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А вы ещё не пробовали 
мороженое с мухоморами?

Хабаровск недаром сла-
вится вкусным мороже-
ным. Его вкусов у местных 
производителей столько, 
что даже парижские гур-
маны подивятся. Что там с 
пепси-колой, фирма «Зай-
ца» вам предложит мороже-
ное со вкусом бекона, тома-
тов, соломкой кальмара и 
даже… мухоморами.

И 

з 33 вкусов любимого лаком-
ства, разработанных на пред-
приятии, вы обязательно обна-

ружите что-то интересное для себя. 
Например, в семье основателя «За-
йца» предпринимателя Ильи Амир-
ханова больше всего любят мороже-
ное из пихты с кедровыми орешками.

Хабаровчане, по статистике, ча-
ще всего покупают в фирменных ки-
осках «Зайца» пломбир и шоколад-
ное. Замыкает тройку лидеров мо-
роженое фисташковое. А вот соче-
тание яблока с корицей – любимо-
го вкуса самого Амирханова, боль-
шинству горожан по вкусу, увы, не 
пришлось.

Что ж, не ошибается тот, кто не 
ищет. А на фабрике ищут! И риску-
ют предлагать потребителям «что-
то эдакое». Завершить летний сезон 
здесь решили яркой точкой – пред-
ставить новый, весьма необычный 
вкус, можно даже сказать – экстра-
вагантный. Совсем скоро хабаров-
чане смогут попробовать настоящий 
эксклюзив – мороженое с мухомо-
ром, семенами конопли и бруснич-
ным джемом.

Продолжение на стр. 4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мобильные пункты 
вакцинации в Хабаровске

 ■ ТРК «Броско Молл» – 
ул. Пионерская, 2-в, по-
недельник-суббота, 12:00-
16:00.

 ■ «Уголок здоровья» в Сбер-
банке – ул. Пушкина, 54, 
понедельник-пятница, 8:00– 
20:00, суббота, 9:00-14:00.

 ■ Железнодорожный вок-
зал – вход с первой плат-
формы, медицинский каби-
нет, круглосуточно.

 ■ Опорный пункт вакцина-
ции студентов – ул. Карла 
Маркса, 60, 2-й этаж, 220 
кабинет, понедельник, пят-
ница, 9:00-14:00.

 ■ Клиника «Эксперт» – 
ул. Промышленная, 20-б, 
ежедневно, 7:00-23:00

 ■ ТЦ «ЭВР» – ул. Суворова, 
51, от центрального входа 
налево, вход через мага-
зин, вторник-воскресенье, 
11:00-19:00.

МЕЖДУ ТЕМ

Обстановка с COVID-19 стабилизируется
Хабаровский край переживает уже шестую волну COVID-19, 
однако после пиковых значений заболевших ситуация начала 
стабилизироваться, отметили на заседании оперативного штаба в 
правительстве региона. Министр здравоохранения Юрий Бойченко 
сообщил, что в 93 процентах случаев коронавирус протекает у 
пациентов в форме ОРВИ.

-О 

днако нельзя забывать о том, 
что нужно продолжать призы-
вать граждан вакцинировать-

ся от коронавируса и гриппа. Очень 
важно, чтобы эти вирусы не наложи-
лись друг на друга. Две вакцины мож-
но сочетать и делать их в один день. 
Кстати, я сегодня так и поступил – 
поставил две прививки сразу, – от-
метил зампред правительства Хаба-
ровского края по социальным вопро-
сам Евгений Никонов.

Иммунитет формируется на 21-й 
день после второй прививки. Для под-
держания высокого титра антител ре-
комендуется проходить иммунизацию 
каждые шесть месяцев.

– Необходимо продолжать про-
филактическую работу. Обязателен 
«утренний фильтр» в детских учреж-
дениях. Мы отмечаем небольшой рост 
заболеваемости коронавирусом сре-
ди детей после начала учебного го-

да. Также есть небольшой прирост тя-
желых случаев заболеваемости сре-
ди взрослых пациентов. Мы добави-
ли по 20 «ковидных» коек в больни-
це им.Войно-Ясенецкого и больнице 
им.Шевчука, а всего отделения для 
пациентов COVID-19 открыты в четы-
рех больницах края, загруженность 95 
процентов, – сообщил Юрий Бойченко.

