 
взгляд, это высокий стартовый 
показатель. И на Дальнем Вос-
токе мы одни из первых. У нас в 
крае порядка десятка перераба-
тывающих компаний. Которые 
начали заниматься переработкой, 
и радует, что они наращивают 
темпы, – сообщил журналистам 
Дарий Тюрин. 

ДАЁШЬ СТАНЦИЮ!
Но пока это небольшие объ-

емы, которые находят своего 
потребителя. Чтобы начать со-
ртировать все городские отходы, 
нужна крупная мусоросорти-
ровочная станция. Мощностей 
двух имеющихся - «Северной» и 
«Южной», по словам министра 
ЖКХ, недостаточно. А также 
потребуется построить на терри-
тории края завод по переработке 
ТБО. 

– Нам необходимо создать 
станцию по переработке! Уже 
был выделен участок под такой 
объект, но из-за введения ограни-
чения, связанного с аэропортами, 
от него пришлось  отказаться. 
Сейчас мы рассматриваем ва-
риант размещения предприятия 
около полигона. Что касается 
сроков создания предприятия, то 
торопиться пока не стоит, - доба-
вил министр и уточнил, что уже 
идет работа с концессионерами, 
которые готовы построить и 
эксплуатировать мусоросорти-
рующий комплекс.

Напомним, сейчас в крае дей-
ствует два официальных полиго-
на захоронения отходов: рядом с 
поселком Сита в районе имени 
Лазо и в Советско-Гаванском 
районе. Еще три подобных объек-
та планируют возвести в рамках 
реформы обращения с отходами 
в Амурском, Вяземском и Сол-
нечном районах. На проектиро-
вание полигонов направлено 30 
миллионов рублей из краевого 
бюджета.

Екатерина Подпенко 
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

ДВА РЕЙДА - ШЕСТЬ СВАЛОК

Шесть несанкционированных свалок твердых бы-
товых и строительных отходов выявили на прошлой 
неделе сотрудники территориального управления 
Россельхознадзора в ходе двух рейдов в Хабаров-
ском районе. 

В частности, незаконная свалка мусора выявлена 
в районе села Федоровка. На внутрихозяйственной 
дороге, примерно на площади 72,8 кв. м, разбро-
саны: полиэтилен, картон, поролон, пластиковая и 
стеклянная тара, предметы текстиля, куски линолеу-
ма, мешки с мусором, мебель. Материалы по факту 
выявления свалки направлены в администрацию 
района и Хабаровскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру.   

Также в рамках рейдового обследования земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в районе села Краснореченское, 
общей площадью 193266 кв.м., сотрудники Россель-
хознадзора выявили аж пять несанкционированных 

свалок твердых бытовых и строительных отходов, на 
общей площади 112 «квадратов». Эти отходы также 
состоят из материалов, неспособных к природному 
саморазложению, что может привести к ухудшению 
качества почв. В контрольном ведомстве решили 
провести внеплановую проверку собственника зе-
мельного участка. 

Олег Потапов

"Баба-яга", ондатра и орланы
Кто живет на свалке под ХабаровскомРастет, растет ежегодно в краевой столице число мест 

для раздельного сбора мусора, радостно рапортуют 
чиновники. Однако до масштабной сортировки и пере-
работки нам, увы, пока далеко. Пока в регионе перера-
батывают только восемь процентов от всех отходов! Все 
остальное уходит на утилизацию. 

Техника на полигоне за работой: слева - цистерна в ожидании фильтрата, в центре - выгрузка мусорного  
контейнера, справа - «Баба-яга» разравнивает мусор.    
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Дарий Тюрин (слева) и Алексей Изотов.  
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С доходами населения у 
нас беда, всю статисти-
ку портят. Падают они. С 
2014-го по 2020 год реаль-
ные располагаемые дохо-
ды населения накоплен-
ным итогом упали более 
чем на 10%. Это сильное 
падение. И народ, что на-
зывается, на своей шкуре 
прочувствовал его.

Проблема пока не настолько 
взрывоопасная только потому, 
что падение доходов населения 
оказалось растянуто по годам. Но 
в одном только 2020 году доходы 
упали на 3%, и это уже никак не 
назовешь некоторым снижением.

Вообще структурно доходы 
населения в статистическом уче-
те складываются из следующих 
источников: оплата труда, дохо-
ды от предпринимательской де-
ятельности, доходы от собствен-
ности, социальные трансферты 
(выплаты) и другие доходы. За-
помним эту простую структуру, 
мы к ней еще вернемся.

***
И вот с такой плохой дина-

микой по доходам населения 
страна вступила в 2021 год. Как 
начали этот год? Может, про-
изошел перелом? Данные по 
доходам населения за первый 
квартал должны были быть опу-
бликованы 20 апреля в составе 
сводной информации Росстата 
по социально-экономическому 
положению России за первые 
три месяца года. Но они не были 
опубликованы. Росстат в свое 
оправдание посетовал, что просто 
не успели. Надо было еще что-то 
уточнить на основе дополнитель-
ных данных и т.п.

Скажу вам так: это вообще 
беспрецедентно, чтобы данные 
по реальным располагаемым 
доходам населения не публико-
вались Росстатом вовремя. Что 
случилось? Почему вдруг?

Все просто: 21 апреля 2021 
года президент Владимир Путин 
выступал с ежегодным посла-
нием Федеральному собранию. 
Как и ожидалось, послание стало 
своеобразной раздачей подарков. 
Там многие их получатели были 
упомянуты.

Семьям с детьми - поможем, 
беременным (правда, только тем, 
которые испытывают материаль-
ные трудности) - тоже поможем. 
О кураторах учебных групп 
техникумов и колледжей тоже 
не забыли, им будут дополни-
тельные выплаты. «Креативные 
команды» - профинансируем 
за счет нового президентского 
фонда культурных инициатив. 
Студентам - предоставим новые 
бюджетные места в вузах. Уче-
ным - выделим на исследования 
до 2024 года 1 трлн 630 млрд ру-
блей. Окажем помощь жителям 
Норильска и других мест эколо-
гических бедствий. Финансово 
поможем регионам с высоким 
уровнем коммерческой задол-
женности. Поддержим регионы 
за счет средств ФНБ на строи-
тельство опорных магистралей. 
Для туризма предусмотрим про-
грамму льготных кредитов на 

строительство и реконструкцию 
гостиниц и т.д.

Правда, у меня возник вопрос: 
а почему о пенсионерах не было 
ничего сказано? Замечу, что сло-
во «пенсионер» в послании не 
было произнесено вообще ни ра-
зу. И еще: почему ничего не было 
сказано о долгожданном решении 
вопроса об индексации пенсий 
работающим пенсионерам?

Все эти объявленные меры 
поддержки носят, конечно же, 
предвыборный характер. В сентя-
бре 2021 года состоятся выборы в 
Государственную думу. Вот вла-
сти и готовятся, а объявленные 
новые меры поддержки населе-
ния должны продемонстрировать 
эффективность социальной по-
литики и сформировать, скажем 
так, правильные электоральные 
предпочтения. Кстати, эти же ме-
ры должны продемонстрировать 
и преемственность социальной 
политики, потому что в 2020 
году была также сделана ставка 
прежде всего на поддержку семей 
с детьми. Сегодня собираются 
делать то же самое.

И вот представьте, что на фоне 
объявляемых мер поддержки 
различных групп населения про-
звучали бы какие-нибудь «не те» 
цифры по тому, что происходит 
с доходами населения в первом 
квартале 2021 года. Ну, это как-
то неправильно. Поэтому что бы 
там в свое оправдание ни говорил 

Росстат, почему он не дал вовре-
мя информацию по доходам на-
селения, ясно одно, что просто не 
хотели этими данными портить 
выступление президента.

Естественно, что сначала это 
было только предположение о 
несвоевременном опубликова-
нии данных о доходах населения 
за I квартал 2021 года. Однако, 
когда через несколько дней после 
оглашения послания президента 
Федеральному собранию Росстат 
наконец-то опубликовал инфор-
мацию по доходам населения 
- минус 3,6% в первом квартале 
2021 года по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2020 
года, - все встало на свои места. 
Итак, и 2021 год начался с рез-
кого падения доходов населения.

***
И что в этой ситуации соби-

раются делать власти помимо 
точечных мер поддержки населе-
ния, объявленных президентом в 
послании Федеральному собра-
нию? По-видимому, власти реши-
ли, что это статистики виноваты, 
у которых не та методология 
подсчета реальных располагае-
мых доходов населения. В общем, 
не так считаем. Остается только 
воскликнуть: «Эврика!»

Министр экономического 
развития России Максим Ре-
шетников на итоговой коллегии 
Росстата, состоявшейся в конце 
апреля, заявил, что важным на-
правлением работы статистиков 
является сокращение разрыва 
между данными Росстата по до-
ходам населения в системе наци-
ональных счетов и оперативными 
квартальными данными. Глава 
Минэкономразвития отметил, 
что этот разрыв отчасти обуслов-
лен объективными различиями в 
методологии, и выразил надежду, 
что за счет уточнения состава 
данных и расширения обрабаты-
ваемых источников информации 
можно уточнить и сделать расче-
ты более полными. Все это было 
названо методологической зада-

чей этого года. Попросту говоря: 
министр сказал, что Росстат не 
так считает.

Честно говоря, трудно со-
гласиться с тем, что есть такая 
уж проблема «разрыва» между 
данными. Как правило, перво-
начальную оценку практически 
всегда приходится уточнять 
- это нормальная практика. Ну, 
уточнили на какие-то десятые 
доли процентного пункта. В 
чем проблема? Нет проблемы, 
а есть явное желание объяснить 
плохую картину с падающими 
доходами населения какими-то 
методологическими нюансами 
их подсчета.

Еще хотел бы напомнить, что 
в новейшей экономической исто-
рии России были времена, когда 
располагаемые доходы населения 
росли очень прилично. Так, в 
2005–2007 годах они ежегодно 
росли на 12-13%. Почему тогда 
не возникало никаких вопросов к 
методологии подсчета реальных 
располагаемых доходов насе-
ления? То есть получается так: 
когда доходы растут, вопросов к 
тому, как их считать, у властей не 
возникает, но когда доходы пада-
ют - надо обязательно подправить 
методологию их подсчета.

И это государственный подход 
к решению социально-экономи-
ческих проблем?

Я понимаю, что власти озабо-
чены, как они будут выполнять 
прогнозные показатели по росту 
реальных располагаемых дохо-
дов населения - в 2021 году они 
должны вырасти на 3%. Однако 
решать вот так…

***
Теперь о том, что можно было 

бы сделать. 
Во-первых, решая вопрос с 

доходами населения, властям 
просто не надо жадничать. Точеч-
ные меры поддержки населения 
приводят к таким же точечным 
результатам, а падение или рост 
доходов населения - это не точеч-
ный, а фронтальный результат. 

Точечные меры - это больше для 
пиар-эффекта. Ведь мы уму-
дрились за год пандемии даже 
увеличить Фонд национального 
благосостояния. Если по состо-
янию на 1 апреля 2020 года в 
нем было 12,9 трлн рублей, то по 
состоянию на 1 апреля 2021 года 
в нем уже более 13,8 трлн рублей! 
Кстати, очень показательно и то, 
что если в России в начальный 
период пандемии во втором квар-
тале 2020 года реальные распола-
гаемые доходы людей, по данным 
Росстата, снизились на 7,5%, то в 
странах ОЭСР (Организации по 
сотрудничеству и развитию), по 
ее же данным, доходы населения 
не упали, а выросли на 5,3% в 
годовом выражении, в том же 
втором квартале 2020 года.

Во-вторых, надо посмотреть, 
какие источники реальных рас-
полагаемых доходов падают. До-
ля оплаты труда - не снижается 
(около 60%). Доля социальных 
выплат - растет (уже 21%). Зато 
снижается доля доходов от пред-
принимательской деятельности 
и доходов от собственности. 
Так, если в 2020 году доля до-
ходов от предпринимательской 
деятельности в общих доходах 
составляла 15,4%, то к 2020 году 
она снизилась до менее 6%, то 
есть почти в три раза! Может 
быть, вот в чем проблема, а не в 
методологии?

Если предпринимательство 
не развивается, то и доходов от 
такой деятельности у людей не-
много. С собственностью то же 
самое. Значит, надо решительно 
снижать административную 
нагрузку на малый бизнес, сни-
жать налоги и тому подобное. 
Надо дать возможность людям 
зарабатывать.

Я вот думаю, ведь это вроде бы 
элементарно. Почему не делают? 
Нахожу такое объяснение. Если 
дать людям возможность больше 
зарабатывать на предприни-
мательстве, чтобы их доходы в 
большей степени зависели от 
собственной предприниматель-
ской активности, то они ведь по 
доходам станут более самостоя-
тельными и менее зависимыми 
от государства. Люди становятся 
сами себе хозяевами. Так это 
же несет политические риски. 
Если власти действительно при-
держиваются такой стратегии, 
то должен заметить: риски от 
устойчиво падающих реальных 
располагаемых доходов будут 
еще посильнее.

Методология,  говорите? 
Ну-ну.

Игорь Николаев,
доктор экономических наук 

mk.ru

Если предпринимательство не 
развивается, то и доходов от 
такой деятельности у людей 
немного. С собственностью 
то же самое. Значит, надо 
решительно снижать админи-
стративную нагрузку на малый 
бизнес, снижать налоги и тому 
подобное. Надо дать возмож-
ность людям зарабатывать!

"Властям не надо жадничать"
Обедневшим россиянам чиновники "помогут" пересчетом статистики?

После оглашения по-
слания президента 
Росстат наконец-то опу-
бликовал информацию 
по доходам населения 
- минус 3,6% в первом 
квартале 2021 года по 
сравнению с соответ-
ствующим периодом 
2020 года. Итак, и 2021 
год начался с резко-
го падения доходов 
населения.
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Обвинение в растра-
те, предъявленное 
известному хабаров-
скому застройщику, 
вызвало большой 
общественный резо-
нанс. По одну сторону 
баррикад оказались 
обманутые дольщики 
– люди, которые года-
ми ждут своих квар-
тир и теперь боятся, 
что не дождутся их 
никогда. По другую - 
те, кто уже проживает 
в домах, построенных 
компаниями Алек-
сея Коломейца – эти 
жалуются на низкое 
качество построек и 
убеждены, что обви-
нения справедливы. 
В любом случае про-
цесс обещает быть 
громким. 

Но для начала стоит 
напомнить читателям не-
сколько любопытных фак-
тов из биографии главного 
фигуранта скандала.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО 
ПУТИ

Алексей Борисович Ко-
ломеец родился 23 мая 
1975 года в Хабаровске. 
Здесь же закончил сначала 
школу, потом академию 
экономики и права, а по-
сле подался в предпри-
ниматели. В 2004 году г-н 
Коломеец становится уч-
редителем и гендиректо-
ром компании «Усадьба» 
и разворачивает активную 
деятельность по возведе-
нию коттеджей в пригоро-
дах Хабаровска. Однако, 
ловко сманеврировав в 
преддверии кризиса 2008 
года, Алексей Борисович 
разворачивает свой строи-
тельный фрегат в сторону 
доступного жилья. Своим 
дольщикам он обещает 

чистый воздух и все блага 
цивилизации по весьма 
умеренной цене. 

Одновременно с этим 
начинается процесс воз-
ведения настоящей стро-
ительной империи – ори-
ентированная на элитное 
строительство «Усадьба» 
отходит в тень, а примой 
становится «Солнечная 
поляна».  Проблемы в 
«Солнечном городе» – пи-
лотном жилом комплексе 
СК «Солнечная поляна» 
– послужили поводом для 
не одного десятка журна-
листских материалов. А 
в громкий «фекальный 
скандал» даже пришлось 
вмешиваться прокурату-
ре. Но не будем забегать 
вперед.

В 2014 году Алексей 
Коломеец создает уни-
кальную структуру – Ас-
социацию организаций 
по содействию развития 
доступного жилья – в 
которую объединяются 
несколько компаний, на 
первый взгляд не связан-
ных между собой. Но если 
предпринять путешествие 
на сайт налоговой инспек-
ции и Росреестра, то мож-
но выявить удивительные 
подробности. Так, помимо 
«Солнечной поляны», на 
100% принадлежавшей 
Коломейцу, в ней состоит 
компания «Ха-Ва», учре-
жденная 50 на 50 китай-
ским инвестором и СК 
«Усадьба», принадлежа-

щей Алексею Коломейцу. 
А еще СК «Гринвиль», 
единым создателем ко-
торой стала компания 
«Глобал Солюшенс», на 
100% принадлежащая вы 
уже поняли кому. 

А еще СК «Свой дом», 
в учредителях которой 
Эдуард Мельников и 
Элеонора Драй – созда-
тели еще одного члена 
ассоциации, компании 
«Полесье», но это уже 
совсем другая история. С 
Коломейцем последних 
объединяет сейчас один 
внешний управляющий, а 
еще, по данным rusprofile.

ru и checko.ru, тот факт, 
что в ЕГРЮЛ были вне-
сены липовые юридиче-
ские адреса. И, конечно, 
обширный список дол-
гов по исполнительным 
производствам.

КРАХ АССОЦИАЦИИ
Казалось бы, корпора-

ция, созданная Коломей-
цем, не могла оказаться 
вне игры. Отличная биз-
нес-модель, практически 
полное отсутствие кон-
куренции, востребован-
ный товар обещали Ас-
социации полный успех 
в ее начинаниях. Так оно 
сначала и было, квартиры 
продавались как горячие 
пирожки, трехэтажные 
домики радовали глаз ве-
селенькой расцветкой. 

Но счастье оказалось 
недолгим. Сначала из-за 
установки горючих па-
нелей случился пожар 
в «Солнечном городе», 
потом начались проблемы 
с канализацией, потом с 
электричеством, а потом 
дома и вовсе перестали 
сдавать в эксплуатацию. 
Рискнем предположить, 
что Алексея Борисови-
ча подвела излишняя 
экономность – дешевая 
рабочая сила и дешевые 
строительные материалы 
вышли боком. Впрочем, 
возможно, всему виной не-
дальновидность бизнесме-
на или бюрократический 
произвол, на который г-н 
Коломеец будет ссылать-
ся позже. Как бы там ни 
было, в Хабаровске поя-
вились первые обманутые 
дольщики.