Масочный режим на сегодняшний 
день остается обязательным при по-
сещении медицинских организаций 
и стационаров социального обслужи-
вания. Также маски обязательны для 
сотрудников детских садов, общеоб-
разовательных организаций при про-
ведении «утреннего фильтра» детей.

Гражданам старше 65 лет, людям 
с хроническими заболеваниями, бе-
ременным женщинам рекомендовано 
ношение масок в общественных ме-
стах и в транспорте.

Мария Ли

П 

рививку можно сделать в мобиль-
ных пунктах вакцинации и поли-
клиниках. Также медработники 

могут выехать в трудовые коллекти-
вы. Для формирования устойчивого 
иммунитета планируется привить 60 
процентов населения.

– Грипп – потенциально смертель-
ное заболевание, поэтому вакцини-
роваться должен практически каж-
дый: социально активное население, 
школьники, воспитанники детских са-
дов, беременные, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями. От-
дельные категории граждан долж-
ны быть иммунизированы в обяза-
тельном порядке. Это медики, учи-
теля, работники социальной сферы 

и МФЦ, – рассказала главный внеш-
татный инфекционист Хабаровского 
края Анна Кузнецова.

Вакцинацию против гриппа и 
COVID-19 можно проводить одновре-
менно. Также специалисты рекоменду-
ют пройти иммунизацию против пнев-
мококка, чтобы предотвратить разви-
тие различных болезней.

– После прививки возможна не-
большая реакция организма – боль в 
месте инъекции, незначительное повы-
шение температуры, общее недомо-
гание. Симптомы проходят самосто-
ятельно в течение одного-трех дней, 
– уточнила Анна Кузнецова.

В Хабаровском крае работает 143 
пункта вакцинации, из них восемь – 

мобильные. Для вакцинации необхо-
димо иметь при себе паспорт и полис 
ОМС. Перед прививкой против гриппа 
пациент проходит анкетирование, ос-
мотр терапевта. Врач измеряет дав-
ление, температуру, уровень насыще-
ния крови кислородом.

Нередко можно слышать домыс-
лы о том, что прививка «ничего не 
дает и даже наоборот». Но совре-
менному человеку важно понимать: 
наиболее стойкий иммунитет виру-
сам, будь то грипп или коронавирус, 
вырабатывается именно через вак-
цинацию. Наше здоровье – именно 
в наших руках.

Татьяна Павлова
Фото habinfo.ru

Вакцинация против 
гриппа началась

В Хабаровском крае стартовала вакцинация 
против гриппа. В регион доставили полный 
объем вакцины – 280 тысяч 650 доз вакцины, 
которую уже распределили по медицинским 
организациям.
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Стоматологи утвержда-
ют: уже к 40 годам зубы 
сильно изнашиваются, 
начинают шататься и могут 
выпасть совсем. Если их не 
восстановить, это приводит 
к проблемам, меньшие 
из которых – появление 
мимических морщин и пси-
хологических комплексов. 
На помощь приходит им-
плантация. Но не всем. 

Ч 

аще всего пациенты теряют 
жевательные зубы. В неко-
торых случаях они «уходят» 

не одни, а с участком кости, что 
ставит имплантацию под во-
прос: получается, что имплант 
попросту некуда установить. 
Раньше в таких случаях специ-
алисты предлагали нарастить 
кость, насчитывая при этом 
клиенту внушительные суммы. 

Из-за дороговизны и увели-
ченных сроках реабилитации 
многим отказывали в импланта-
ции и предлагали обычные съем-
ные протезы, которые натирали и 
травмировали десну. К счастью, 
появилась технология All-on-4*, 
при которой пластика костной 
ткани не требуется, что уже эко-
номит время и деньги.

Стоматологическая клиника 
Estetica – одна из первых в Хаба-
ровске, где внедрили эту техно-
логию и стали помогать многим 
пациентам. Главный врач Ни-
колай Олегович Бельды расска-
зал, как проходит операция, кому 
она показана, и через какое время 
можно улыбаться во все 32.

– Пациенты, которые обраща-
ются к нам, буквально молят о по-
мощи. Это люди, которые устали 
носить несостоятельные съем-
ные протезы, не могут полноцен-
но принимать пищу, и те, кому в 
силу обстоятельств отказали в 
имплантации. Операция по ме-
тоду All-on-4* может решить их 
проблему. Они уходят домой аб-
солютно другими людьми, – отме-
чает Николай Олегович Бельды.

В чем суть?
Технология All-on-4* уже дав-

но получила широкое распро-
странение в Европе, но в России 
стала массово применяться от-
носительно недавно – пять лет 
назад. Вся её суть – в названии, 
которое буквально переводится 
как «всё на четырёх». 

Стоматолог устанавлива-
ет протезы на четырёх имплан-
тах, которые крепятся в области 
нижних зубов или верхней челю-
сти – там, где практически всегда 
есть кость. В результате человек с 
полным отсутствием зубов может 
восстановить их и снова в полной 
мере радоваться жизни.

– Только представьте: у па-
циента не было зубов или вме-
сто них были съемные протезы, 
которые постоянно «вылетали», 
под которые забивалась еда. Он 
долгое время плохо питался, ком-
плексовал. И тут появились ста-
бильные зубы, которые прочно 
держатся на челюсти. Человек 
сразу может жевать и улыбаться. 
Жизнь сразу же меняется в луч-
шую сторону, – говорит Николай 
Олегович.

Некоторые стоматологи хи-
трят и говорят, что All-on-4* – это 
зубы за один день. Но на деле это 
не совсем так. Да, сама операция 

по установке имплантов прохо-
дит за день, но перед этим нужно 
пройти несколько этапов.

– Сначала осмотр, затем сни-
мок и диагностика. По времени 
это занимает не более 5 дней, – 
рассказывает Николай Олегович 
Бельды.

Как только диагностика закон-
чена и врач принимает решение, 
что имплантам быть, с пациен-
том подписывают договор, ого-
варивают план, сроки лечения и 
назначают день операции. 

Стоматолог-хирург устанавли-
вает четыре импланта в нужных 
позициях, а стоматолог-орто-
пед фиксирует на них временный 
протез специальными крепежа-
ми. В итоге пациент уходит из 
клиники с зубами, с которыми он 
сможет принимать любую пищу, 
красиво улыбаться и чувствовать 
себя уверенно.

– На следующий день мы на-
значаем осмотр, через две недели 
снимаем швы и ждем полгода –  
тогда наступает заключитель-
ный этап восстановления 
зубного ряда. Временный акри-
ловый протез заменяется на 
постоянную ортопедическую 
конструкцию, которая со-
стоит из прочной титановой 
балки с керамокомпозитив-
ными зубными протезами, –  
говорит Николай Олегович.

Операция показана тем, кто 
хочет отказаться от съемных 
протезов, а противопоказанием к 
операции является онкология.

Почему All-on-4*? 
Во-первых, это экономнее, 

чем восстанавливать кость 
и делать импланты по од-
ному. На сегодняшний день  
All-on-4* в нашей клинике сто-

ит от 155 тыс. рублей, итого-
вая стоимость будет зависеть 
от количества установленных 
имплантов. Их может быть уста-
новлено три, четыре, пять или 
шесть. 

Так как операция выполня-
ется в два этапа оплата тоже 
может производиться двумя 
частями. 50% от стоимости 
полного плана лечения опла-
чивается в день имплантации 
и фиксации протеза и остаток 
суммы через 6 месяцев, когда 
временный протез будет заме-
нён на постоянный.