После жалоб и митин-
гов оставшихся без квар-
тир людей в дело вме-
шалась исполнительная 
власть. В конце 2018 года 
свежеизбранный губерна-
тор Сергей Фургал провел 
совещание, на котором за-
дал г-ну Коломейцу целый 

ряд неприятных вопросов.
– Хочу поделиться впе-

чатлениями от двух сове-
щаний у губернатора по 
долевому строительству, 
– напишет после этих 
встреч Алексей Коломеец. 
– Первое прошло в конце 
ноября, и я там ощущал 
себя главной жертвой. 
Моей ошибкой было то, 
что я воспринимал его как 
обычное совещание, кото-
рое проводят чиновники, 
готовился выступить, как 
это говорится, «по пун-
ктам». Но нет – Сергей 
Фургал стал спрашивать 
по своему плану, букваль-
но про все. Я не ожидал, 
что он будет так рыть. 
Губернатор брал каждый 
жилой комплекс по от-
дельности и проходился по 
всем системам его жизнео-
беспечения в конкретных 
цифрах. Откуда дом будет 
брать воду, откуда электри-
чество, какие мощности и 
объемы нужны, как устро-
ены резервные линии? 
Так глубоко мы просто не 
готовились. В какой-то 
момент у меня возник-
ло ощущение, что Сергей 
Фургал настроен против 
меня лично. Недавно про-
шло второе совещание, 
и я понял, что ошибался. 
Оно в корне отличалось от 
первого – мы подготови-
лись, отчитались за пять 
минут и услышали, что мы 
молодцы. А губернатор 
пошел разбираться с теми, 
кто не сделал адекватных 
выводов из предыдущего 
разговора.

НУЖНА ОТСРОЧКА!
Весь следующий год 

Алексей Коломеец будет 
яростно отстаивать свою 
точку зрения – в случив-
шихся срывах сроков сдачи 
домов нет его вины. Он 
встречается с дольщиками 
и представителями про-
фильных министерств. 

Он пеняет на нерадивых 
чиновников, которые от-
казываются согласовывать 
предложенные инженер-
ные решения. Он просит и 
требует отсрочки. А парал-
лельно предлагает к прода-
же новые квартиры. Тем же, 
кто заехал в бракованное 
жилье, отвечает в духе «мы 
же все построили, дальше 
не наша забота».

После задержания Сер-
гея Фургала вопрос с об-
манутыми дольщиками 
снова повисает вплоть до 
назначения врио губерна-
тора Михаила Дегтярева. 
Им создается специальная 
рабочая группа по реше-
нию проблемы обманутых 
дольщиков. В октябре на 
ее заседании Алексей Ко-
ломеец вновь жалуется, 
обещает и просит отсрочки 
до середины следующего 
года. И… получает ее.

«ДЕЛО 
- ПОЛИТИЧЕСКОЕ»?

В конце марта под руко-
водством Михаила Дегтя-
рева собирается знаковое 
для Алексея Коломейца 
заседание рабочей группы. 
Врио губернатора, так же, 
как и его предшественник, 
интересуется у застройщи-
ка, как движется процесс.

– Сейчас у нас по обяза-
тельствам девять домов и 
291 квартира, – рапортует 
Алексей Борисович. – В 
мае-июне планирую сдать 
три дома. В сентябре-но-
ябре планирую сдать еще 
четыре дома. Остается 
«Гринвилль». В этом году 
из четырех домов я сдам 
два. Оставшуюся пару до-
мов смогу сдать только 
в мае-июне следующего 
года.

Удивительно, но этот 
ответ не устроил ни пред-
ставителей дольщиков, ни 
Михаила Дегтярева. Вме-
сто того чтобы, как это бы-
вало раньше, предложить 
свою помощь, он обратился 
к присутствующему пред-
ставителю прокуратуры 
с предложением ознако-
миться с финансовой до-
кументацией строительной 
империи Коломейца. Что, 
как мы видим, было сдела-
но и дало свои результаты.

29 апреля Алексей Ко-
ломеец был задержан по 
подозрению в растрате 13 
миллионов рублей. Суд 
оставил его дома, наложив 
ряд ограничений свободы. 
Однако сдаваться без боя 
он и здесь не намерен. Так, 
в видеоинтервью он назвал 
свое дело политическим и 
предположил, что обвине-
ния против него связаны 
с грядущими выборами 
губернатора и носят попу-
листский характер.

Евгения Молотова,
«МК» в Хабаровске»

МЕЖДУ ТЕМ

В ХАБАРОВСКЕ СУДЯТ ЭКС-НАЧАЛЬНИКОВ ИЗ МЭРИИ  
В Центральный райсуд для рассмотрения 

по существу направлено второе уголов-
ное в отношении бывшего начальника 
управления дорог и внешнего благоу-
стройства Хабаровска Олега Гроо. Как 
напоминает ИА «Хабаровский край 
сегодня», в конце прошлого года против 
экс-чиновника начался процесс в Инду-
стриальном райсуде, где гособвинение 
доказывает его причастность к взятке 
на 3,9 млн рублей и злоупотреблении 
должностными полномочиями.

- Приговор еще не вынесен. Второе уго-
ловное дело в отношении бывшего на-
чальника управления дорог и внешнего 
благоустройства администрации города 
расследовалось параллельно и будет так-
же слушаться отдельно в другом суде. Он 
вместе с бывшим директором одного из 
ООО обвиняются в совершении мошенни-
чества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК РФ), - рассказала 14 мая старший 
помощник прокурора края по взаимодей-
ствию со СМИ Анна Исаева. - По версии 
следствия, в целях хищения бюджетных 
денежных средств обвиняемые вступили 
в предварительный преступный сговор, 
заключили между ООО и администрацией 
Хабаровска муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации капремонта Амурского бульвара 
в Хабаровске на сумму 4,5 млн рублей. 
Исполнять условия контракта заранее не 
планировалось.

Между тем в конце апреля стало известно, 

что в Хабаровске также обвиняют в злоу-
потреблении должностными полномочия-
ми экс-начальника городского управления 
образования. Как отметили в пресс-служ-
бе краевой прокуратуры, следствие уста-
новило, что обвиняемая за счет средств 
бюджета города обеспечила незаконные 
поездки за рубеж несовершеннолетним 
родственникам своих знакомых.

Так, из материалов дела следует, что жен-
щина в 2017 году дала указания подчинен-
ным включить в список делегации детей, 
направленных в поездку в город Мусасино 
(Япония) несовершеннолетнего родствен-
ника заммэра Хабаровска. Из списка 
исключили школьника, который на самом 
деле участвовал в экспедиции на реке Хор. 
По факту родственник участие в экологиче-
ской экспедиции не принимал. Это повлек-
ло незаконную оплату его перелета за счет 
бюджета на общую сумму 62 тыс. руб.

Кроме того, в 2018-м обвиняемая пору-
чила включить в состав делегации детей 
в летний лагерь Харбина несовершенно-
летнего родственника своей знакомой. 
Его вписали в список как победителя в 
акции «Мы вместе!». Но он не участвовал 
в акции и права на оплату авиаперелета 
за счет бюджета на сумму 27 тысяч рублей 
не имел. Когда обвиняемой вручат копии 
обвинительного заключения, уголовное де-
ло направят в Железнодорожный райсуд, 
пишет «МК» в Хабаровске».

Валерий Лапин 

Дело Алексея Коломейца
Крах империи строительного магната?

Алексей Коломеец на мартовском заседании рабочей группы в правительстве края.  
Фото khabkrai.ru
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Кто бы что ни говорил, а 
правительство региона 
старается противостоять 
пандемии - самыми раз-
ными способами, в том 
числе и экономическими. 
Минпром края догово-
рился с руководителями 
восьми предприятий, 
которые практически с 
нуля начали выпускать 
дезинфицирующие сред-
ства, и сегодня в Хабаров-
ском крае есть несколько 
заводов, выпускающих 
антисептики.

Пандемия, несомненно, внес-
ла много нового в нашу жизнь. 
Сегодня большинство хабаров-
чан не выйдет из дома, если 
в кармане нет медицинской 
маски, а в сумочке – антибакте-
риальных салфеток. Все пред-
приятия, которые продолжали 
работать во время пандемии, 
должны были обеспечить запас 
дезинфицирующих средств, 
приобрести бактерицидные 
рециркуляторы воздуха. Ко-
нечно, это не только ударило по 
кошельку и простых горожан, и 
предпринимателей. Но и созда-
ло определенный дефицит. 

***
Сегодня в нашем крае пробле-

му решает несколько заводов, 
выпускающих антисептики.

Так, инженерно-технический 
центр «Синтез Плюс» работает 
в краевой столице уже десяток 
лет, производит специализи-
рованные краски для авиа и 
судостроительного кластера. 
Но в период COVID-19 завод 
оперативно сменил вид деятель-
ности. Здесь спроектировали 
и разработали бесконтактный 
диспенсер «PENTYРROFF». Он 
не только распыляет дезредство 
на руки человека, но и меряет 
температуру, встроенный ре-
циркулятор обеззараживает вы-
дыхаемый воздух, а сам прибор, 
кроме всего прочего, удаленно 
передает данные на сервер и 
подает сигнал тревоги, если тем-
пература человека выше нормы.

— Мы решили развивать это 
направление и закрыть эту ни-

шу в Хабаровске: производство 
дезинфицирующих средств и 
дезоборудования  для очистки 
рук, воздуха, - оптимистично 
настроен гендиректор ИТЦ 
«Синтез Плюс» Сергей Ан. - 
Уже запатентовали этот прибор 
и формулу дезинфицирующего 
раствора. Все наши приборы – 
лампы-рециркуляторы воздуха, 
диспенсеры – способны пере-
давать на расстоянии данные о 
том, нужно ли обновить запас 
дезсредств, может быть, нужно 
заменить лампу. Вовремя ме-
нять лампы ультрафиолетовые  
важно, потому что через девять 
тысяч часов они теряют свои 
свойства. Наши приборы можно 
дистанционно включать и вы-
ключать, собирать статистику.   

- Мы готовы заключить дого-
воры на обслуживание, прода-
вать приборы по себестоимости, 
сейчас находимся в процессе 
переговоров с министерством 
образования – готовы постав-
лять диспенсеры и рецирку-
ляторы для школ, детсадов, 
централизованно обслуживать, 
заправлять их, заказчик будет 
видеть расходы у себя в прило-
жении, - по-деловому доклады-
вает гендиректор.

По словам производителя, 
велосипед, в общем-то, здесь не 
изобретали. Взяли мировые и 
российские аналоги, постара-
лись упростить, чтобы сделать 
недорогой, но качественный 

прибор. В мастерской предпри-
ятия над чертежами колдует 
заведующий производством 
Александр Макаревич. Он пред-
почитает работать руками, а не 
языком. Большую часть произ-
водственной линии сконструи-
ровал самостоятельно. 

- Знаете, так гораздо проще, 
чем покупать что-то, какие-то 
станки, потом их доделывать, 
переделывать, модифицировать 
под себя приходится, — объ-
ясняет мне завпроизводством. 
- Больше возиться приходится. 
А так, сразу качественно сделал 
– и время не потерял! 

***
Ну а антисептик компания 

разработала совместно с веду-
щими учеными хабаровского 
ТОГУ. Как заверили меня, это 
дезсредство на 70% состоит из 
изопропилового спирта, как и 
рекомендует ВОЗ, Всемирная 
организация здравоохранения. 
А вот точная формула хабаров-
ского средства – коммерческая 
тайна. В день здесь производят 

где-то две тысячи флаконов по 
50 и 100 миллилитров. И еще 
порядка 800 пятилитровок! 

Предприятие уже прошло 
добровольную сертификацию 
своей продукции. В планах была 
– обязательная. 

- Сейчас рынок перенасы-
тился антисептиками в ввиду 
того, что много производится 
косметических средств, кото-
рые обещают дезинфицирую-
щий эффект, - говорит Сергей 
Ан. - Президент страны дал 
поручение привести в соответ-
ствие сертификацию дезсредств, 
хождение этих средств, и ско-

рее всего в ближайшее время 
мы увидим эти нормативные 
документы, и нас разделят: 
дезсредства и косметические 
средства.  Насколько я знаю, уже 
Минпром РФ намерен прово-
дить штрихкодирование - в том 
числе санитайзеров. Так что мы 
намерены закрыть всю линейку 
дезинфицирующих средств: 
производить дезсредства для об-
работки поверхностей, обработ-
ки инструмента, для обработки 
отходов, весь спектр, который 
требует и лечебно-профилак-
тические учреждения, школь-
ные - дошкольные учреждения, 
культуры и так далее.

Но на сертификацию каждого 
наименования нужно немало 
денег – как минимум миллион 
рублей. Собственные средства 
производитель вложил в пе-
реоборудование предприятия. 
Поэтому компания проходит 
процедуру получения льготного 
кредитования в Региональном 
Фонде развития промышленно-
сти Хабаровского края с участи-
ем Корпорации МСП, Гарантий-
ного фонда края. Этот кредит 
позволит привлечь длинные, де-
шевые средства для дальнейшей 
модернизации производства и 
выпуска новой продукции.

- Нас уже ждут в НИИ дезин-
фектологии Роспотребнадзора, 
в Москве, - объясняет гендирек-
тор. - Мы подготовили образцы 
продукции, всего около десятка. 
Процедура сертификации зани-
мает не один месяц. Надеюсь, до 
конца года мы сможем получить 
сертификаты!

***
В прошлом году благода-

ря инженерно-техническому 

центру «Синтез Плюс» по-
требность региона в дезинфи-
цирующих средствах во время 
избирательной компании бы-
ла полностью закрыта. Завод 
выпустил порядка 30 тысяч 
литров антисептика. Как со-
общалось, за счет экономии на 
логистике цена на продукцию 
предприятия оказалась значи-
тельно ниже, чем на импортные 
средства. Дальнейшее развитие 
производства позволит обе-
спечивать потребность других 
регионов в этой специфиче-
ской продукции и даже выйти 
хабаровскому предприятию на 
зарубежные рынки.

Мария Полякова
Фото ИТЦ «Синтез Плюс»

МЕЖДУ ТЕМ

В ВЕРХНЕБУРЕИН-
СКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ 
КАРАНТИН

С 12 мая врио губернатора 
края ввел карантин в посел-
ке Алонка Верхнебуреинско-
го района. Как сообщили в 
правительстве края, мера 
носит профилактический 
характер. В населенном 
пункте повышена угроза 
распространения COVID-19, 
поэтому временно въезд в 
село и выезд из него были 
запрещены. В населен-
ном пункте проводилась 
массовая дезинфекция, 
действуют строгий масоч-
ный режим и социальное 
дистанцирование.

Как сообщила руководи-
тель краевого управления 
Роспотребнадзора Татьяна 
Зайцева, первоначальный 
очаг коронавируса был 
зафиксирован в одной из 
семей, где заболело сразу 6 
человек. На 12 мая с помо-
щью тестирования методом 
ПЦР выявлено 26 граждан 
с положительным результа-
том на COVID-19. Среди них 
большинство переносили 
заболевание в бессимптом-
ной форме.

Министр здравоохранения 
края Юрий Бойченко сооб-
щил в тот день, что в Алонку 
дополнительно направят 
экспресс-тесты на коро-
навирус. В целом по краю 
на 12 мая вакцинацию от 
COVID-19 первым компонен-
том вакцины прошли 91665 
человек, почти 62885 жи-
телей края полностью за-
кончили вакцинацию двумя 
компонентами.

- Мы вышли на темпы вакци-
нации около 1,5 тысячи вак-
цинированных в сутки. Во 
всех районах вакцина есть, 
развернуты как стационар-
ные пункты вакцинации, так 
используются и выездные 
формы, - заверил Юрий 
Бойченко.

Зампред краевого прави-
тельства Евгений Никонов 
поручил увеличить количе-
ство бригад вакцинации. В 
первую очередь они будут 
направлены в села Хаба-
ровского района, где были 
отмечены самые медленные 
темпы вакцинации. 

Валерий Лапин 

рее всего в ближайшее время 

52127  чел. – заболели 
COVID-19 в крае, согласно дан-
ным Минздрава, на 18 мая.   

50083 чел. – выздоро-
вели к этому моменту

395 чел. – умерли.

Бизнес против ковида
Умные приборы для дезинфекции рук 
и воздуха разрабатывают в Хабаровске

Дезинфекция в Хабаровске поставлена на конвейер.

 Сергей Ан настроен оптимистично.

Антисептик компания 
разработала совместно 
с ведущими учеными 
хабаровского ТОГУ. 

Точная формула хаба-
ровского средства – 
коммерческая тайна!

В день здесь производят где-то 
две тысячи флаконов по 50 и 100 
миллилитров.
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ГДЕ ВЗЯТЬ ОХРАННИКОВ
Ужесточение мер безопасно-

сти в учебных заведениях обсу-
дили на внеочередном совеща-
нии в правительстве края. Его, 
как и в других регионах страны, 
провели в Хабаровске на сле-
дующий день после трагедии в 
Казани. Там 11 мая в гимназии 
№175 в результате стрельбы 
погибли девять человек: семеро 
школьников и два учителя. Все-
го пострадало более 20 человек. 
Правоохранители предполага-
емого стрелка задержали. Им 
считается 19-летний парень, 
бывший ученик гимназии.

На хабаровское заседание 
по поводу казанского ЧП при-
гласили сотрудников правоох-
ранительных органов, уполно-
моченного по правам ребенка 
в крае, министра образования, 
а также по видеосвязи в об-
суждении участвовали главы 
муниципалитетов.

Упор, как это водится, сдела-
ли на силовом блоке. Естествен-
но, выяснилось, что ситуация с 
обеспечением безопасности в 
учебных заведениях края остав-
ляет желать лучшего. Так, по 
словам министра образования 
Виктории Хлебниковой, из 
823 образовательных органи-
заций только 63 находятся под 
надзором профессиональных 
охранников ЧОПов. В осталь-
ных 760 работают вахтеры, 
чаще всего это пенсионеры. Из 
средств защиты у них только 
тревожная кнопка. Сейчас пе-
ред министерством вновь сроч-
но поставили задачу перевести 
на профессиональную охрану 
учебные заведения края.

– Договоры с фирмами, пре-
доставляющими услуги ли-
цензированной охраны, имеют 
только 63 образовательных уч-
реждения. Этого недостаточно. 
У нас и до этих событий была 
цель: к концу года обеспечить 
специализированной охраной 
заведения первой и второй ка-
тегории безопасности – детсады 
и школы, – отчиталась глава 
Минобразования. – Сейчас про-
водим такую работу.

Впрочем, профессиональные 
охранники появятся не во всех 
школах края, в удаленных угол-
ках региона просто нет контор, 
оказывающих эти услуги. Но 
и там надеются этот вопрос ре-
шить, заверяют встревоженных 
родителей. Как именно - пока 
думают.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» 
Одного охранника с оружием 

и в бронежилете недостаточно, 
посчитали чиновники и задума-
лись о масштабном видеонаблю-
дении в детских учреждениях. В 

перспективе – мечтают связать 
все камеры в одну большую сеть.

– В таких больших городах, 
как Хабаровск и Комсомольск, 
необходимо создание  больших 
центров видеонаблюдения, ко-
торые находятся не в школе. 
Должна все-таки быть система 
дистанционного наблюдения и 
очень серьезная система, с еди-
ным центром, когда мы видим 
все, что происходит вокруг школ 
и в школах, – считает зампред 
правительства края по социаль-
ным вопросам Евгений Никонов.

Впрочем, повсеместное ви-
деонаблюдение, как и рамки 
металлоискателей, и квалифици-
рованная охрана во всех школах 
и детсадах – это огромное финан-
совое бремя. Вопрос, где найти 
средства, по-прежнему открыт. И 
надо полагать, это надолго.

ПРОВЕРКА ЗА РЕШЕТКОЙ
И главное – никаких решеток 

на окнах! Как, например, в 13-й 
школе Хабаровска. Сюда накану-
не внеочередного совещания на-
грянули краевые министры, что-
бы проверить, как соблюдаются 
меры безопасности в учебных 
заведениях. Эта школа – самая 
старая в краевом центре. На 
входе в учебное заведение про-
веряющих встретила решетка! 
Войти могут только ученики, 
посторонних не пускает вахтер. 
За такой «барьер безопасности» 
школа получила «плюс» от 
визитеров. А вот решетки на 
окнах подверглись критике, их 
рекомендовали убрать.

В школе №30, куда также 
отправились министры, ситу-
ация с охраной вроде получше. 
Здесь учатся около двух тысяч 
детей, установлена серьезная 
охранная система, на вахте – 
сотрудник ЧОПа, есть камеры 
наблюдения, и посторонние 
люди проникнуть не могут, 
заверили проверяющих.

Пока чиновники проверили 
только два учебных заведения в 
Хабаровске. Но обещают скоро 
проверить всех. После чего в 
краевом правительстве будут 
решать, как охранять детей и 
где на это брать средства.

– В первую очередь мы про-
ведем проверки в каждой об-
разовательной организации, 
посмотрим, какие меры соблю-
даются, – отметила Виктория 
Хлебникова. – Особое внима-
ние массовым мероприятиям – 
«последним звонкам», которые 
состоятся в крае 21-22 мая и 
проведению ЕГЭ.

КАРТА ПРОГРЕССА
Еще одна из мер, которые, 

по мнению властей региона, 
должны сделать наши школы 

безопаснее –  многопрофильная 
карта школьника.

– Когда ребенок проходит в 
школу по карте, родители полу-
чают СМС о том, что ребенок 
пришел, когда уходит из школы, 
родители получают об этом 
уведомление, что исключит 
ситуации, когда ребенок убега-
ет покурить. Это направление 
нужно развивать, – считает 
Евгений Никонов.

Пока такие карты есть лишь 
в некоторых лицеях краевой 
столицы. В перспективе карты 
хотят внедрить во всех об-
разовательных учреждениях 
Хабаровска и Комсомольска. 
О мелких населенных пунктах 
края речи пока не идет. Так 
что поголовная цифровизация 
тоже, увы, не окончательное 
решение проблемы...

ПСИХОЛОГИ, АУ?
Однако уповать на одну ох-

рану учебных заведений не со-
бираются, заверили чиновники. 
По словам зампреда Никонова, 
сегодня нужен комплекс мер, 
которые позволят обеспечить 
безопасность в детских учреж-
дениях. И помимо видеонаблю-
дения и квалифицированных 
охранников, в школах требуется 
регулярная работа психологов, 
нацеленная на выявление нега-
тивных наклонностей учащихся. 
Поэтому такой работе в учебных 
заведениях планируют уделить 
особое внимание.

– Ну и самое главное – это 
психологическая работа. Мы 
подростков, молодых людей, 
людей зрелого возраста, которые 
имеют вот такие наклонности, 
должны выявлять, – заявил 
Евгений Никонов.

По словам детского омбу-
дсмена края Виктории Трегубен-
ко, хабаровских учителей нужно 
учить методикам выявления 
депрессивных подростков – 
тех детей, которым требуется 
помощь.

– Нужны психологи, соцпеда-
гоги, компетентные органы, ко-
торые будут работать по своему 
направлению. И будут изучать, 
в чем проблема, каким образом 
можно на нее повлиять и пре-
дотвратить подобные ситуации, 
- весомо высказалась о планах 
на будущее детский омбудсмен.

В связи с этим вспоминаются 

события трехлетней давности. 
Тогда, после похожей «рас-
стрельной» трагедии в Керчи, 
заговорили о необходимости 
профессиональной охраны 
школ. Образовательные учреж-
дения стали оснащать трево-
жными кнопками, турникетами 
и рамками металлоискателей, 
говорили и о необходимости 
психолога в каждой школе. 
А после убийства ребенка в 
детсаду Нарьян-Мара детские 
заведения стали обносить высо-
кими заборами, устанавливать 
домофоны.

Но время прошло, сегодня ме-
таллоискатели чаще всего стоят 
в сторонке, домофоны отключе-
ны, калитки в высоких заборах 
открыты, потому что создают 
помехи в утренний час «пик». И 
большинство школ как прежде 
охраняют бабушки-вахтеры. 
Ну а про психологов в школах 
в обычные дни говорят в основ-
ном только узкие специалисты, 
вы их в своей школе видели? 

Екатерина Подпенко 

МЕЖДУ ТЕМ 

«ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО»

Во многих городах страны в память о расстрелянных школьниках Каза-
ни прошли памятные акции. Хабаровск не стал исключением. Панихи-
да по погибшим прошла 12 мая у центрального входа в парк «Динамо». 

Несколько сотен человек принесли сюда цветы и игрушки в память о 
трагедии. Среди них представители национальных диаспор и религиоз-
ные деятели.

- Помолимся за упокой погибших в Казани, - призвал главный муфтий 
края Ахмад Хазрат Гарифуллин. К его призыву присоединились пред-
ставители татарской, таджикской, чеченской и узбекской общин. 

Но больше всего на памятную акцию пришло школьников. Мы рас-
спросили их о том, боятся ли они повторения трагедии в Хабаровске.

- Мы пришли показать, что неравнодушны к случившемуся! Жизнь 
детей оборвали в самом начале, это очень страшно. Хотим выразить 
поддержку близким погибших, принесли цветы в знак памяти, - рас-
сказали школьницы Кристина, Виолетта и Ульяна.

Семиклассница Софья рядом с ними уверена: случиться подобная тра-
гедия может в любом городе мира. Но страха перед походами в школу 
у нее нет.

- Это страшно, мы сегодня на переменах обсуждали случившееся. Жал-
ко детей, которые погибли! С одной стороны, страшно, что повториться 
такое может где угодно, с другой, я уверена, что в моей школе подоб-
ного не будет. Я знаю тех, кто с нами учится. Они на это не способны! 
- считает Софья.

Ее позицию поддержали одноклассники. Эх, всем бы нам такую 
уверенность...

Ольга Цыкарева

Эхо Казани
Как будут защищать  
школы и детсады
Совещание по вопросам безопасности в краевых учеб-
ных учреждениях прошло в правительстве региона. 
После трагических событий 11 мая в Казани власти 
намерены усилить охрану школ и детсадов, работу пси-
хологов, а также ужесточить правила продажи оружия. 
Станут или хабаровские школы безопаснее и что для 
этого нужно?

8(4212) 30-70-92, 30-
50-60 или 8909-800-
0630 - это «Детский 
телефон доверия» в 
крае, по которому 
психологи оказыва-
ют круглосуточное 
консультирование.

Обратиться сюда можно в 
разных случаях. Среди них: 
эмоциональные проблемы 
или стрессовые пережи-
вания, непонимание со 
стороны сверстников или 
трудности в общении с 
родителями, одиночество, 
необходимость в совете 
или поддержке. Экстренная 
консультативная психоло-
гическая помощь также 
оказывается в случаях же-
стокого обращения и наси-
лия в отношении детей. 

Работа детского телефона 
доверия основывается на 
принципах анонимности 
и конфиденциальности 
– ребенок не обязан со-
общать свои личные дан-
ные, номер телефона не 
фиксируется, разговор не 
записывается. Кроме того, 
абонент в любой момент 
может прервать разговор.

Памятная акция в Хабаровске. Фото khv27.ru
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.20, 03.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.35, 13.05, 19.05, 22.20, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+

08.40 Новости 0+

08.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+

10.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 02.40 
Новости 12+

16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+

18.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Трансляция 
из Латвии 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Прямой 
эфир из Латвии 0+

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямой 
эфир из Латвии 0+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.00, 17.50, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 «Долгая дорога в школу» 12+

11.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

12.30 Зеленый сад 0+

14.50 Лайт Life 16+

15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.00, 01.50, 03.30, 
06.10 Новости 16+

15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.05 Легенды цирка 12+

16.50 Антарес. Первый поход 6+

17.20, 17.25 Люди Амура 12+

19.45, 21.55, 23.50, 02.35, 06.05 
Место происшествия 16+

19.50, 22.00, 02.40, 04.35 Говорит 
Губерния 16+

20.50 Ветеран 12+

23.55 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» 16+

04.10 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Другие Романовы 0+

07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+

08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 Здоровье 0+

12.05 Линия жизни 0+

13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+

13.50 Власть факта 0+

14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 0+

15.05 Новости. Подробно. Арт 0+

15.20 Агора 0+

16.25, 01.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+

16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+

17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной 
площади 0+

22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

02.40 Цвет времени 0+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.25 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 0+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

11.30, 17.05, 23.20 Вспомнить 
всё 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

02.45 М/ф «Поросёнок» 0+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

13.20, 17.05 «Война в Корее» 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

02.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+

03.50 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 12+

05.20 Д/ф «Бой за берет» 12+

05.00 Наше кино. Неувядающие 12+

05.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+

07.05, 10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

02.15 Мир победителей 16+

04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!» 16+

05.00, 10.00, 11.40, 14.50 
Документальный цикл 12+

05.40 Утро в городе 16+

06.20, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Из России с любовью 16+

13.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.50, 16.40, 00.30 Док. цикл 16+

16.10 Секрет примадонны 16+

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

01.40 Фильм, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 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 спецпроект 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 «ФИЗРУК» 16+

19.30 Х/ф «БАТЯ» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up. Спецдайджесты 16+

00.05 Такое кино! 16+

00.35Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

03.00 Их нравы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

09.25, 13.25, 17.45, 18.45 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение 12+

08.15 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.00 Д/ф «Евгений весник. 
Обмануть судьбу» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Бунт в плавильном котле 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+

срочно в номер

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Типографии в центре города срочно  требуется печатник с опытом работы 
на листовой печатной машине японского производства. Резюме по адресу: 
razvitie@habex.ru   

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

ПРОДАЮ КВАРТИРЫ
Двухкомнатную квартиру в Центре 
на ул. Ленина. В хорошем состоянии. 
Документы готовы. Цена - 5850000 
рублей. Т. 8-914-202-97-70.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дача с домиком за Сергеевкой, 12 
соток. Поворот на Галкино, 8 км, 
с/о «Восток». Цена договорная. Т. 
27-50-18.

Дачу 17 км Владивостокского шоссе, 
6,6 соток. Домик, свет, охрана, вода, 
насаждения. Т. 8-909-878-29-12.

Жилой кирпичный дом, земельный 
участок 10 соток. Собственность. По-
селок Приамурский. Подробности по 

тел. 8-909-858-43-55.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии налич-
ными. Расчет в день сделки. Т. 62-44-
83, 8-962-502-44-83.

РАЗНОЕ
Сниму в аренду с последующим вы-
купом дачный или земельный участок 
в центре города. Т. 8-914-420-60-50.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вентиляция гаражей, погребов. Т. 
8-914-420-60-50.

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых окон и 
дверей. Гарантия. Установка балконов 
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурнитуры, 
ручек. Регулировка. Устраним проте-

кания, промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

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

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как 
вы мечтали! Договор, гарантия. Т. 
8-909-823-80-84, 66-80-84.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины). Т. 8-924-
108-59-88, 24-02-92.

Сантехнические работы в доме, на 
даче и в квартире. Т. 8-914-420-60-50.

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

Сварка. Сантехника. Т. 8-914-195-
16-92.

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

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

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

УСЛУГИ
Пенсионерка предлагает помощь 
младшим школьникам в учебе и раз-
витии речи. Т. 8-914-195-47-26, 8-915-
345-71-81.

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.

Абсолютно аккуратный ремонт холо-
дильников. Т. 77-86-75.

Абсолютно быстро, качественно, недо-
рого. Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-

визоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. Все 
виды ремонта, замена отдельных 
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Син-
гапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914-
543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Т. 
68-01-90, 8-924-117-04-36.

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опил-
ки, дробина, песок, отсев. Т. 8-924-

107-63-09.

Грузчики. Т. 8-909-823-96-26.

Любые переезды, доставки. Вывоз 
мусора, хлама. Грузчики. Т. 66-96-26.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным (оспа-
ривание завещания/восстановление 
срока и т.д.), жилищным (вселение, 
выселение, приватизация, переплани-
ровка, признание права собственности 
на дом/квартиру/гараж), семейным 
(раздел имущества, определение ме-
ста жительства ребенка), земельным 
(признание права на дачный участок, 
оспаривание границ), медицинским, 
трудовым спорам, по вопросам бан-
кротства и защиты прав потребителей, 
расторжении кредитных договоров, 
договоров страхования жизни, ин-
вестиционных договоров, а также 
по спорам с кредитными потреби-
тельскими кооперативами. Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель желтый семенной, едовой. 
Т. 8-924-107-63-09.

Сахар, муку, картофель (едовой и 
семенной). Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, песок, опилки, 
щебень, отсев, шлак, глину, сланец. 

Т. 28-30-10.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 
69-94-97.

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, 
песок, щебень, отсев, сланец (3-20т), 
дрова. Т. 60-07-45.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю, 
сланец, дрова. Т. 66-12-66, 8-914-
548-96-86.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, порт-
сигары, подстаканники, фарфоровые 
фигурки, статуэтки из металла, часы 
СССР, клык моржа, зуб кашалота, 
сапоги хромовые; документы, фото 
до 60 года и другое. Т. 8-914-543-37-
74, 28-37-74, ватсап 8-909-805-55-99.

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

АВТО-
МИР

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформ-
ление, выезд. Т. 66-66-84, 
8-909-823-66-84.

Покупаем любые атомобили. 
Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35  «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+

02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.35, 13.05, 19.05, 22.20, 01.35, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

06.35, 10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости 12+

06.40, 16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норвегия 
0+

08.50 Д/ф «Тайсон» 16+

10.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+

11.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против ЙонутаБалюты. 
Санни Эдвардс против 
МорутиМталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF16+

16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+

18.30 На пути к Евро 12+

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямой 
эфир из Латвии

02.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против 
Элиаса Сильверио 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+

10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 
проиграешь! 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 03.10, 
04.40, 06.10 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 03.05, 06.05 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 02.15, 
03.50 Говорит Губерния 16+

13.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15 Зеленый сад 0+

23.40 Лайт Life 16+

23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50, 17.20 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25 Pro memoria 0+

13.45 Academia 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Кино 0+

15.20 Андрей Вознесенский 
«Оза» 0+

15.50 Белая студия 0+

16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

17.30, 01.55 Музыка эпохи 
Барокко 0+

18.35  «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Симфония без конца» 0+

21.30 Власть факта 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели» 0+

06.00, 17.05, 00.30 Вспомнить 
всё 12+

06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Моя история 12+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.20 «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.20 «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.35, 13.20, 17.05 Т/с «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+

03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» 12+

05.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

05.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

06.10, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

02.15 Мир победителей 16+

03.10 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 00.20 
Новости. Хабаровск 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.10, 14.40 
Документальный цикл 12+

10.40 Из России с любовью 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+

01.00 Документальный цикл 16+

01.50 Фильм, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30 «ОЛЬГА» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. «Все ходы 
записаны» 12+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

12.05 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+

05.25 6 кадров 16+

05.35, 13.05, 01.35 Все на Матч!  12+

06.05 Тотальный Футбол 12+

06.35, 10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
23.00, 02.40 Новости 12+

06.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия0+

08.50 Д/ф «Мэнни» 16+

10.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+

11.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 0+

16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия0+

18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

19.05 Все на регби! 12+

20.05 Смешанные единоборства 
16+

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Германия. Прямой эфир из 
Италии 0+

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямой 
эфир из Латвии 0+

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. 
Прямой эфир из Латвии 0+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой. 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.05, 01.55, 
03.30, 06.10 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.35, 06.05 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 02.40, 
04.10 Говорит Губерния 16+

13.05, 00.05, 01.05 Х/ф 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

15.25, 16.15 Д/ф «Без свидетелей» 
16+

19.45, 21.45, 23.55 4212 16+

21.55 Лайт Life 16+

05.00 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 0+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.30 Дороги старых мастеров 0+

13.45 Academia 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Книги 0+

15.20 Эрмитаж 0+

15.50 Сати. Нескучная классика... 
0+

16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

17.15, 02.10 Музыка эпохи 
Барокко 0+

18.35  «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 80 лет со дня рождения 
Олега даля. «Больше, чем 
любовь» 0+

21.30 Белая студия 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели» 0+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

19.00, 22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.35, 13.20, 17.05 Т/с «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Граница» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+

04.50 Д/ф «Непобедимый» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!» 16+

06.15, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

02.15 Мир победителей 16+

04.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 00.10 
Новости. Хабаровск 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.10, 14.40 
Документальный цикл 12+

10.40 Из России с любовью 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 «Свидание для мамы» 16+

16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+

00.50 Документальный цикл 16+

01.40 Фильм, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

02.10 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30 «ОЛЬГА» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 00.00 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 16+

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

09.25, 13.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

09.25, 13.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИРМИР





ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ, 
ЗАПОВЕДНИКИ

Куршская коса, Кали-
нинградская область

Куршская коса — песча-
ная коса, расположенная 
на побережье Балтийско-
го моря и Куршского за-
лива. Она представляет 
собой узкую и длинную 
полосу земли саблевид-
ной формы, отделяющую 
Куршский залив от Бал-
тийского моря и прости-
рающуюся от города Зе-
леноградск Калининград-
ской области до города 
Клайпеды (Смильтине) 
(Литва). Название косы 
происходит от названия 
древних племён куршей, 
живших здесь до колони-
зации Пруссии немцами.

Длина — 98 киломе-
тров, ширина колеблется 
от 400 метров (в районе 
посёлка Лесной) до 3,8 ки-
лометров (в районе мыса 
Бульвикё, чуть севернее 
Ниды).