По словам Николая Олего-
вича, в клинику в основном 
приходят люди, которым отка-
зали в имплантации, либо на-
считали слишком большую 
сумму и сказали сомнитель-
ные прогнозы. Концепция 
All-on-4* в таких случаях по-
зволяет сэкономить порядка 40-
50 процентов по сравнению с 
костной пластикой. К тому же, 
в клинике Estetica можно офор-
мить рассрочку (ООО «Хо-
ум Кредит энд Финанс Банк»,  
АО «Банк Русский стандарт», 
АО «ОТП Банк», АО «Аль-

фа-банк», ПАО «Сбербанк») и 
получить налоговый вычет 13% 
от всей суммы, потраченной на 
лечение.

Во-вторых, качество: гаран-
тию на импланты компания –  
производитель даёт пожизнен-
ную. В случае проблем замена 
будет бесплатной. А коронки 
служат в 3-4 раза дольше, чем 
съемные протезы.

В-третьих, простота. Ухажи-
вать за протезами нужно так же, 
как и за обычными зубами, для 
этого нужна всего лишь зубная 
щётка.

В-четвертых, меняется 
жизнь. И притом практически 
сразу после операции.

– У всех операций, которые 
мы провели в клинике, поло-
жительный результат. Опера-
ция проходит в комфортных 
условиях, под местной анесте-
зией. Если на консультацию 
они приходят грустные, то по-
сле операции приходят на при-
ём счастливые, красивые, как 
на праздник. Жизнь меняется, 
пациенты меняются, результат 
налицо, – говорит Николай Оле-
гович Бельды. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*всё на четырёх

Подробнее узнать о технологии All-on-4*  
можно в клинике ООО «Эстетика»

Хабаровск, ул.  Павла Морозова, 89 
Тел. + 7 (4212) 906-930

новыезубы.рф

Почему нельзя жить без зубов?
— Если человек после потери зубов не 

делает протезы, то это приводит к зубо-че-
люстным деформациям в 100 процентах 
случаев, — отмечает Николай. — Природа 
не любит пустых мест, поэтому оставши-
еся зубы стремятся закрыть пустоту. При 
этом начинают страдать зубы более сла-
бые, как правило, передние: они раскачи-
ваются и стачиваются. Поэтому если во-
время не поставить импланты, деформа-
цию потом очень сложно исправить. Плюс 
страдает качество пережевывания пищи, 
а это ведет к проблемам с пищеварением.

28
32

Восстановление зубов  
всего на четырёх имплантах
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

А вы ещё не пробовали 
мороженое с мухоморами?

В Хабаровском крае работает четыре основных 
производителя мороженого: «ДАКГОМЗ», «Хорское», 
«Камелия» и ИП Амирханов. За восемь месяцев ими 
произведено более 2000 тонн мороженого более чем 
200 наименований.

До недавнего времени кра-
евая поддержка предо-
ставлялась только произ-
водителям хлеба, теперь 
перечень планируют рас-
ширить. По словам замна-
чальника управления пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности кра-
евого минсельхоза Татья-
ны Горнастаевой, «в пер-
вую очередь меры кос-
нутся модернизации про-
изводственного оборудо-
вания. Это повысит конку-
рентоспособность наших 
производителей и уско-
рит процесс импортоза-
мещения».

Окончание. Начало на стр. 1
Бояться такого сочетания не 

стоит, развеял возможные опа-
сения Илья Амирханов.

– Я вообще думаю, что это бу-
дет самое полезное мороженое 
для организма из всех, что мы 
делаем. Хотя у нас есть и пих-
товое мороженое, которое тоже 
очень полезно. Есть мороженое с 
активированным углем, что тоже 
неплохо для организма. Мухомор 
– это природный антибиотик для 
животных. И, как мы выяснили в 
тандеме с нашими местными уче-
ными, кислота, которая содержит-
ся в нем, усиливает иммунитет че-
ловека в пять раз. А семена ко-
нопли, по мнению диетологов, в 
50 раз полезней для зрения, чем 
черника. Ну а брусника – просто 
для вкуса, хотя эта наша север-
ная ягодка просто кладезь анти-
оксидантов, – пояснил он.