Куршская коса — имеет 
природно-антропогенный 
ландшафт и территорию 
исключительного эстети-
ческого значения: Курш-
ская коса — крупнейшее 
песчаное тело, входящее, 
наряду с Хельской и Вис-
линской, в балтийский 
комплекс песчаных кос, 
аналогов которому нет 
в мире. Высокий уровень 
биологического разноо-
бразия, обусловленный 
сочетанием различных 
ландшафтов — от пустын-
ного (дюны) до тундрового 
(верховое болото) — дает 
представление о важных 
и длительных экологи-
ческих и биологических 
процессах в эволюции.

Самым значительным 
элементом рельефа ко-

сы является сплошная 
полоса песчаных белых 
дюн шириной 0,3 — 1 км, 
частью приближающихся 
к самым высоким в мире 
(до 68 м). Благодаря свое-
му географическому поло-
жению и ориентации с се-
веро-востока на юго-запад 
она служит коридором 
для мигрирующих птиц 
многих видов, пролетаю-
щих из северо-западных 
областей России, Фин-
ляндии и стран Балтии 
в страны Средней и Юж-
ной Европы. Ежегодно 
весной и осенью над косой 
пролетает от 10 до 20 млн. 
птиц, значительная часть 
к о т о р ы х  о с т а н а в л и -
вается здесь на отдых 
и кормежку.

Благоприятные клима-
тические условия позволя-
ют отдыхать на Куршской 
косе в период с мая по но-
ябрь. В 2000 году Куршская 
коса была включена в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Природный заповед-
ник «Столбы». 
Красноярский край

Заповедник располо-
жен на северо-западных 
отрогах Восточных Саян, 
граничащих со Среднеси-
бирским плоскогорьем. 
Естественными рубежами 
охраняемой территории 
являются правые при-
токи р. Енисей: на севе-
ро-востоке — река Базаиха, 
на юге и юго-западе — реки 
Мана и Большая Слиз-
нева. С северо-востока 
территория граничит с г. 
Красноярском, до грани-
цы заповедника можно 
добраться на автобусе. За-
поведник основан в 1925 
году по инициативе жите-
лей города для сохранения 
природных комплексов 

вокруг живописных сие-
нитовых останцев — «стол-
бов». В настоящее время 
его площадь — 47 219 га. 
Представлен к Списку 
Фонда всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

ОЗЕРА

Озеро Байкал,
Восточная Сибирь

Вряд ли Байкал нужда-
ется в каких-либо опи-
саниях, но всё же... Бай-
кал — самое глубокое озеро 
на планете, крупнейший 
природный резервуар прес-
ной воды. Озеро и при-
брежные территории от-
личаются разнообразием 
флоры и фауны. Местные 
жители и многие в России 
традиционно называют 
Байкал морем.

Значение максималь-
ной глубины озера — 
1642 м — было установлено 
в 1983 году Л. Г. Колотило 
и А. И. Сулимовым во вре-
мя выполнения гидрогра-
фических работ. Средняя 

глубина озера также очень 
велика — 744,4 м. Кроме 
Байкала на Земле только 
два озера имеют глубину 
более 1000 метров: Танга-
ньика (1470 м) и Каспий-
ское море (1025 м). Одна 
из визитных карточек Рос-
сии, место, которое нужно 
увидеть своими глазами 
хотя бы раз в жизни!

Озеро Селигер, 
Тверская и Новгород-
ская области

Селигер имеет еще од-
но название — Осташков-
ское озеро, по названию 
стоящего на озёрном бе-
регу города Осташкова. 
Площадь озера составля-
ет 260 кв.км, в том числе 
около 38 кв. км приходит-
ся на острова (их на Сели-
гере более 160). Крупней-
ший среди них — остров 
Хачин. Площадь всего 
бассейна — 2275 кв. км.

Селигер принимает 
110 притоков. Наиболее 
крупные — реки Крапи-

венка, Сорога и Серемуха. 
Из него вытекает лишь одна 
река Селижаровка. Озеро 
лежит на высоте 205 метров 
над уровнем моря и имеет 
ледниковое происхожде-
ние. Этим объясняется 
его своеобразная форма — 
это не озеро в привычном 
понятии, а скорее цепоч-
ка озёр, протянувшихся 
с севера на юг на 100 км 
и связанных между собой 
короткими узкими про-
токами. Береговая линия 
протяжённостью более 
500 км отличается изрезан-
ностью — поросшие лесом 
мысы, глубокие вдавши-
еся в сушу живописные 
заливы, разнообразные 
по форме острова.

Вода в Селигере про-
зрачная, прозрачность до-
стигает 5 метров. На берегу 
южной части озера Сели-
гер расположены город 
Осташков и усадьба «Но-
вые Ельцы».

www.rosphoto.com  
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Красивые римские што-
ры давно стали приорите-
том, поскольку успешно  
заменяют классические 
занавески. Вот некоторые 
преимущества, которыми 
обладают римские шторы:

Подходят в любую ком-
нату: в детскую, на кухню, 
в спальню. Сегодня такие 
занавески можно пошить 
на заказ в любом стиле с 
учетом требований и поже-
ланий заказчика. Во время 
производства может ис-
пользоваться различный 
материал, ткань может быть 
как плотной, так и тонкой, 
различного цвета, фактуры, 
рисунка.

Особенность римских 
штор в том, что их можно 
использовать даже там, где 
обычные шторы использо-
вать затруднительно: двер-
ные проемы, сложные углы, 
балконы, лоджии и др. В 
том числе есть возможность 
установки непосредственно 

на сами пластиковые окна.
Не занимают много места 

и не собирают много пыли.
Изделие крепится на 

карниз липучками, поэто-
му шторы можно снять и 
постирать с учетом типа 
ткани.

П р о с т о т а  м о н т а ж а 
и удобство в эксплуата-
ции. Благодаря цепочно-
му механизму образуются 
аккуратные одинаковые 
складки, а утяжелитель, на-
ходящийся внизу, позволяет 
шторам не подниматься или 
опускаться вниз, а надежно 
фиксирует их на том месте, 
где необходимо.

Если вы сшиваете што-
ры довольно быстро, то 
создание римских штор мо-
жет занять немного больше 
времени. Главным образом 
из-за необходимости шить 
складки. Стоит принять 
вызов, потому что это инте-
ресная альтернатива класси-
ческим шторам.

Ранее упомянутые склад-
ки создают эффектный де-
кор и разнообразят инте-
рьер. Этот оконный декор, 
кроме визуальных аспектов, 
также имеет практическое 
применение. Они эффек-
тивно остановят входящие 
солнечные лучи и защитят 
от нежелательного взгляда 
соседей и прохожих. Вам не 
нужно большое простран-
ство вокруг окна, украшен-
ного римскими шторами. 
Установка возможна не-
сколькими способами - на 
стену, потолок или оконную 
раму. В результате этот ва-
риант является хорошим ре-
шением, среди прочего для 
небольших комнат, потому 
что не занимает много места, 
как например, классический 
занавес.

На рынке существует 
множество дизайнов и раз-
меров римских штор, но 
можно сделать этот элемент 
декора самостоятельно, 
особенно если вы любите 
шить. Кроме того, если вы 
освоите пошив один раз, 
без особых затрат вы соз-
дадите следующие версии, 
адаптированные к сезону 
или праздникам.   

Преимущественно, ма-
териал, из которого вы 
хотите сделать шторы. В 
этом случае нет никаких 

правил. Наиболее часто вы-
бираются ткани для штор. 
Однако ничто не мешает 
использовать льняные или 
синтетические материалы. 
По эстетическим соображе-
ниям избегайте толстых и 
жестких тканей - их сложнее 
расположить и они не созда-
ют внушительных складок.

Конечно, нужна швейная 
машина, ведь она поможет 
выполнять прочные и про-
стые стежки. Ручное шитье 
не будет выглядеть так про-
фессионально и определен-
но продлит время, в течение 
которого придется выпол-
нять работу. Сначала лучше 
всего пометить будущие 
швы мелом, а потом уже 
проходить нитью. Следы 
мела очень легко удалить с 
любого материала.

sladkiyson.net

Римские шторы
Традиционные гардины и портьеры постепен-
но начинают сдавать свои позиции, а их место 
по популярности всё больше занимают рим-
ские шторы. Римские шторы в развернутом 
положении напоминают рулонные шторы, так 
как имеют вид ровного полотна, а при подъе-
ме образуют красивые, ровные, горизонталь-
ные складки, собирающиеся друг на друга. Та-
кое современное и модное оформление окна 
выглядит эффектно и эстетично. 
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ГАСТРОЛИ ТОМСКОГО ТЮЗА

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА «О-ЦУРУ» (6+)

В жизни происходит много удивительных вещей. Еще больше их 
происходит у сказочных героев… В давние-давние времена в да-
лекой Японии, где в солнечных лучах рождается день, жил добрый 
и смелый Фудзиюка. Встретилась ему однажды прекрасная девуш-
ка-журавль О-Цуру, которую заколдовал злой волшебник Тэнгу. 
Снять заклятие и одержать победу над злыми силами – эти и другие 
испытания предстоит пройти влюбленным и их друзьям. Маленькие 
зрители увидят полную приключений и магических превращений 
историю по мотивам старинной японской сказки. Будет интересно, 
весело, страшно, забавно, поучительно, незабываемо и, конечно, 
волшебно!

Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 19, 20 и 24 
мая в 11:00. Стоимость билетов 360 рублей.

«ДЕТИ И ЭТИ» (6+)

Это спектакль для семейного просмотра, он будет интересен и де-
тям, и взрослым. В основе истории – книга Григория Остера «Дети 
и эти». Один из самых любимых и ироничных современных россий-
ских писателей в своих рассказах поменял ребят и их родителей 
местами. Дети у него взрослые, а старшее поколение ведет себя 
по-ребячески… Такой перевертыш – возможность для всей семьи 
посмотреть на себя со стороны и по-новому отнестись к привычным 
ситуациям. В постановке участвуют не только артисты – рассказать 
истории им помогут куклы, а также видеотрансляции в режиме он-
лайн. Объединить разные жанры помогут сочиненные художником 
неординарные декорации.

Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 22 мая в 
11:00 и 14:00. Стоимость билетов 360 рублей.

«ЖЕНИТЬБА» (16+)

Герои «Женитьбы» Томского ТЮЗа отогреваются от ледяного одино-
чества и серого Петербурга в уютной мягкой гостиной. Здесь слу-
чится долгожданная встреча, которая станет началом новой жизни. 
Это искренняя, красивая история о том, как любовь преодолевает 
границы времени. Ее персонажи, придуманные Николаем Гоголем 
два столетия назад, живут неизвестно в каком времени, но потом 
оказываются в настоящем. Трогательные, смешные, иногда неле-
пые – они бродят в поисках своего счастья. Найти его оказывается 
непросто.

Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 22 и 23 мая в 
18:00. Стоимость билетов 500 рублей.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

«Черный кофе» (12+)
Родоначальники отечественного металла, поко-

рители стадионов, несгибаемая группа «Черный 
кофе» отпраздновала свое 40-летие и едет к нам с 
гастролями.

В юбилейную программу вошли: «Вольному – 
воля», «Владимирская Русь», «Жизни рассвет», 
«Церквушки»,  «Светлый металл», «Это – рок!», 
«Краски», «Звуки космоса», «Листья», «Звездный 
водоем», «Леди Осень» – и это только часть песен. 
На сцене вместе с Дмитрием Варшавским создавать 
атмосферу и музыку будут ветераны тяжелого рока: 
Анатолий Шендеров и Денис Овчинников.

«Черный кофе» – это не ностальгия, а летопись 
российского рока. Ее дебютный студийный альбом 
«Переступи порог» открыл официальную диско-
графию русскоязычной «металлической» музыки 
и оказался самым успешным проектом перестроеч-
ной эры. Только в первые месяцы продаж он разо-
шелся по стране полуторамиллионным тиражом. 
Аналогичный успех сопутствовал и следующему 
диску коллектива – «Вольному – воля». Группа 
давала десятки аншлаговых выступлений ежеме-
сячно на протяжении нескольких лет. Фанаты на 
концертах встречали главные хиты «ЧК» тысячами 
горящих зажигалок и называли группу нашей вер-

сией Metallica, AC/DC или Accept.
После успешных зарубежных гастролей, в том 

числе на крупных европейских фестивалях, в одном 
ряду с мировыми звездами heavy-metal Варшавский 
неожиданно для многих распустил «ЧК» и уехал 
в Америку. Казалось, навсегда. Там его музыкаль-
ная работа началась фактически заново. Появи-
лась своя студия, другие проекты, англоязычные 
шлягеры. Однако спустя много лет он вернулся в 
Россию. Возродил «Черный кофе», и выяснилось, 
что многочисленные поклонники группы этого 
ждали. Собственно, от мощной «металлической» 
волны 1980-х у нас и остались только два корифея 
– один из которых «Черный кофе».

 Хорошо приняла публика новый альбом «ЧК» 
– «Нам 40 лет» – в нем знаменитые боевики и 
баллады группы обрели современное качественное 
звучание. Кстати, в ассортименте популярных и 
сегодня музыкальных магазинов Латинского квар-
тала в Париже, торгующих «винилом», есть только 
один диск, представляющий «русский рок» – исто-
рический «Переступи порог» «Черного кофе».

Бар «Дерзкий Койот», ул. Стрельникова, 4. 
19 мая в 20:00. Стоимость билетов 2000-2500 
рублей.

ХОР ИМЕНИ М. Е. ПЯТНИЦКОГО (6+)

Государственный академический 
русский народный хор имени М. 
Е. Пятницкого представит на ос-
новной сцене Хабаровского кра-
евого музыкального театра свою 
концертную программу.

Подобно нити рябиновых бус, 
вереница писаных красавиц в 
алых сарафанах плывет по сцене, 
воплощая абсолютную гармонию. 
Но вскоре умиротворяющее дви-
жение девичьего хоровода сменя-
ется вихрем молодецкой пляски, 
энергия которой заставляет серд-
це рьяно колотиться в такт. Череда 
контрастов, буйство красок, смена 
ритмов сами по себе пробирают 
до дрожи, но главное здесь – сла-
женное многоголосие русского 
хора, чьи-то затухающие, то вспы-
хивающие вибрации трогают до 
глубины души. В момент, когда оче-
редная нота вступает в резонанс с 
внутренней мелодией слушателя, 
становится понятно, почему «Хор 
Пятницкого» вошел в число нацио-
нальных символов России.

Знаменитый коллектив был ор-
ганизован собирателем русского 
фольклора Митрофаном Ефимо-
вичем Пятницким в 1910 году – в 
эпоху русского модерна, когда 
страна переживала всплеск ин-

тереса к национальным истокам. 
Традиционные костюмы, народ-
ные мелодии, лаконичная, но в 
то же время цепляющая подача 
– все в этом хоре привлекало 
внимание публики, пресыщен-
ной европейской культурой и 
наконец-то открывшей для себя 
красоту исконной русской песни. 
Первые выступления произвели 
настоящий фурор, и впоследствии 
популярность коллектива возрас-
тала год от года.

И все же, что именно определяет 
феномен «Хора Пятницкого»? 
Если брать «анкетные данные», то 
это 80 эталонных красавиц и кра-
савцев, минимум 15 номеров в 
каждом выступлении, три-четыре 

смены костюмов. Это жанровый 
синкретизм: песня, танец, музы-
ка. Это система Станиславского и 
никакой фонограммы.

Это то, за что хор превозносят. Но 
есть и то, за что его любят – за 
душевность и искренность, за 
характер и темперамент, за тон-
кую эмоциональность и бьющую 
через край экспрессию. За то, 
что составляет сущность этого 
коллектива: «Хор Пятницкого» – 
настоящее национальное достоя-
ние. Голос великой державы…

Краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса 64. 19 мая 
в 18:30. Стоимость билетов от 
1000 рублей.

ИСКУССТВО В КИНО

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»: «СЕРЕЖА» (16+)

Каждая работа Дмитрия Крымова – событие для театрального мира. 
Или как минимум для поклонников мастера, которых всегда больше, 
чем мест в зрительном зале, даже в таком, как большой зал МХТ 
имени А. П. Чехова, где Крымов дебютировал вместе с главной своей 
актрисой – Марией Смольниковой. Выбрав романа Льва Толстого 
«Анна Каренина», постановщики прочитали его так, как никто его не 
читал прежде: вы найдете в спектакле очень много смешного, трога-
тельного и искреннего. И итог этой работы – две премии «Золотая Ма-
ска»: за лучшую работу режиссера и лучшую женскую роль – вполне 
закономерен.

– Нам хотелось сделать «Анну Каренину» как очередной бунинский 
«Солнечный удар» – быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Се-
режа» – это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого 
романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Леви-
на, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной руба-
хи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей 
сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые ис-
пытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-
Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет… разве что игрушечный, 
маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но мень-
ше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа – это сын Анны Аркадьевны 
Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого 
«Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облон-
ских, но и вообще, – говорит Дмитрий Крымов. Вас приглашают уви-
деть этот интересный спектакль на большом экране в Хабаровске.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 23 мая в 15:00. Стоимость билетов 
600 рублей.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
16+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

04.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+

04.30 6 кадров 16+

05.35, 13.05, 19.05, 22.20, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

06.30, 10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15 Новости 12+

06.35, 16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия 0+

08.45 Д/ф «АндресИньеста. 
Неожиданный герой» 12+

10.25 ЕВРО 2020 г 12+

11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Сингапура 16+

16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+

18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция 
из Латвии 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Прямой 
эфир из Латвии 0+

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямой эфир из Германии 0+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Прямой 
эфир из Латвии 0+

06.00 Настроение 12+

08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой геройн 12+

14.55 Город новостей 12+

15.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 90-е. Звёзды на час 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор 16+

01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+

06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

14.50 Город новостей 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» 12+

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

20.00 Детективы Елены 
Михалковой. «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 20.55, 22.55, 02.05, 
03.45, 06.00 Новости 16+

11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 02.50, 
05.55 Место происшествия 16+

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 02.55, 
04.25 Говорит Губерния 16+

12.55 Ветеран 12+

13.15 Д/ф «Невероятная наука» 16+

15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.05 На рыбалку 16+

18.45, 23.55 Две правды 16+

19.45, 21.45, 23.45 4212 16+

00.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 22.00, 01.25, 04.55 
Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 22.50, 
02.10, 03.50, 04.50 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.45, 04.00 Говорит 
Губерния 16+

15.25 Легенды цирка 12+

16.15, 19.50, 22.55 Лайт Life 16+

16.25 Две правды 16+

20.00 Международный военно-
музыкальный фестиваль 
Амурские волны 0+

23.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+

02.15 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ» 16+

05.40 На рыбалку 16+

06.05, 06.30 «Без свидетелей» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.45, 18.25 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит» 0+

12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Театр 0+

15.20 Моя любовь - Россия! 0+

15.50 2 Верник 2 0+

16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+

17.30, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 0+

18.35 «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+

21.30 Энигма. Елена Стихина 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50 Цвет времени 0+

10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+

11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+

12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25, 20.15 «Первые в мире» 0+

13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма. Елена стихина 0+

16.15 Д/ф «Борис Захава» 0+

16.55 Царская ложа 0+

17.40 Музыка эпохи Барокко 0+

18.30 «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.30, 01.40 Искатели 0+

21.15 Линия жизни 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели» 0+

23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+

02.25 «Очень синяя борода» 18+

06.00 Д/ф «Вертинский» 12+

06.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 0+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30 Домашние животные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.05 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+

11.15 «Обыкновенный подвиг» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

22.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

00.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

01.55 Х/ф «БАТОРИ» 16+

04.15 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+

14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.15  «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

03.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+

05.10 Д/ф «Провал Канариса» 12+

06.00 Специальный репортаж 12+

06.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

08.20, 09.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 12+

10.50 Открытый эфир 12+

12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 18.20, 
21.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+

17.00 Военные новости 16+

22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 0+

00.00 Десять фотографий 6+

00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

02.20 Д/ф «Никита Карацупа» 6+

03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

04.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+

06.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

02.15 Мир победителей 16+

04.35 Наше кино 16+

05.15 Х/ф «ДРУГ» 0+

06.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+

10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 14.10, 16.20 Дела судебные 16+

17.20, 04.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

01.45 Ночной экспресс 12+

02.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

04.00 Мультфильмы 0+

05.40 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
Документальный цикл 12+

10.50 Из России с любовью 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23.50 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

01.40 Фильм, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
Документальный цикл 12+

11.00 Из России с любовью 16+

14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

20.00 Край будущего 16+

00.00 «Свидание для мамы» 16+

01.00 Фильм, сериалы, 
программы 16+

05.00, 06.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПАУН» 16+

04.40 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Импровизация 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 П 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Жди меня 12+

18.25 ЧП. Расследование 16+

19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.05 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 
Откровенно о личном» 16+

01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+

09.25, 13.35 «ГРУППА ZETA» 16+

17.15, 00.45 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

02.15 Х/ф «БАРС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 16+

05.25 Д/ф «Мое родное» 12+

06.05, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ МИР

МИР

04.45, 1.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямой 
эфир из Польши 0+

07.15, 13.05, 19.05, 22.05, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

08.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+

10.25 ЕВРО 2020 г 12+

10.55, 13.00, 15.55, 19.00, 22.00, 
02.40 Новости 12+

11.00 Смешанные единоборства 16+

16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания 0+

19.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
. Прямой эфир 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямой эфир 
из Латвии 0+

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямой 
эфир из Латвии 0+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+

06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+

06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

17.30, 18.05 Х/ф «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 0+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 М/ф «Соник в кино» 6+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

04.15 6 кадров 16+

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити»  - 
«Челси». Прямой эфир 0+

07.15, 14.35, 19.05, 22.05, 01.35, 
03.40 Все на Матч! 12+

08.15, 19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+

10.25 На пути к Евро 12+

10.55, 14.30, 15.55, 19.00, 22.00, 
03.35 Новости 12+

11.00 Спортивный детектив 12+

12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс 16+

16.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. 
Трансляция из Латвии 0+

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити»  - 
«Челси» 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. 
Прямой эфир из Латвии 0+

01.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямой эфир из 
Венгрии 0+

05.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

07.05 Фактор жизни 12+

07.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

09.30 Х/ф «КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. 
Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ...» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События 12+

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

15.40 Прощание 16+

16.30 Приговор 16+

17.25 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

21.15, 00.35 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+

01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

04.25 Д/ф «Евгений Аесник. 
Обмануть судьбу» 12+

05.05 Закон и порядок 16+

07.00, 01.15 Новости недели 16+

07.45 Д/ф «Без свидетелей» 16+

08.15, 13.20, 15.00, 15.10 Среда 
обитания 12+

08.30, 06.30 Д/ф «Красота 
по-мавритански» 12+

08.55 Легенды цирка 12+

09.20 Легенды музыки 12+

09.50, 18.05 Лайт Life 16+

10.00, 02.20 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль Амурские волны 

12.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+

12.50, 18.15 Д/ф «Вредный мир» 
16+

13.35 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

17.35, 00.50 На рыбалку 16+

18.45 Ветеран 12+

19.00, 22.20, 01.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.30 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ» 16+

21.20 Фабрика новостей 16+

22.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

04.20 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+

06.30 М/ф «Праздник 
непослушания» 0+

07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.50 Мы - грамотеи! 0+

10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+

11.50 Письма из Провинции 0+

12.20 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+

13.05 Другие Романовы 0+

13.35 Д/с «Архи-важно» 0+

14.05 Игра в бисер 0+

14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+

17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

17.25 Пешком... 0+

17.55 Больше, чем любовь 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры 0+

20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+

21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» 0+

22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
16+

00.40 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+

02.45 М/ф «Кот и клоун» 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30, 04.00 Домашние 
животные 12+

07.20, 01.45 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 Вспомнить всё 12+

09.35 Гамбургский счёт 12+

10.05, 22.35 Специальный проект 
12+

10.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

13.00, 15.00 Новости 12+

13.05, 04.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, 00.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение 12+

19.45 Моя история 12+

20.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

23.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 18+

02.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

01.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+

05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45, 05.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+

01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+

04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Секретные материалы 16+

07.00 Х/ф «ДРУГ» 0+

08.50 Наше кино. 
История большой 
любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости 12+

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+

04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.40, 00.00 Документальный цикл 
программ 12+

09.30 Д/ф «Свидание для мамы» 
16+

10.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+

14.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

19.30 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

21.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

23.00 Круг ответственности 12+

00.40 Фильм, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+

10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

16.45 Х/ф «G.I. JOE» 16+

18.55 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

13.30 Х/ф «НОЙ» 16+

16.15 Х/ф «ХОЛОП» 16+

18.25 Х/ф «БАТЯ» 16+

20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Доктора против Интернета 12+

15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте  12+

17.40 Победитель 12+

19.15 Dance Революция 12+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Налет 2 16+

00.05 В поисках Дон Кихота 18+

01.50 Модный приговор 6+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.50 6 кадров 16+

05.35 Точная ставка 16+

05.55, 14.05, 19.05, 22.05, 01.35, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

06.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина. 
Трансляция из Москвы 16+

08.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021 0+

09.40 Профессиональный бокс 16+

10.55, 14.00, 15.55, 19.00, 22.00, 
03.35 Новости 12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» 
(Италия) 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания 0+

18.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямой эфир из Италии 0+

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямой 
эфир из Латвии 0+

01.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Вайперс» (Норвегия). 
Прямой эфир из Венгрии 0+

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. БАБ 16+

00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

01.35 Бунт в плавильном котле 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.05, 20.00, 23.45, 05.55 Лайт 
Life 16+

07.15 Новости 16+

07.55, 15.50 «Без свидетелей» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.00, 22.20, 01.35, 04.50 
Новости недели 16+

10.50, 14.45 Ветеран 12+

11.05 Легенды музыки 12+

11.30 «Красота по-мавритански» 12+

12.00, 23.55 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

13.45, 06.10 «Дрифт по-русски» 12+

16.15 Точка зрения ЛДПР 16+

16.35 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+

19.00, 04.00 Фабрика новостей 16+

20.10 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

23.15, 02.15, 05.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

02.40 На рыбалку 16+

03.05, 03.30 «Вредный мир» 16+

06.30 Андрей Вознесенский 
«Оза» 0+

07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+

07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 0+

10.15 Передвижники 0+

10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+

12.15 Больше, чем любовь 0+

12.55 Эрмитаж 0+

13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 0+

14.15 Человеческий фактор. 
«Сельский блогер» 0+

14.45 Пешком... 0+

15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо» 0+

16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+

17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+

19.30 «Великие мифы. Илиада» 0+

20.00 Кинескоп 0+

20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

22.00 Агора 0+

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
тесея» 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 10.45, 18.30 Домашние 
животные 12+

07.20, 17.00 «Титаны XX века» 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.50 Новости 12+ 
10.05 Дом «Э» 12+

10.35 М/ф «Поросёнок» 0+

11.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

13.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+

15.45 Среда обитания 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «БАТОРИ» 16+

22.20 Культурный обмен 12+

23.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+

00.40 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 18+

02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

04.25 Специальный проект 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

10.25, 02.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+

19.00  «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка 6+

10.10 Круиз-контроль 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.20 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Легенды кино 6+

15.00, 01.35 «Оружие Победы» 6+

15.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

18.15 Задело! 12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+

23.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+

05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

06.00 Всё, как у людей 6+

06.15, 08.05 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 16+

07.10 Игра в слова 6+

08.25 Любимые актеры 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире 12+

10.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

16.00, 19.00 Новости 12+

16.15, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

22.10 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

00.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

02.25 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+

05.00, 09.30 Документальный цикл 
программ 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+

06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

19.20 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

20.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

22.40 Круг ответственности 12+

23.40 Из России с любовью 16+

00.50 Фильм, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад» 16+

17.25  «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

00.45 М/ф «Человек-паук» 6+

02.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!»12+

20.00 Вести в субботу 12+

21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» 12+

17.15 Х/ф «НОЙ» 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Основано на реальных 
событиях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 «Секрет на миллион» 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ 16+

01.15 Дачный ответ 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Ко дню рождения Арины 
Шараповой 12+

14.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+

15.35 К 80-летию Олега Даля 12+

16.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

18.15 КВН 16+

20.25, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Россия - сборная 
Швейцария. Прямой эфир

01.40 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.20 «КРЕМЕНЬ-1» 16+

11.20, 02.00 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

15.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИНА» 16+

05.00 «БАРС» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

14.05 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.05 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 12+

00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

МИР

МИР
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+

08.00 Местное время 12+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 «Когда все дома» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+
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Любовь – прекрасное чув-
ство. А еще прекрасней, 
когда любящая пара про-
ходит вместе все радости 
и невзгоды, сохраняя свои 
чувства даже спустя де-
сятилетия. Хабаровчане 
Раиса Феоктистовна и Вла-
димир Петрович Трепышко 
прожили 52 года вместе 
и продолжают оставаться 
прекрасным примером 
взаимной любви, доверия 
и уважения.

Всего этого, как и многих даль-
невосточников, могло и не быть. 
Так, родители Раисы родом из 
донских казаков, сюда их сосла-
ли в лихие годы из Забайкалья. 
Мама Владимира – уроженка 
Украины, отец – из Беларуси. 
Возможно, это судьба, а может, 
просто случай, но две семьи, ко-
торым предстояло породниться, 
поселились в Хабаровске напро-
тив друг дружки. 

Так что маленькие Рая и Вова 
с самого детства росли вместе, в 
одной дворовой компании. Благо, 
он лишь на год старше. К тому 
же, Вовка тогда же сдружился 
с Валеркой, младшим братом 
Раисы: вместе играли, попадали 
в передряги, бегали в киношку. 

– В то время мы дружили всей 
улицей, – вспоминает Владимир. 
– Практически все время мы про-
водили вместе. Эх, многое тогда 
произошло! И первые драки, и 
первая, в тоже время последняя 
любовь. Я тогда и познакомился с 
Раисой. Красивая девочка, сразу 
запала мне в душу. У нее, кстати, 
замечательный певчий голос, мне 
нравилось, как она поет.

***
К слову, Владимир уже тогда 

был очень целеустремленным 
парнем. Надо покорить симпа-
тичную дивчину, которая учится 
классом младше? Надо! И вот 
уж хорошист Вова Трепышко, 
приложив неимоверные усилия, 
остается... на второй год в седь-
мом классе!

Новый одноклассник занял 
за партой стратегически важное 
место позади оберегаемой им Ра-
исы: так парень видел не только 
возлюбленную, но и контроли-
ровал, что происходит в классе. 

– И в школьное время была 
изюминка отношений, – смеется 
Владимир Перович. – Так как 
жили рядом, я, когда шел домой, 
всегда провожал и Раю домой, 
всего-то 50 метров между наши-
ми домами. Никто ж не запрещал 
выбирать невесту, с которой тебе 
удобно во всем?!

Ну и юная хабаровчанка была 
не против того, что однокашник 
и сосед стал не просто другом, а 
настоящим рыцарем. Статный, 
храбрый парень, с очарователь-
ными голубыми глазами, в кото-
рые она смотрит по сей день. «И 
как же было возможно отказать в 
ухаживаниях такому завидному 
жениху?» – улыбается она.

***
Однако после школы их ждала 

разлука. Владимир ушел на флот 
– служба на целых три года! Ра-
иса закончила учебу, устроилась 
на работу – на «Амуркабель», 
в заводскую столовую № 59, 
поваром. И продолжала ждать 
любимого, они переписывались.

В июне 1968-го бравый матрос 
Трепышко наконец вернулся. То-
же устроился на «Амуркабель», 

стал слесарем-наладчиком про-
изводственного оборудования. 
Работа спорилась, Владимир 
вскоре стал уважаемым челове-
ком на заводе: руководство ему 
поручало собирать иностранное 
оборудование, хотя он и не знал 
языков, на которых были написа-
ны инструкции по сборке. Выру-
чала смекалка и аналитический 
склад ума. Позже глава бригады 
слесарей-наладчиков стал рацио-
нализатором, получил множество 
грамот и наград, стал одним из 
постоянных лиц на заводской 
доске почета.

По нынешним временам уди-
вительно: у Раисы Феоктистовны 
и Владимира Петровича в трудо-
вых книжках только две записи 
– о приеме на работу и о выходе 
на пенсию! «Жили мы этим заво-
дом, переживали за него, никогда 
и мысли не было об ином, ведь 
здесь была вся жизнь...» 

***
Впрочем, тогда до пенсии 

было еще далеко. 14 сентября 
1968 году пара сыграла свадьбу, 
зарегистрировав свой брак в Ин-
дустриальном загсе Хабаровске. 

– Сначала мы жили у моих 
родителей, – рассказывает он, – 

потом отремонтировал я летнюю 
кухню, мы ушли жить почти 
отдельно. Почти, потому что 
жили-то на одном участке. 

– Далее мне от завода выдали 
комнату, мы переехали туда. 
Родилась дочка, назвали Юлей, 

И мы втроем жили в одной 
маленькой комнатке. Я встал 
в очередь на квартиру, 12 лет 
ждали! За это время у нас роди-
лась «дочь № 2», – смеется Вла-
димир Петрович, – младшую 
нарекли Олесей. Было безумно 

тесно, но мы справились! Потом 
уже наконец-то получили от 
завода трехкомнатную кварти-
ру. Мечта сбылась – и у нас, и 
у детей появились отдельные 
комнаты. 

– Да, бывало всякое, и ссо-
рились, и мирились, и горевали, 
и радовались, но как без этого 
жизнь можно назвать жизнью? 
Главное, у нас все получилось! 
Сейчас у нас две замечательные 
дочери, внук с внучкой, есть 
правнук. 

Сейчас супруги на пенсии, 
занимаются своей дачей. На 
Владимире вся строительная и 
техническая часть огорода и сада, 
а Раиса много времени посвящает 
выращиванию цветов, особенно 
любимым розам и лилиям. 

В семье Трепышко, конечно, 
есть свои традиции. К примеру, 
на все праздники и часто на 
выходные вся семья старается 
собираться вместе, на семей-
ный обед. Конечно, все ждут 
от мамы и бабушки любимых 
блинчиков, пирогов-пирожков 
и прочей вкуснейшей выпечки. 
Конечно, все рассказывают по-
следние новости друг другу. И 
порой в такие душевные вечера 
все заканчивается просмотром 
любимого фильма «В бой идут 
одни «старики». Вся семья 
знает всех актеров, особенно 
обожает артиста и режиссера 
Леонида Быкова. Этой теплой 
семейной атмосферой здесь 
дорожат.

***
– Как Вы думаете, с какими 

трудностями чаще всего сталки-
ваются семейные пары? – спра-
шиваю Владимира Петровича.

– Семейные неурядицы и не-
устроенность. Люди часто живут 
по принципу «Я хочу здесь и 
сейчас», не думая о своей второй 
половинке! И избавиться от этого 
не могут, потому что, увы, при-
выкли заботиться только о себе... 

– А можете дать совет – как 
молодоженам построить счастли-
вые семейные отношения?

– Всегда идите по жизни вме-
сте. Думайте друг о друге! Не-
смотря на все трудности, все 
равно идите вместе. Если вы 
преодолеете хотя бы одну труд-
ность, то дальше будет легче. Все 
рождается в борьбе – и семья, и 
покой, и любовь. 

Анастасия Дудалова
Фото из архива семьи 

Трепышко

Бравый матрос Владимир Трепышко.           Юная Раиса. 

МЕЖДУ ТЕМ 

ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ ПОСЛЕ КОВИДА ПОМОГУТ 

Стоит напомнить, что сейчас государство старается поощрять граждан, которые 
формируют как крепкие семьи. Поощрение супругов – это один из шагов в рам-
ках популяризации традиционных семейных ценностей.

В Хабаровском крае поощряют как молодые семьи, так и тех, кто прожил вместе 
не один десяток лет. К примеру, те пары, в которых оба супруга являются граж-
данами России, проживают в браке 50 и более лет, имеют постоянное место жи-
тельства на территории не менее 20 лет. Такой семье вручают памятный знак и 
единовременную выплату 25 тысяч рублей. 

Получить награду можно так – нужно на сайте краевого комитета по делам ЗАГС 
скачать соответствующее заявление, заполнить его и отнести в ЗАГС по месту 
постоянной регистрации. Либо же сделать это, воспользовавшись почтой – обыч-
ной или электронной.

На одном заводе
Хабаровская пара уже 52 года вместе

18-дневная программа реабилитации пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию, реали-
зуется на базе Хабаровского центра социальной 
реабилитации инвалидов. Здесь обслуживают 
пожилых граждан старше 60 лет и инвалидов, 
достигших 18-летнего возраста, которые при-
знаны нуждающимися в социальном реабили-
тационном обслуживании в полустационарной 
форме.

– Выписка из стационара после инфекции – это 
не окончательное выздоровление, практически 
всем требуется медицинская реабилитация, 
чтобы восстановиться полностью и вернуться к 
привычной жизни, – рассказали в министерстве 
соцзащиты края. – Реабилитация пациентов в 
центре, переболевших COVID-19, решает следую-
щие задачи: восстановление вентиляции легких 
и газообмена, работы ЖКТ и когнитивных функ-
ций, нормализация работы сердечно-сосудистой 
системы и почек, повышение общей физической 

выносливости, коррекция мышечной слабости, 
преодоление стресса, коррекция нарушений сна.