* * *
Семена конопли, которые, кста-

ти, очень популярны у поклонни-
ков правильного питания, расска-
зал предприниматель, они завезли 
в Хабаровск из Новосибирска. Ее 
закупили специально для первой 
партии. В дальнейшем планиру-
ется использовать местное зерно. 
Это растение на вполне законных 
основаниях выращивают на одной 
из ферм региона. Ее хозяин готов 
поставлять на фабрику необходи-
мое для производства количество.

А вот мухоморы, по словам ру-
ководителя фабрики мороженого, 
добавка по-настоящему уникаль-
ная. Ее производят в России толь-
ко в одном месте – в Карелии.

– Добавка достаточно доро-
гая. В основном она использует-
ся в БАДах, в лекарственных пре-
паратах, гомеопатических сред-
ствах в микродозах. Мы тоже ре-
шили следовать этому принципу. 
На 100 кг положили один процент 
порошка мухомора от общего объ-
ема. Предварительно, конечно, 
проконсультировались с научны-
ми сотрудниками, они подтверди-

ли, что влияние на здоровье бу-
дет только положительное, – рас-
сказал Илья Амирханов.

Свое необычное мороженое 
предприниматель продает не толь-
ко в краевом центре, но и в тор-
говых точках по всему краю.

Продукцией хабаровской фа-
брики, между прочим, в свое 
время заинтересовались и в Ки-
тае. Мороженое там понравилось, 
пошли первые продажи на экс-
порт. Но, увы, карты спутал ко-
ронавирус. Сегодня потенциаль-
ные партнеры не готовы риско-
вать. Слишком много проверок 
приходится проходить при пересе-
чении границы. Пока обе стороны 
надеются на скорейшую стабили-
зацию ситуации.

* * *
Что касается санкций, то они 

не сильно повлияли на стабиль-
ную работу предприятия.

– Санкционный эффект этого 
года на нас особо не сказался. 
Покупательская способность оста-
лась в целом на том же уровне. 
Более того, мы даже вышли на 
позиции чуть лучше, чем в про-
шлом году. Самая большая слож-
ность была в подорожании сырья, 
возникла проблема с логистиче-
ской цепочкой поставок. Обору-
дование у нас датское, голланд-
ское, итальянское. Тут тоже слож-
ности есть, но они уже преодоле-

ны, – рассказал предприниматель.
По его словам, на предприятии 

«уже давно научились в случае 
ремонта заменять узлы, агрегаты 
либо с помощью местных специ-
алистов, либо с помощью компа-
ний из других российских реги-
онов. Взять новое – это, конеч-
но, теперь проблема – действу-
ет запрет на продажу с голланд-
ской стороны. Но аналоги произ-
водят в Китае».

Отказались на фабрике от им-
портных стабилизаторов и привоз-
ного сухого молока. Все сырье, 
из которого изготавливается мо-
роженое, российского производ-
ства. Молоко местное, фермер-
ское. За сырьевую безопасность, 
которая гарантирует бесперебой-
ную работу, Амирханов готов пла-
тить больше.

– Натуральное молоко обхо-
дится нам дороже, но мы готовы 
платить, зато в качестве каждой 
партии мы уверенны. Кроме того, 
мы получаем сырьевую безопас-
ность – сырье у нас в результате 
есть всегда, – отметил он.

* * *
Кроме Амирханова, морожен-

ным в Хабаровском крае зани-
маются еще три компании: «ДАК-
ГОМЗ», «Хорское» и «Камелия». 

За восемь месяцев текущего го-
да в регионе произведено 2000 
тонн этого продукта. Ассортимент 
– около 200 наименований, рас-
сказали в краевом минсельхозе. 
В условиях санкционного давле-
ния, отметили в ведомстве, одно 
из важнейших направлений под-
держки местных предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности – помочь им с мо-
дернизацией производственного 
оборудования.

– Именно это направление яв-
ляется сегодня важнейшим фак-
тором повышения конкуренто-
способности и ускорения процес-
са импортозамещения, – подчер-
кнула Татьяна Горнастаева, за-
меститель начальника управле-
ния пищевой и перерабатываю-
щей промышленности краевого 
минсельхоза.