Как указали в ведомстве, инвалидам старше 18 
лет и пожилым гражданам старше 60 лет услуги 
оказываются на условиях бесплатной и частич-
ной оплаты. Размер платы устанавливается в 
зависимости от дохода получателя соцуслуг за 
последние 12 месяцев. Он не превышать разни-
цы 50% между среднемесячным доходом получа-
теля (и членов его семьи) и 1,5 размером вели-
чины прожиточного минимума, установленного 
в крае. На платной основе услуги и программы 
реабилитации учреждения доступны всем кате-
гориям граждан старше 18 лет. 

Жителям на 18 дней предоставляется место в 
отделении временного проживания с трехразо-
вым питанием. Справки – по телефону: 8 (4212) 
54-01-09.

Валерий Лапин
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Аллергия: можно ли  
её вылечить?
Разговор с главным аллергологом Хабаровска

Что такое аллергия? Как 
её лечить? И почему она 
может внезапно пропасть 
или появиться? На вопро-
сы наших читателей отве-
чает Елена Поступаева, 
главный внештатный ал-
лерголог-иммунолог горо-
да Хабаровска.

 - Елена Геннадьевна, что та-
кое аллергия?

– Аллергия – это состояние, 
при котором организм из-за 
ошибки иммунной системы не-
правильно воспринимает безо-
пасные раздражители. Например, 
березовая пыльца для человека не 
опасна, но при аллергии иммун-
ная система считает, что это враг, 
и пытается с ним сразиться. Как 
правило, аллергия обусловлена 
генетически, то есть у иммунной 
системы с рождения есть склон-
ность неправильно распознавать 
некоторые молекулы. Но не у 
каждого человека с такими гена-
ми аллергия реализуется: дело 
еще и во внешних причинах, та-
ких как еда или микрофлора (со-
вокупность бактерий, вирусов и 
грибов, с которыми контактирует 
организм, и которые заселяют 
его, а также экологические фак-
торы, животные и антисептики).

- Какие виды аллергии са-
мые распространенные среди 
хабаровчан?

– Это зависит от возраста. 
У детей это пищевая аллергия. 
Ближе к школьному возрасту она 
встречается реже, но учащаются 
случаи дыхательной аллергии. 
Продукты, вызывающие аллер-
гию, кстати, тоже разные: у детей 
чаще всего это молоко, яйца и 
пшеница, у взрослых – орехи, 
рыба, фрукты и овощи, которые 
являются перекрестными аллер-
генами с пыльцой.

- Почему аллергия может 
внезапно пропасть во взрослом 
возрасте или проявиться?

– Человек не рождается с ал-
лергией к конкретному аллерге-
ну. В какой-то момент склонность 
проявляется, и это зависит от 
большого количества обстоя-
тельств. Аллергологи всего мира 
до сих пор пытаются разобрать-
ся, на что мы можем повлиять, 
чтобы предотвратить развитие 
аллергии.

Например, долго считалось, 
что если продукты, которые чаще 
вызывают аллергию (молоко, 
яйца, пшеницу, рыбу, орехи, сою) 
начать есть после трех лет, то это 
снизит риск развития аллергии 
на них. 

Еще происхождение аллергии 
пытаются объяснить гигиениче-
ской теорией. То, что мы актив-
но используем антисептики и 
находимся в более стерильной 
среде, чем наши предки или люди, 
живущие в деревне, возможно, 
делает нашу иммунную систему 
менее обученной. И она начинает 
совершать ошибки. Сравнитель-
ное исследование городских и 
деревенских жителей, которые с 
раннего детства контактируют с 
животными, показали, что образ 
жизни сельчан снижает риск раз-
вития аллергии.

- Иными словами, гиги-
ена увеличивает количество 
аллергиков?

– Да. И сегодня мы имеем дело 
со своеобразной эпидемией ал-
лергии по вине окружающей сре-
ды. Например, загрязнение воды 
и воздуха или использование ан-
тисептиков. Но аллергия зависит 
и от других факторов. Например, 
для аллергии на пыльцу человек 
должен пережить несколько се-
зонов цветения, поэтому она не 
появится в первые годы жизни. 
К аллергенам со временем раз-
виться толерантность. Благодаря 
этому пятая часть аллергиков 
могут «перерасти» болезнь.

- Назовите самые распростра-
ненные заблуждения на счёт 
аллергии?

– Например, что вся красная 
еда – это аллерген. Это не так. 
Цвет никак не влияет на аллер-
генность. Это чисто российский 
миф, который очень сложно 
искоренить. Еще один миф, что 
если есть аллерген по чуть-чуть 
или редко, например, раз в неде-
лю, то на него реакции не будет. 
На самом деле аллергия будет 
возникать каждый раз. Также 
существует миф, что аллергия 

проходит на летнем отдыхе. Он 
связан с тем, что атопический 
дерматит лучше переносится на 
море, при повышенной влажно-
сти, а не в нашем климате.

- Правда, что шоколад и клуб-
ника – страшные аллергены?

– Это тоже миф. На самом деле 
аллергия на них бывает редко. 
У человека может возникнуть 
реакция на молочный шоколад, 
но она будет из-за молока, а не 
из-за какао. При этом шоколад и 
клубника относятся к продуктам, 
которые могут раздражать кожу, 
если есть их в большом количе-
стве. Такие продукты называют 
псевдоаллергенами.

- Появляются ли у нас новые 
виды этого заболевания?

– Нет, но эксперты прогно-
зируют, что из-за глобального 
потепления может меняться про-
должительность и выраженность 
аллергии на пыльцу – поллиноза, 
в том числе из-за изменения дли-
тельности и интенсивности цве-
тения. Соответственно, у людей 
дольше будут длиться симптомы 
аллергии.

- Елена Геннадьевна, полу-
чается, что если человек с ал-
лергией на кошку перетерпит 
рядом с ней две-три недели, то 
потом заболевание утихнет, и 
ему станет лучше?

– У большинства людей это 
не работает. Гораздо выше веро-
ятность, что при продолжении 
проживания с животным аллер-
гия усилится. 

- Как Вы считаете, почему у 
людей может быть аллергия на 
одних кошек, а на других – нет?

– У животных есть группа 
аллергенных белков, каждый 

человек реагирует на свой. На-
личие того или иного белка 
зависит от пола животного, того, 
кастрировано оно или нет. Часто 
проявление аллергии зависит от 
концентрации аллергена в воз-
духе, поэтому важно, как сильно 
кошка линяет, насколько у нее 
сухая и шелушащаяся кожа.

- Какие люди больше всего 
предрасположены к аллергии?

–Например, риск значительно 
выше у тех, у кого один или оба ро-
дителя с аллергией. Или у куриль-
щиков, в том числе и пассивных. 
Надо понимать, что пассивным 
курением называется и третичное 
курение, когда человек уже не 
курит, но на его одежде или в ком-
нате остались частицы табачного 
дыма. А продукты сгорания табака 
повреждают кожу и слизистые, 
поэтому уже имеющаяся аллергия 
может проходить тяжелее.

Еще аллергия тяжелее про-
является у людей с дефицитом 
витамина D. Если человек живет 
в регионе с недостатком солнца, 
как у нас на Дальнем Востоке, то 
он должен принимать его допол-
нительно, особенно в детском воз-
расте. Риски также повышаются у 
тех, кто соблюдает строгую диету 
в детском возрасте, и при изме-
нениях микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта. Кроме того, 
для снижения рисков развития 
аллергии рекомендуют грудное 
вскармливание как минимум в 
первые четыре месяца жизни.

- Почему при дыхательной 
аллергии мы начинаем чихать и 
опухать? 

– Это связано с этапностью 
развития аллергической реакции. 
На первом этапе после контакта 
аллергена с антителами про-
исходит выброс биологически 
активных веществ, вызывающих 
значительное отделение слизи 
в полость носа, в глаза. Кроме 
этого, реакция сопровождает-
ся зудом и отеком. В дальней-
шем может нарастать отёчность 
слизистых.

- С какими болезнями путают 
аллергию?

–За аллергию принимают лю-
бую сыпь. Длительный насморк 
ошибочно связывают с пищевой 
аллергией, но это бывает крайне 
редко. Крапивницу часто счи-
тают абсолютным признаком 
аллергии, хотя в 80 процентах 
случаев она связана с вирусными 
инфекциями. Есть много разных 
ситуаций. В целом надо пони-
мать, что аллергия – это редкое 
заболевание.

- Как лечат аллергию?

– Прежде всего, ни в коем слу-

чае нельзя ставить себе диагноз 
самостоятельно. Это может при-
вести к печальным последствиям. 
Во-вторых, аллергия – хрониче-
ское заболевание, вылечить ее 
нельзя. Более того, у человека 
со склонностью к ней аллергены 
могут меняться в течение жизни. 
Даже при достижении ремиссии 
нельзя гарантировать, что чело-
век больше никогда не столкнет-
ся с обострением.

Существует аллерген-специ-
фическая иммунотерапия. Это 
способ имитировать контакт 
с аллергеном, чтобы вызвать 
привыкание к нему. С его помо-
щью происходит как минимум 
уменьшение симптомов, как мак-
симум – ремиссия, когда человек 
способен без проблем контакти-
ровать с аллергеном. Она может 
длиться больше десяти лет, но 
нет гарантий, что симптомы не 
вернутся. В таком случае надо 
будет повторить курс терапии.

- Можно ли полностью ку-
пировать симптомы аллергии 
лекарствами?

– Безусловно, аллергию мож-
но лечить с помощью лекарств. 
Если у человека аллергия на 
цветение какого-то растения, он 
может весь сезон принимать в 
профилактических целях подо-
бранный врачом набор лекарств 
и находиться рядом с аллергеном, 
не испытывая симптомов. 

К сожалению, нет гарантии, 
что при долгом контакте с ал-
лергеном симптомы не будут на-
растать, а количество требуемых 
лекарств не будет увеличиваться. 
Но все же идеальный вариант 
лечения – прекращение контакта 
с аллергеном. В случае пищевой 
аллергии это единственный 
вариант. Если человек один раз 
случайно съел свой аллерген, 
симптомы часто можно снять 
препаратами, но если он ест его 
постоянно, это очень опасно.

- Верно ли, что к противоал-
лергическим препаратам выра-
батывается толерантность и их 
нужно со временем менять?

– Это неправда. Толерантность 
действительно может сформи-
роваться, но профилактическая 
замена препарата не поможет. 
Считается, что на антигистамин-
ные препараты толерантность 
развивается редко. Если у чело-
века складывается ощущение, 
что препарат перестал работать, 
дело может быть в усилении 
симптомов, а не в устойчивости к 
препарату. В России вообще много 
заблуждений насчет аллергии, 
иногда создается впечатление, 
что она есть у каждого второго. 
Причем, зачастую это не только 
заблуждения пациентов, но и след-
ствие неправильных диагнозов.

Ирэна Виноградова

Прежде всего, ни в 
коем случае нельзя 
ставить себе диагноз 
самостоятельно. Это 
может привести к пе-
чальным последстви-
ям. Во-вторых, аллер-
гия – хроническое за-
болевание, вылечить 
ее нельзя. Более того, 
у человека со склонно-
стью к ней аллергены 
могут меняться в тече-
ние жизни. Даже при 
достижении ремиссии 
нельзя гарантировать, 
что человек больше 
никогда не столкнется 
с обострением.

Елена Поступаева, главный внештатный аллерголог-иммунолог 
г. Хабаровска. rutube.ru
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Ажиотаж царил в краевой 
столице в спорткомплексе 
на набережной, где два 
майских дня проходили 
финальные игры чемпио-
ната России по баскетболу 
3 на 3. Полные трибуны 
болели за родную коман-
ду, однако победителем 
турнира стал фаворит 
– московская команда 
Inanomo, для которой этот 
титул уже третий за четы-
ре года.

Арена краевого универсального 
спорткомплекса поделена на три 
части: в боковых разминаются 
команды, в центральной – идут 
жаркие поединки, да такие, что 
стадион буквально вибрирует 
от криков болельщиков! Сейчас 
официально есть два вида баскет-
бола – возникший в конце XIX 
века «классический» – 5 на 5, и 
появившийся во второй половине 
XX века динамичный, дерзкий, 
уличный стритбол, ставший ба-
скетболом 3х3. 

С МЕЧТОЙ О ТОКИО
В него играют на половине 

классической площадки, с одним 
кольцом. Команды состоят из 
трех игроков на площадке и од-
ного запасного. Кто за 10 минут 
заработает больше очков, тот и 
победил. Если ничья, то в овертай-
ме побеждает тот, кто первый, как 
и в теннисе, на два очка обойдет 
соперника. А еще к победе ведет 
«внезапная смерть» – это если 
одна из команд набирает 21 очко 
или больше.

Стритбол родился на улицах 
и очень нравится зрителям. По 
сравнению с ним «классика» 
выглядит медлительной и несо-
временной. В баскетболе 3х3 нет 
времени на отдых, счет меняется 
стремительно, стоит игроку чуть 
замешкаться, и победа мгновенно 
может обернуться поражением!

А еще у стритбола очень низ-
кий «порог входа» – чтобы тре-
нироваться, достаточно уличной 
площадки, баскетбольного мяча 
и желания. И еще это теперь тоже 
официальный вид спорта: зна-
чит, есть шанс стать чемпионом 
мира или завоевать олимпийское 
золото! 

В 2020 году баскетбол 3х3 дол-
жен был дебютировать на Олим-
пиаде, из-за пандемии состязания 
перенесли, так что у некоторых 
игроков, сражавшихся сейчас в 
зале УКСК, есть шанс дебюти-
ровать в Токио в составе сборной 
России уже этим летом. К слову, 
и хабаровский турнир должен 
был пройти еще в марте прошло-
го года, но, к счастью, пандемия 
лишь отложила это событие, а не 
отменила вовсе.

БОЛЕЕМ ЗА «ЕРОФЕЙ»
– «Ерофей! Ерофей!», – скан-

дируют на трибунах сотни при-
шедших поболеть за своих хаба-

ровчан. И не просто «Ерофей», 
а «Ерофей-Про» – команда, в 
которую входят Александр Жда-
нов, Даниил Пигуль, Александр 
Беляев, Алексей Лахменко, Илья 
Сидоренко, Илья Рожков и Ми-
хаил Бойко.

Под руководством Михаила, 
кстати, «Ерофей-Про» тренирует-
ся в спортзале «База». Эта команда 
сумела навести «шороху» в мире 
баскетбола – появившись бук-
вально из ниоткуда, хабаровчане 
на равных сражаются с признан-
ными фаворитами.

– В этом сезоне главным дости-
жением ребят стала бронзовая ме-
даль четвертого тандема, где в ходе 
матча была обыграна, возможно, 
сильнейшая команда чемпионата 
– Inanomo. Помимо этого также 
достаточно ярким получился 
выезд на восьмой тандем в Ека-
теринбург, когда «Ерофей-Про» 
обыграли еще одну сильную ко-
манду «Гагарин», – рассказали нам 
в Минспорта края.

Тут стоит пояснить, что всего в 
чемпионате страны этого года уча-
ствовали 24 мужские и 12 женских 
команд. Однако на хабаровский 
финал приехали восемь женских 
и 12 мужских дружин, причем у 
мужчин напрямую в финал попа-
ли восемь коллективов, а четыре 
команды получили «wild card» 
– приглашение от организаторов. 
Одной из четырех приглашенных 
и стал мужской « Ерофей-Про». 

Однако парням нужно было 
доказать, что в финал они попали 
не только за свои хабаровские 
корни. А это было непросто. Так, 
в стартовом матче наша дружина 
в равной борьбе уступила в овер-
тайме еще одной приглашенной 
команде «Warface» (Ухта) – 20:23. 
Провал? Но еще не все потеряно: 
обыграв брянский «Бионорд» 
21:16, хабаровчане получили пра-
во сыграть в стыках с «Самарой». 
В тяжелейшем поединке наши 
парни обыграли самарцев 21:18 
и сенсационно, к радости болель-
щиков, вышли в четвертьфинал 
турнира!

Между тем, в других матчах 
также творилось немало инте-
ресного: к примеру, признанный 
фаворит – столичное Inanomo – 
уступил команде «Три звездочки» 
из Пахры!

Во второй игровой день старто-
вали матчи плей-офф: каждая игра 
для команд могла стать последней. 
И по жребию «ерофеевцам» в чет-
вертьфинале выпала встреча как 

раз с возмутителями спокойствия 
из Пахры. Неважный старт (6:12), 
но затем «Ерофей-Про» бросился 
догонять, несколько трехочковых 
вернули надежду, но, увы, было 
слишком поздно: «Три звездочки» 
не упустили победу – 21:18. 

Обидно, однако наша команда 
впервые заняла шестое место – 
весьма достойный результат!

МОСКВА И ПИТЕР 
Между тем, столичное Inanomo 

тяжело шло к финалу, едва не 
проиграв на последних секундах 
«Грязным парням» из Екатерин-
бурга (18:14), а также казанскому 
«Хелитабу» (16:15). В матче за 
бронзу казанцы уверенно обы-
грали еще одних фаворитов – 
химкинский «Гагарин» 21:13, и 
радовались так, словно добыли 
золото! 

Ну а в финале снова встрети-
лись «Три звездочки» (обыграв-
шие в полуфинале «гагаринцев» 
21:15) и Inanomo. И снова была 
упорна борьба, но в этот раз в кон-
цовке москвичи не дали пахрин-
цам достать себя. 19:16 – красивая 
игра, напряженная борьба, отлич-
ный финал отличного турнира! 
Победитель и призеры чемпио-
ната среди мужских команд полу-
чили путевки на турниры Masters 
FIBA 3x3 и Challengers FIBA 3x3. 

В матче за бронзу женско-
го турнира победила казанская 
команда «Тулпар», обыгравшая 
столичный «Париматч»14:9. Ну 
а победительницами здесь стали 
баскетболистки из «ЦОП-Пе-
тербург», обыгравшие в финале 
«Самару» 15:11. 

ЗНАЙ НАШИХ! 
– У нас в крае сейчас 1100 моло-

дых парней и девушек занимаются 
баскетболом. Это очень хорошая 
база, и мы планируем создать про-
фессиональную команду, – заявил 
на турнире врио губернатора.

Так что, пожалуй, экспертов не 
удивляет появление хабаровчан 
на состязаниях такого уровня. 
Сильных игроков-любителей 
на Дальнем Востоке достаточно 
много. И теперь они постепенно 
становятся профессионалами, 
получившими в перспективе 
возможность сражаться даже за 
олимпийское золото. 

К сожалению, не в этом сезоне 
– формирование сборных уже 
практически завершено, финаль-

ный аккорд прозвучал именно в 
Хабаровске, но на следующий год 
попадание в команду избранных 
вполне возможно, главное, хорошо 
показывать себя во всех стартах.

– Большая удача для финала 
– присутствие местной команды. 
С одной стороны, «Ерофей-Про» 
по-спортивному оправдал свое 
приглашение, дойдя до четверть-
финала. С другой — помог собрать 
на трибунах солидное количество 
зрителей и создать особую атмос-
феру. Уверен: все, кто смотрел 
финал на протяжении этих двух 
дней, не остались равнодушными. 
Хабаровские болельщики, вы – 
супер! – заявил президент Рос-
сийской федерации баскетбола, 
звезда НБА Андрей Кириленко, 
прибывший на финал и охотно 
раздавший в Хабаровске автогра-
фы участникам и зрителям. И это 
тоже было супер! 

Как утверждают в региональ-
ном министерстве спорта, вопрос 
проведения финальной части 
чемпионата России в Хабаровске 
прорабатывался в течение трех 
лет. Для проведения соревнова-
ний приобретено специальное 
профессиональное покрытие, 
баскетбольная ферма, которые 
позволят проводить мероприятия 
международного уровня.

– Вы знаете, Дальний Восток – 
это достаточно сложный регион, 
это расходы, это напряжение для 
команд, перелеты, – отмечает Олег 
Ушаков, руководитель депар-

тамента Федерации баскетбола 
России. – Но такое решение при-
нято. Было, конечно, недоволь-
ство – очень далеко лететь, но мы 
объявили, что если вы планируете 
принять участие в чемпионате 
России, то будьте добры лететь в 
любой город страны – куда угод-
но, и претензии приниматься не 
будут. Нам очень важно развивать 
баскетбол по всей стране. Мы, как 
я говорю, не являемся федерацией 
доуральского баскетбола – мы 
Федерация России! 

– Мы хотим создать этакие 
анклавы по всей стране, где бы 
баскетбол 3х3 активно развивал-
ся. Дальний Восток и в частности 
Хабаровский край имеет очень 
хорошие традиции не только в 
стритболе, но и в баскетболе 3х3. 
В 2012 году, когда ФИБА только 
запустила свой первый клубный 
сезон во Владивостоке, проходил 
один из мастерсов этого сезона, он 
закончился выходом в финал этого 
мастерса двух команд Владивосто-
ка и Хабаровска, и обе команды 
потом поехали на финал в Майами. 
Так, первое – традиции, второе 
– понимание, что здесь над разви-
тием этого вида спорта работает 
серьезная сплоченная команда, и 
есть поддержка главы региона. И 
все наши ожидания оправдывают-
ся – все организованно на самом 
высоком уровне – так почему мы 
не должны этого делать?! 

Борис Кокурин,  
Дмитрий Судаков

К слову, после чемпионата страны спортивный праздник в Хаба-
ровске продолжился: в УКСК прошел турнир по баскетболу 3х3 
«Кубок Победы». Как сообщили в федерации баскетбола края, 
в нем поучаствовало более 50 коллективов из Хабаровского 
края и ЕАО. Юноши и девушки от 12 до 23 лет боролись за от-
личные призы и яркие эмоции. Общий призовой фонд турнира 
составил 400 тысяч рублей, который разделили между собой 
участники. Помимо этого, победители младших групп получили 
мячи Wilson для баскетбола 3х3 с подписью легенды россий-
ского баскетбола и действующего президента РФБ Андрея 
Кириленко.

Властелины кольца
Чемпионат страны по баскетболу 3х3  
впервые гостил в Хабаровске

А мы зайдем с тыла! Фото Бориса Кокурина

Радость чемпионов!  
Фото minsport.khabkrai.ru
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Чудеса в решете, пла-
тяной шкаф на чер-
даке, искусство в гар-
деробе ТЦ «Магазины 
Радостей». Это тоже 
арт-пространство? 
Как и с кем говорят 
творческие люди? Вы-
ясняли на весеннем 
арт-маркете «Базар-
ный день». 

ШКОДЛИВЫЙ ВОЛК
Искусство вызывает 

смятение чувств. Совре-
менное – еще и множе-
ство вопросов. Заходишь 
в гардероб, встречаешься с 
глазами без лица с холста 
и видишь ярких молодых 
людей, полулежаших на 
кресле-мешке и с ленцой 
скролящих ленту. Все атри-
буты выставки соблюдены: 
картины на стене, люди в 
зале. А потом замечаешь 
полную тележку исполь-
зованных баллончиков из-
под краски. Оглушаешься 
озорной живописью. Сму-
щенно не знаешь – куда и 
как смотреть. Потому что 
хрупкая девушка Полина 
стоит рядом с изображе-
нием задиристого синего 
волка.

– Я рисую всяких кра-
сивых девчонок, мальчи-
шек и этого волка. Мне 
приснился сон про волка 
очень интересный, – рас-
сказывает Полина. – И я 
такая: «Все! Буду его рисо-
вать». Он такой, немножко 
протестный, хулиганский 
дружок-пирожок.

А свое творчество она 
описывает как инфантиль-
ное, но при этом мрач-
ное. Меня расположили 
ее холодные женщины и 
powergirl: женственные, 

несгибаемые и с хитрин-
кой в глазах. Напомина-
ющие комиксовых супер-
героинь. А волк показался 
очень милым, хоть и чуть 
шкодливым.

Вообще эти совпаде-
ния-несовпадения между 
видимой мягкостью, неко-
торой отстраненностью, и 
свободой и долей проказ-
ничества в творчестве 
– тоже часть выставки. 
Где с художницей пред-
почитающей реализм 
можно поговорить о га-
ражном роке.

НЕБЕСНАЯ ЛЕРА
– Я пишу и рисую в 

жанре реализм и стараюсь 
придерживаться академиз-
ма, но с налетом некого 
романтизма и нежности. Я 
предпочитаю рисовать му-
зыкантов, – описывает свое 
творчество Валерия. – Так 

как я очень люблю жанры 
гранж, панк и в принципе 
гаражный рок. Для меня в 
это музыке много эмоцио-
нального заряда.

Меня сразу привлекли 
нежные оттенки и реали-
стичность работ Валерии. 
Особенно выразительны-
ми выходят облака, кото-
рые напоминают застыв-
ший кадр. Еще немного и 
выйдут за пределы листа. 
Соседствуют они с пор-
третами, в том числе и 
Курта Кобейна. Гранж же! 
А художница говорит, что 
предпочитает натураль-
ные, нежные, а не крича-
щие оттенки.

– Люблю небесные пей-
зажи, потому что это веч-
ный источник красоты, 
– продолжает художница. 
– Он абсолютно неисчер-
паемый. Вот такой вот 

прекрасный объект для 
изображения.

Интересна их разность, 
непохожесть друг на друга. 
Поражает их тонкость и ду-
рашливость и собственное 
удивление, когда видишь 
смятую керамическую 
бутылку.

ЗВЁЗДНЫЕ ШТУЧКИ
Искусство – не только 

картины. Или не сколько 
картины, но и простран-
ство в целом. Оно состо-
ит из обойденных вещей, 

которые создают и ху-
дожники. Керамист Анна 
смущенно признается мне, 
что не решилась принести 
сюда свои художественные 
работы. Но показала свою 
керамику.

– Делаю красивые 
штучки со звездочка-
ми. Потому что они 
прикольные, забав-
ные и красивые, – ин-
тригует Анна. – Мне 
просто очень нравится 
звездное небо, и я лю-
блю фотографировать. 
И я всегда в основном 
небо фотографирую. Я 
у кого-то увидела иллю-
страции со звездочками 
и подумала: почему бы и 
керамику не сделать так? 
Будет прикольно.

Однако красивые вещи 
должны быть и функци-
ональными. Она не вы-
бирает между красотой 

и комфортом, потому что 
нет никакого смысла в 
неудобной вещи. Поэто-
му это постоянная работа 
с формой и материалом. 
Разглядывать причудли-
вую звездную карту на 
чашках и тарелках оказа-
лось интересно. И потом 
взгляд падает на бутылки 
неправильной формы. Воз-
никает чувство какой-то 
незавершенности. Но это 
же и притягивает.

– Я сделала бутылку 
и подумала: можно же ее 
сейчас смять, пока гли-
на податливая. А потом 
можно это все обжечь и 
она останется твердой, но 

будет, как будто бы она 
мягкая. Это забавно. Мне 
показалось это довольно 
интересным и смешным, – 
говорит Аня.

А вот для следа в исто-
рии необязателен мрамор, 
гранит или огромные камни 
подойдет и обычная глина.

– Керамика очень проч-
ный материал. Я всегда на 
мастер-классах говорю: что 
вы делаете, подумайте – по-
том умрете, пройдет тысяча 
лет, а потом на раскопках 
перевернут тарелку и уви-
дят дату и поймут, когда это 
было сделано!

...Современное искус-
ство не просто картина на 
стене или древняя ваза. 
Его можно не замечать и 
не понимать. Но если уж 
и смотреть, то нужно при-
готовиться к смешению 

чувств. По-моему, так.
Ольга Демиденко

Фото Ольги 
Цыкаревой 
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штучки со звездочка-
ми. Потому что они 
прикольные, забав-
ные и красивые, – ин-
тригует Анна. – Мне 
просто очень нравится 
звездное небо, и я лю-
блю фотографировать. 
И я всегда в основном 
небо фотографирую. Я 
у кого-то увидела иллю-
страции со звездочками 
и подумала: почему бы и 
керамику не сделать так? 
Будет прикольно.

Однако красивые вещи 
должны быть и функци-
ональными. Она не вы-

она останется твердой, но ство не просто картина на 
стене или древняя ваза. 
Его можно не замечать и 
не понимать. Но если уж 
и смотреть, то нужно при-
готовиться к смешению 

чувств. По-моему, так.
Ольга Демиденко

Фото Ольги 
Цыкаревой 

"Базарный день", 
или Искусство в гардеробе

Вообще эти совпаде-
ния-несовпадения между 
видимой мягкостью, неко-
торой отстраненностью, и 

– Я пишу и рисую в 
жанре реализм и стараюсь 
придерживаться академиз-

удивление, когда видишь 
смятую керамическую 
бутылку.

ЗВЁЗДНЫЕ ШТУЧКИ

картины. Или не сколько 

ство в целом. Оно состо-
ит из обойденных вещей, 

которые создают и ху-
дожники. Керамист Анна 
смущенно признается мне, 
что не решилась принести 
сюда свои художественные 
работы. Но показала свою 

Искусство 
вызывает 

смятение чувств. 
Современное – 

еще и множество 
вопросов.

Полина и ее волк. 

Мастер керамики Анна. Художники устроили ярмарку в гардеробе торгового центра. 
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Если государство вну-
три государства – это 
Ватикан в Италии, то 
настоящий творческий 
«город» внутри города 
Хабаровска – это дом 
на улице Льва Толстого, 
3. Организаторы пре-
вратили историческое 
здание в цитадель при-
тяжения творческих 
и неординарных лю-
дей. А недавно вместо 
традиционной «Ночи 
в музее» здесь в мае 
провели свою «Ночь в 
немузее» (6+).

Ежегодная всероссийская 
акция «Ночь в музее» в этом 
году пополнилась новым 
участником в Хабаровске. И 
это не музей, а новое творче-
ское пространство, отсюда 
и такое название у акции с 
приставкой «не». 

Напомним, с ноября 2020 
года в бывшем отделе во-
енной топографии после 
капремонта стали появлять-
ся первые арендодатели. 
И так вышло, что ими ста-
ли в основном творческие 
предприниматели. 

ПРИЗРАК И КРАСОТА
Евгения Мясникова, вла-

делица музея современного 
искусства «Артсерватория», 
говорит, что такое соседство 
и партнерство позволяет соз-
давать интересные совмест-
ные проекты, в частности, 
первым крупным мероприя-
тием стала «Ночь в немузее». 
Главными идейными вдохно-
вителями стали шесть орга-
низаций, а еще сюда позвали 
артистичных друзей для 
создания вдохновляющей 
атмосферы. Музыкальное 
настроение дарил диджей, 
напитками и фаст-фудом 
обеспечивала кофейня. 

Все три этажа помещения 
были ярко разукрашены 
полиэтиленовой пленкой, 
на стенах – коллажи, а про-
лет лестницы заполнил ги-
гантский призрак. А кругом 
«буйствовали» светодиодные 
прожекторы. Это весело и 
немного жутко!

Между тем, мимо, по лест-
нице пробегает группа мам с 
детьми, они преследуют па-
уков, появившихся на стене. 
Оказывается, это участники 
квеста от детской мастерской 
«КнижЖучки», искавшие по-
всюду буквы из загаданного 
слова. Головоломка расшиф-
ровывалась как «красота», 
победители радовались слад-
ким подаркам.

В ПОИСКАХ ГОЛЕМА
Ныне в этом здании живет 

и художественная мастер-
ская «Палуба», которая по-
радовала гостеприимством и 
проработкой деталей. Елена 
Гусева и Анастасия Сухору-
кова склеили около тысячи 
рисунков, чтобы оформить 
коридор красочными колла-
жами! Ведь они художники и 
здесь их команда учит рисо-
вать взрослых и детей.

В рамках занятия арт-те-
рапией здесь создавали кол-
лажи, которые можно было 
забрать домой или оформить 
ими стены в «Артсервато-
рии». А еще здесь можно бы-

ло разукрасить огромную 
раскраску на стене.

В конце коридора первого 
этажа располагалась гончар-
ная мастерская «Колокол» 

– пожалуй, самое уютное 
и подходящее для медитации 
место.

В большом помещении 
работали сразу шесть зон 
отдыха. Во-первых, роспись 
керамики – заготовки разу-
крашивали глазурями, затем 
обжигали, сотворяя блюдце, 
магнит или значок. Затем 
коллективная скульптура из 
горы глины. Силами участ-
ников она превращалась в 
древо, на ветвях которого 
чего и кого только ни было! 
В-третьих, картина из отпе-
чатков на глине и градостро-
ительный симулятор – ма-
стера слепили гору, равнину, 
японскую деревню и лес, а 
дети и взрослые переделали 
это в новые фантазмы. Здесь 
даже инопланетяне завелись! 

Ну, и какая лепка без 
музыки? Творческие люди 
музицировали на гитаре, 
пианино, этнических инстру-
ментах при свете от глиня-
ных свечей. В этой атмос-
фере мы долго дожидались 
встречи за закрытой дверью 
с двумя старцами. В очереди 
говорили, что мудрецы будут 
предсказывать будущее. Но 
побывав у них в гостях, я так 
и не поняла, чем эти старцы 
там занимаются, уж очень 
они были странными... 

ТЕЛО И ПИСЬМА
На втором этаже в мест-

ном салоне красоты наносят 
аквагрим и макияж всем же-
лающим. Здесь тоже творили 
большой и яркий коллаж, а 
еще играли в «Мафию» и за-
нимались бисероплетением. 
Но вывели нас оттуда звуки 
барабанов. Школа игры на 
джембе показала представ-
ление на лестнице. 

Следуем за музыкантами 

на мансарду здания, где за-
нимаются так называемой 
«боди-перкуссией». Да, здесь 
знают толк в искусстве игры 
на теле, как на музыкальном 
инструменте. Основной ритм 
задает Мария Рихтер, пою-
щая и играющая на скрипке. 
Мария «медитирует» вместе 
с гостями практически в тем-
ноте – так выглядит и звучит 
ее этнопроект «Берег ветра».

Завершаем наше путеше-
ствие по локациям праздни-
кам собственно в «Артсерва-
тории», которая стала в этот 
вечер площадкой для тан-
цевального проекта «Вверх 
ногами». А еще здесь экс-
курсоводы профессионально 
рассказали нам историю дома 
на Льва Толстого, 3. 

Удивительно, сложился 
темпоритм «ночи»: с каждым 
часом вечеринка становилась 
спокойней и серьезней. Вот, 
на импровизированную сце-
ну выходят артисты Театра 
юного зрителя. Спектакль 
«Помоги найти способ про-
стить тебя» просто заворожил 
зрителей. Александр Зверев и 
Петр Нестеренко зачитывали 
чужие письма, которые при-
надлежали реальным людям 
из Америки – Гектору Блэку 
и Айвану Симпсону. Первый 
– потерял дочь по вине нар-
комана, а второй – и есть тот 
самый, наркоман, осужден-
ный на пожизненный срок. 
Но они не враги, а друзья по 

переписке, очень трогательно 
и откровенно они писали дру-
гу в течение 20 лет!

Невыдуманная история 
выворачивает душу наизнан-
ку, это очень сильное завер-
шение вечера. Хотя, кому 
не хватило эмоций, могли 
пощекотать себе нервы на 
«страшных чтениях» перед 
уходом. А вы уже пожалели, 
что не побывали в объятиях 
такой «немузейной ночи»? 
Следите за афишей – про-
должение следует...

Елена Барабанова
Фото автора

Кто не спит по ночам 
Что-то странное и творческое  
в хабаровской «Артсерватории»

Соседство и партнерство сразу 
нескольких творческих предпри-
нимателей позволяет создавать 
интересные совместные проекты, 
в частности, их первым крупным 
мероприятием в Хабаровске стала 
«Ночь в немузее».

Глиняное безумие.

Чей коллаж круче? 

Слушая чужие письма...