Поддержка государства пред-
приятию очень нужна. Планы на 
будущее у мороженщика большие. 
Продукт пользуется спросом и в 
холодный сезон. Зимой особен-
но востребованы у горожан тор-
ты-мороженое. Поэтому ближай-
шая цель – выйти в федераль-
ные российские торговые сети. 
Для этого нужно освоить упаков-
ку продукта.

Есть у предпринимателя Ильи 
Амирханова и другие планы. На-
пример, мечтает наладить произ-
водство востребованного на рын-
ке эскимо, но площади пока не 
позволяют установить оборудо-
вание. Однако сейчас запускает-
ся промышленная ипотека, и воз-
можно, что с поддержкой минсель-
хоза удастся продвинуться в этом 
направлении.

* * *
По-прежнему серьезной про-

блемой, сетует Амирханов, оста-
ется нехватка квалифицирован-
ных кадров – людей приходит-
ся брать «с улицы» и самим об-
учать. Ближайшее учебное заве-
дение, где готовят технологов пи-
щевой промышленности, находит-
ся в Улан-Удэ. Но есть надежда, 
что в обозримом будущем полу-
чить эту профессию можно будет 
и в Хабаровске.

Подготовленных специалистов 
на фабрике очень ждут. Ведь сво-
ей фишке – необычным вкусовым 
сочетаниям – предприниматель 
изменять не собирается. В пла-
нах – производство безлактоз-
ного мороженого. А сейчас тех-
нологи предприятия «колдуют» 
над очередным вкусом. Это бу-
дет мороженое с клеточным со-
ком лимонника.

– Мы стараемся уйти в функ-
циональное питание, персонализи-
рованное, которое позволяет че-
ловеку добиваться каких-то ре-
зультатов для своего организма, 
употребляя те или иные продук-
ты. Не просто гормон радости и 
счастья получать, которого все от 
мороженного ждут, но и реальную 
пользу, – делится предпринима-
тель планами.

Что касается мороженого с му-
хомором и семенами конопли, то, 
несмотря на завершение летнего 
сезона и закрытие уличной торгов-

ли, шанс его попробовать у хаба-
ровчан – есть. Продажи будут ид-
ти через сайт предприятия. Прав-
да, желающим стоит поторопить-
ся. Первая партия мухоморного 
мороженого небольшая. Разойдет-
ся быстро. Очень вкусное. Прав-
да. Проверено на себе.

Екатерина Дроздова
Фото dvnovosti.ru и khabkrai.ru
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ПОДГОТОВИЛА 
ОЛЬГА СОКОЛОВА

ИХ РАБОТА

Кроме бытовой помощи людям, частично или полностью утратив-
шим способность к самообслуживанию, социальные работники в 
крае устраивают для своих подопечных различные мероприятия, 
которые способствуют их адаптации в обществе, скрашивают быт 
пожилых людей: информационные встречи на актуальные темы, 
беседы, творческие групповые и индивидуальные занятия. Причем 
это не только в Хабаровске.

Н 

апример, в Комсомольском-на-А-
муре комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 

в отделении дневной занятости регу-
лярно проходят занятия «Творческая 
мастерская» для людей с инвалидно-
стью. «На осенней полянке» участни-
ки занятий реализовали свои навыки 
и умения в изготовлении аппликации 
на осеннюю тему. В мероприятии при-
няли участие два человека с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Занятия в «Творческой мастер-
ской» проходят каждую среду с 10:00 
до 12:00 по адресу: Комсомольск-на-А-
муре, ул. Культурная, 10, корп.2, тел. 
55-64-63.

Еще в Комсомольске-на-Амуре 
каждый четверг комплексный центр 
соцобслуживания проводит заседа-
ния клуба любителей кино «Домаш-
ний кинотеатр». Здесь получатели со-
циальных услуг, пожилые комсомоль-
чане, бесплатно смотрят фильмы на 
большом экране и обсуждают их. Это 
заряжает положительными эмоциями, 
создает хорошее, позитивное настро-
ение, что очень важно для людей «се-
ребряного возраста», утверждают со-
цработники.