Рисуем, что хотим! 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 МАЯ 2021 ГОДА

Вам предстоит решать какие-то на-
сущные проблемы вашего любимого чело-
века. Нельзя сказать, что вам это будет так 
уж приятно или интересно, однако ничего 
не попишешь: близкие отношения — они 
на то и близкие, чтобы и в горе, и в радо-
сти… На этой неделе кто-то определенно 
выведет вас из себя и будет нервировать. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Используйте свое обаяние по на-
значению, доставьте кому-нибудь удоволь-
ствие общения с вами. Это совершенно не 
обязательно должно стать началом нового 
романа — иногда бывает нелишне и про-
сто поговорить. Неделя прекрасно подхо-
дит, чтобы проявить заботу об окружающей 
среде. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Вы дадите вашему любимому че-
ловеку потрясающий совет, за который он 
еще очень долго будет вам благодарен. 
Главное, чтобы совет этот не был в ущерб 
вам, а следование ему — вашим отноше-
ниям. Будьте все же хоть немного эгоистич-
ны, вам же тоже хочется быть счастливым. 
Сейчас происходит столько удивительных 
интересных событий, а вы застряли на ди-
ване и боитесь отдернуть шторы. Не давите 
на себя. 
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это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
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Ваш близкий будет нуждаться в 
поддержке, причем не только мораль-
ной. Помогите ему не только словом, но 
и делом. Возможно, в этом деле не будет 
ни грамма героизма, однако оно будет 
необходимо для душевного равновесия ва-
шей половинки. Сейчас происходит нечто 
новое, и вы чувствуете, что это будет чем-то 
фантастическим. 
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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

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе некая третья сила, 
которая от вас никоим образом зависеть 
не будет, помешает вам реализовать каки-
е-то ваши планы в области личной жизни. 
Постарайтесь, однако, противостоять им и 
сделать все возможное для того, чтобы ни-
что не смогло испортить вам совместного 
дня или вечера. 
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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 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вы рискуете поссориться с другом 
из-за вашего любимого человека, причем 
поссориться довольно серьезно и осно-
вательно. Впрочем, выбора «или он, или 
я» перед вами, скорее всего, не встанет. У 
человека, с которым вы встречаетесь, ве-
роятно, есть некоторые сомнения в вашем 
отношении. И если вы не обращались к 
этой проблеме, то, похоже, настало время 
обсудить ваш статус с бывшим партнером. 
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

Устройте на этой неделе генераль-
ную уборку. Пропылесосьте как можно 
лучше ковры и вынесите наконец мусор. 
Как известно, чистота — залог здоровья. 
Занимайтесь этим почаще, и ваше с лю-
бимым человеком самочувствие заметно 
улучшится. Вы испытываете невероятное 
влечение к одному из своих друзей. 
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полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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гой, чуда не произойдет. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Вашему любимому человеку не 
захочется проводить с вами столько вре-
мени, сколько вы считаете нужным. Из-за 
этого у вас, разумеется, могут разгореться 
споры и даже ссоры. Постарайтесь все же 
найти какой-то компромисс или хотя бы 
пойти на него самостоятельно. Неловкая 
ситуация подвергнет испытанию ваше 
самообладание. 
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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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вашим близким будет довольно 
трудно понять, что вы имеете в виду и что 
хотите сказать тем или иным своим поступ-
ком. Вам довольно трудно будет им объяс-
нить, что тайного и дополнительного смыс-
ла ваши действия не имеют, а посему их 
нужно воспринимать вполне обособленно. 
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Вспомните уроки, извлеченные из 
ваших любимых книжек. В отношениях 
с вашей половинкой они вам очень при-
годятся. Возможно, события этой недели 
даже напомнят вам один из сюжетов лю-
бимого произведения. Вспомните, как вы 
воспринимали написанное, и действуйте 
сообразно вашим воспоминаниям. Глав-
ное — найти нужного человека в жизни, но 
до тех пор придайте ей смысл.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Дятел - Кефир - Алдан - Аромат - Ничто - Падуб - Пирог - Ладан - Сулу - Она - Кара-
кули - Лярд - Налив - Кабарга - Тост - Яна - Катон - Шатун - Ирис - Бетон - Торнадо - Состав - Вальс - Абак.

По вертикали: Гусак - Барс - Депутат - Роба - Стадо - Гнев - Ерунда - Злоба - Шов - Лиана - Капля - Сети - Ртуть 
- Донос - Инок - Бригантина - Раб - Атлантида - Клоака - Сок - Дуля - Сахалин - Нива.
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Что может быть лучше и 
прекрасней времени, про-
веденного всей семьей за 
общим делом? К примеру, 
поход на природу – это 
не только возможность 
сблизиться с природой и 
отдохнуть от городской 
суеты, но и возможность 
получше узнать друг друга. 
Один из лидеров турклуба 
«Край света» Константин 
Рябинкин рассказал нам, 
как организовать семей-
ный поход.

– Первое, что вам надо обсу-
дить – это маршрут, – наставляет 
Константин. – Будущий маршрут 
нужно знать обязательно! Семья 
отправляется в поход самостоя-
тельно, не пользуется услугами 
сторонних организаций, значит, 
ни в коем случае не стоит отправ-
ляться в те места, где вы еще не 
были. Почему? Потому что всег-
да могут возникнуть проблемы. 
Этими проблемами могут ока-
заться застрявший автомобиль, 
неудобное расположение или 
же плохая подготовка к походу, 
то есть что-то не учли. Это не-
нужные приключения на ровном 
месте, которые могут доставить 
только дискомфорт!

Маршруты для самых начи-
нающих – это в первую очередь 
какой-то однодневный маршрут, 
например, поход на шашлыки. 
Без ночевки. Не надо нести с 
собой большое количество обо-
рудования, пусть будет обычная 
прогулка по лесу. Для первого 
раза семье этого будет достаточ-
но. Людям для начала стоит всем 
выбраться из своей среды обита-
ния и посмотреть, понравится ли 
это им и близким.

– А если семье уже надоели 
дневные прогулки, и они готовы 
для ночевки на природе – как это 
организовать и на сколько дней 
рассчитывать?

– Семьи, которые хотят орга-
низовать такую ночевку, не всегда 
имеют нужное для этого обору-
дование – лодки, палатки или 
даже спальники. В таких случаях 
люди и обращаются в турфирмы, 
например, к нам, в «Край света». 
Здесь им все предоставят, и так 
же прикрепят куратора для про-
ведения отдыха и безопасности. 
Потому что, не забывайте, любой 
выход на природу – это потенци-
ально опасно. 

И даже если у семьи есть все 
для самостоятельного похода, то 
для первого раза я рекомендую 
провести на природе только одну 

ночь. Потому что нет должного 
опыта. Человек не знает, как 
поведут себя супруг или дети, 
понравится ли им это. Даже у нас, 
в рамках туристического клуба, 
для начинающих есть специ-
альная программа – «ПВД», то 
есть поход выходного дня. Это 
поход, который включает себя 
день, ночь и возврат домой. Де-
лаем мы это специально, чтобы 
посмотреть, готов ли человек к 
походам, сможет ли он ночевать 
непривычных для себя условиях, 
как отнесется ко всему этому.

– А какие виды маршрутов су-
ществуют? Куда вы можете по-
советовать отправиться семье?

– Сейчас уже, по сути, на-
чался летний период, так что 
поговорим о летних маршрутах. 
Конечно, первые – это маршруты, 
связанные с водой. Это сплавы 
на рафтах, катамаранах, каяках, 
сапах, байдарках. Такие сплавы 
можно осуществить по нашему 
родному Амуру, и также по гор-

ным речкам, с целью рыбалки, 
например. Но по горным речкам 
не рекомендую совершать сплавы 
самостоятельно, это опасно для 
жизни. 

Следующий вид – это авто-
мобильные путешествия. Ребята 
едут туда, куда им вздумается, и 
потом проходят небольшое рас-
стояние от машины и разбивают 
лагерь. Конечно, можно и рядом 
с машиной, бывает, что людям и 
так комфортно. 

Еще существуют спелеопуте-
шествия – это поход по пещерам. 
То есть человек все глубже и глуб-
же уходит под землю. Отмечу, что 
можно устраивать такие походы 
только по уже известным пеще-
рам, которые считаются безопас-
ными. И все равно советую ни в 
коем случае не спускаться туда 
самостоятельно. Причина все та 
же – это очень опасно для жизни.

В Хабаровске для самостоя-
тельного похода я рекомендую 
следующие маршруты: Воронеж, 
берег Амура, Хехцир (невысокий 
горный хребет. Расположен в 
12-30 км к югу от Хабаровска), 
сопка «Два брата» (две скалы 
высотой 80 и 40 метров, которые 
расположены на 18-м километре 
автодороги «Уссури») и Уссурий-
ский остров. 

Суть путешествия проста – 
человек перемещается из одной 
точки в другую. Это может осу-
ществляться любым доступным 
способом – лодка, велосипед или 
же машина. Главное, чтобы вы 
получили удовольствие от своего 
приключения!

– Раз мы говорим о семейных 
походах, то, с какого возраста 
можно брать ребенка с собой?

– Детей брать с собой на при-
роду, даже с проведением ночи, 
можно хоть с рождения. Это все 
пропорционально к родителям 
– если они готовы отправиться с 

таким ребенком, смогут обеспе-
чить ему должный уход вне при-
вычных реалий – то всё можно.

– Еще одна важная вещь для 
туриста – снаряжение. Что сто-
ит взять с собой начинающим 
путешественникам? 

– Самым начинающим лучше 
всего начать с автомобиля. Нет, 
не покупать, а быть уверенным 
в том, что ваше авто выдержит 
грунтовые дороги и ямы. Благо-
даря машине человеку не надо 
носить с собой огромный рюкзак. 
Да и в принципе начинающим 
путешественникам лучше всего 
передвигаться на машине, это 
будет безопаснее и можно в 
любой момент вернуться домой. 
Далее, рекомендую взять с собой 
палатку, спальник, «пеночку» 
(ижевский коврик), посуду, и 
то, на чем будет приготовляться 
пища. Например, сейчас очень 
доступны по цене маленькие 
газовые плитки. 

– А продукты, что лучше 
взять с собой на природу?

– Питание на природе можно 
разделить на два вида. В первом 
случае человек будет есть то, что 
приготовил прямо здесь. Для этого 
следует позаботиться о том, чтобы 
вам было комфортно готовить. 
Обычно люди выбирают всевоз-

можные шашлыки, ребрышки и 
так далее. И это самое простое 
– с собой нужен мангал, угли и 
замаринованное мясо. Еще можно 
приготовить плов, или же уху, если 
вы на рыбалке. Но здесь следует не 
забыть посуду и ингредиенты для 
приготовления. Во втором случае 
– можно взять уже готовые блюда 
с собой на природу. В нашем клубе 
даже были случаи, когда люди 
приносили японские роллы!

Для наглядности, вот вам стан-
дартное меню в наших походах. 
На завтрак мы готовим что-ни-
будь на основе молока, на обед 
предпочитаем супы, а на ужин 
часто готовим самое популярное 
и сытное походное блюдо – рож-
ки с тушенкой. 

– Наверное, самое важное в 
любом путешествии – это аптеч-
ка. Что следует туда положить?

– И вы абсолютно правы! 
На это следует обратить особое 
внимание. Отправляясь на при-
роду, надо хорошо продумать 
всевозможные риски, и, в первую 
очередь, учесть личные заболе-
вания каждого идущего в поход 
человека. Например, если у вас 
астма или же сахарный диабет, 
надо заранее позаботиться о том, 
чтобы необходимых препаратов 
было достаточно, ведь в обычной 
аптечке их не найти. 

Далее надо запастись бинтами, 
пластырями и перекисью, так как 
маленькие травматические си-
туации на природе практически 
неизбежны. Также следует взять 
лекарство от простуды, активи-
рованный уголь, болеутоляющее 
и жаропонижающее лекарство, 
средства от головной боли и от 
ожогов, солнцезащитный крем 
для походов с длительными пе-
реходами по солнцу, таблетки от 
«морской» или «горной» болезни 
– для вылазок на воду и в горы 
соответственно. Еще рекомендую 
взять с собой супрастин, так как 
он может помочь остановить, 
например, реакцию организма на 
укусы насекомых. 

– Я не представляю посидел-
ки в лесу без активного досуга! 
Что вы посоветуете читателям 
для этого?

– Самое, на мой взгляд, ба-
нальное, чем можно заняться в 
походе – это игры в карты перед 
сном. Ведь досуг на природе – это 
огромное пространство для твор-
чества. Здесь лучше всего устро-
ить полный отдых от гаджетов 
и провести время максимально 
полезно и интересно. Можно 
устроить квесты, поиграть в 
мяч, устроить эстафеты, и самое 
главное – устроить душевные 
посиделки вокруг костра с инте-
ресными историями и веселыми 
песнями. 

Анастасия Дудалова
Фото из архива 

К. Рябинкина

Пора в поход! 
Как путешествовать всей семьей

Отдых на природе – это интересно, необычно и безумно увлека-
тельно! Людям стоит пробовать новые виды отдыха, и не толь-
ко самостоятельно, но и с помощью туристических организа-
ций, которые все организуют безопасно и удобно для вас.

К примеру, сейчас турклуб «Край света» при поддержке фон-
да президентских грантов организует проект «Литосфера», в 
рамках которого занимается со студентами и школьниками. 
Он обучает их туристическим премудростям, например, как 
ходить в походы и как познавать наш Хабаровский край с точ-
ки зрения краеведения и геологии. 

Наш эксперт Константин Рябинкин.

Вместе весело шагать по просторам! 

СРЕДА    ОБИТАНИЯ



«Хабаровский Экспресс»
№20 (1440) |  19 - 26 мая 2021

Кому по нраву газонные звери? 

Мнения у 
горожан о первых 

15 зеленых фигурах 
были разные, но и в 

этом году муниципальное 
предприятие закупило 

еще семь таких 
декоративных 

фигур.

– Мы установили композицию «Де-
вушка с коляской» возле роддома № 1, 
– рассказывает Константин Евдокимов, 
мастер участка МБУ «Горзеленстрой». – 
Поставили рояль и музыканта, который 
играет на контрабасе в «Театральном 
сквере» парка «Динамо». Там конструкция 
пользуется популярностью у жителей – я 
как-то наблюдал даже небольшую очередь 
из желающих сфотографироваться, по-
сидеть на зеленом табурете. Там крышка 
у рояля откидывается, клавиши сделаны 
из дерева, покрашены белой и черной кра-
ской. Играть на нем, конечно, нельзя, но 
сделать вид, что берешь аккорд – вполне!

Еще одна топиарная новинка – в сквере 
на «Стрелке». Там встречаются влюблен-
ные парочки и для них в МБУ постарались 
создать особую атмосферу: установили 
скульптуру «Притяжение». Еще одна 
фигура получила прописку на остановке 
«Победа». Там теперь будет жить тигр: 
к слову, сюрприз, в отличие от прочих 
зеленых фигур, оранжевая расцветка хо-
зяина тайги практически не отличается от 
натуральной.

Большое внимание хабаровчан при-
влекла выгрузка двухметрового зеленого 
медведя, которого установили в новом 
сквере на пересечении улиц Ворошилова и 
Суворова. Там, где раньше стояли торговые 
киоски, разровняли площадку, завезли 
землю, посадили маленькие сосны. Са-
мого мишку основательно прикрепили 
анкерами к бетонным блокам. Помогать 
озеленителям вышли местные жители, 
специалисты администрации Инду-
стриального района, ученики средней 
школы № 72 и даже родственники со-
трудников «Горзеленстроя»!

– Я взял на это мероприятие свою дочь 
и племянницу, – говорит Константин 
Евдокимов. — Показал, чем занимаюсь 
на работе, рассказал, почему это важно. 
Думаю, что дети должны с малолетства 
понимать, что красота вокруг сама по себе 
не возникает, это тяжелый труд многих 
людей. И они уже, увидев, поработав 
вместе со взрослыми, будут это беречь, не 
станут бросать мусор, вытаптывать газо-
ны, ломать скульптуры и деревья!

***
Вокруг медведя вскоре установят де-

ревянные спилы, как возле скульптуры 
лося на Уссурийском бульваре, чтобы 
жители, которые будут подходить и 
фотографироваться с мишкой, не вы-
топтали газон. Кроме того, вдоль сквера 
планируют высадить несколько десятков 
саженцев кустарника пузыреплодника, 
чтобы незаконные торговцы не позари-
лись на свободную территорию. В сквере 
планировали посадить несколько штук 
сакуры, но от этого озеленителей отго-
ворили сами жители.

– Мы очень рады, что в наш Южный 
микрорайон пришло благоустройство, – 
говорит хабаровчанка Татьяна Куприна. 
– И, конечно же, нам бы хотелось таких 
уютных уголков иметь побольше, в идеале 
– в каждом дворе. Но, к сожалению, не все 
жители адекватные, очень часто вижу мар-
гиналов, которые не стесняются распивать 
спиртное прям посреди детской площадки! 
И переживаю, что этого замечательного 
мишку кто-нибудь повредит, пьяной шут-
ки и удальства ради. Жаль, конечно, что у 
нас не будет этой нежной розовой пены 
сакур по весне здесь, я думаю, с зеленым 
медведем это смотрелось бы очень красиво, 
но мы же понимаем, что уже через пару 
дней их бы выкопали и увезли...

Еще одна скульптура из искусственной 
зеленой травы на металлическом каркасе – 
собака на постаменте – на тот момент еще 

не была пристроена. В мэрии напряженно 
решали, в каком районе поселить пса.

***
Озеленители напоминают: топиарные 

композиции устанавливают в городе для 
жителей, чтобы им было комфортно жить 
в Хабаровске. Эти фигуры существуют 
для того, чтобы на них смотрели, фотогра-
фировались с ними, а не садились на них 
или не сажали детей. В прошлом году зе-
леного оленя, который вместе с осликом из 
мультфильма «Шрек» и грибком радовали 
маленьких хабаровчан на Амурском буль-
варе, пришлось демонтировать и увезти 
на зиму на базу предприятия. К счастью, 
взрослым не удалось испортить металличе-
ские конструкции, но бетонное основание 
сильно расшатали. Сегодня специалисты 
«Горзеленстроя» вернули оленя на место 
и просят хабаровчан беречь их труд.

Между тем, конечно, стоит отличать 
вандалов и просто неразумных земляков 
от критиков подобных скульптур. В соцсе-
тях уже не первый год горячо обсуждают 
вкус и творчество городских благоустро-
ителей: от сарказма и едких комментариев 
в адрес «топиарного уродства» порой бук-
вально нельзя продохнуть. К сожалению, 
чиновники и эти критики пока, видимо, 
ходят разными дорогами и друг друга про-
сто не слышат. Хорошо бы им встретиться 
на какой-то общей площадке – глядишь, 
и огульной критики стало бы меньше, а 
может, и какие-то идеи сетевых мечтателей 
тоже пошли бы на пользу родному городу? 

Мария Полякова
Фото МБУ «Горезеленстрой»

Каждый год специалисты муниципального предприятия «Горзелен-
строй» высаживают саженцы молодых деревьев, украшают наш город 
цветами и ландшафтными композициями. В прошлом году решили 
немного изменить направление – и приобрели в Липецке 15 топиар-
ных скульптур из искусственного газона. Мнения у хабаровчан об этих 
зеленых фигурах были разные, но и в этом году предприятие закупило 
еще семь таких декоративных фигур.

Большое внимание хабаровчан при-
влекла выгрузка двухметрового зеленого 
медведя, которого установили в новом 
сквере на пересечении улиц Ворошилова и 
Суворова. Там, где раньше стояли торговые 
киоски, разровняли площадку, завезли 

– Я взял на это мероприятие свою дочь 
и племянницу, – говорит Константин 
Евдокимов. — Показал, чем занимаюсь 
на работе, рассказал, почему это важно. 
Думаю, что дети должны с малолетства 
понимать, что красота вокруг сама по себе На остановке «Победа» теперь живет тигр 

– редкое исключение среди своих зеленых 
топиарных собратьев.

Влюбленная парочка в сквере на «Стрелке».

Рояль в кустах и музыкант с контрабасом – 
в динамовском «Театральном сквере».

Некоторые ехидные горожане уже обозвали композицию 
возле первого роддома «Памятником матери-одиночке». Красиво ли это – горожане спорят... 

 Симпатичного двухметрового зеленого медведя 
установили в новом сквере на пересечении улиц 
Ворошилова и Суворова.
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