Домашний кинотеатр для пожилых 
работает в Комсомольске-на-Амуре на 
ул. Васятина, 20, каждый четверг, на-
чало сеанса в 14:00.

* * *
Вяземский комплексный центр со-

циального обслуживания населения 
придумал для своих подопечных ак-
цию «Домашний праздник». Так, не-
давно свой юбилей отметила Людми-
ла Журавская, ей исполнилось 65 лет. 
Работники комплексного центра при-
шли ее поздравить.

Людмила Николаевна очень пози-
тивный и жизнерадостный человек. 
Родилась она в с.Алюнено Вяземского 
района, в семье простых рабочих. В 
1974 году окончила школу села Аван 
и переехала в город Вяземский. Здесь 
встретила свою вторую половинку и 
в 1981 году вышла замуж. Вырасти-
ла и воспитала двух дочерей.

20 лет Людмила Николаевна про-
работала в Вяземском ДОКе. Бра-
лась за любую работу, помогая тем, 
кто отставал. Отдав нелегкому труду 
годы своей жизни, Людмила Никола-
евна, и в детях воспитала чувство от-

ветственности, трудолюбия, преданно-
сти любимому делу. Сейчас она счаст-
ливая мама и бабушка. Дети и внуч-
ки, а их у нее две, окружают маму и 
бабушку своей заботой.

* * *
В Чегдомынском комплексном цен-

тре социальной работы с населением 
устраивают коллективные мероприя-
тия. Так, при отделении реабилита-
ции работает клуб «Мир позитива». 
Здесь организовали выезд на приро-
ду для получателей социальных услуг 
«Встреча золотой осени».

На берегу реки, где осень уже вов-
сю раскрашивает природу в свои кра-
ски, прошли веселые посиделки у ко-
стра. Хозяюшки приготовили разные 
угощения для общего стола, мужчины 
разожгли костер и приготовили вкус-
ный пахучий чай.

Были и конкурсы: танцевальные, 
музыкальные, песенные, частушек, 
игры в фанты, шуточные гадания, шу-
мовой оркестр. Рассказывали анекдо-
ты. Настроение у всех сложилось пре-
красное. Участники получили огром-
ное удовольствие от выезда на при-
роду, общения друг с другом.

* * *
Социальный работник Марина Мед-

ведева для своей подопечной, жи-
тельницы Вяземского Галины Костро-
миной, провела сеанс ретро-терапии. 
Это еще одна находка соцработников.

Листая альбом со старыми фото-
графиями, пожилая женщина в непри-
нужденной домашней обстановке де-

лилась с соцработником воспоминани-
ями и осталась очень довольна таким 
времяпрепровождением.

– В ежедневных заботах проходит 
жизнь – то хлопоты по дому, то ого-
род, то заготовки, а чтобы отдохнуть 
с альбомом в руках да вспомнить бы-
лое, на это не остается времени. Ведь 
фотография – это не просто лица род-
ных и знакомых, это порой целое со-
бытие. Старые фотографии – это цен-
ные кадры, чтобы сфотографировать-
ся, нужно было идти в фотоателье.

В наше время такой необходимости 
нет, телефон под рукой – фотографи-
руй сколько хочешь, и фото цветное. 
А вот лежат передо мной черно-бе-
лые карточки, местами пожелтевшие, 
и дороги они мне как память. Ведь не 
просто лица на них, это наша жизнь, 
наше прошлое, которое мы оставля-
ем нашим внукам и правнукам, – по-
делилась впечатлениями Галина Ко-
стромина.

* * *
В Солнечном доме-интернате для 

престарелых и инвалидов недавно по-
бывала «Библиотека, идущая к лю-
дям». Библиотекарь рассказала о но-
винках периодических изданий, заин-
тересовала некоторыми рубриками.

Обитатели дома-интерната расска-
зали о своих интересах и предпочте-
ниях, поделились друг с другом по-
лезной информацией из прочитанных 
ранее журналов и газет, взяли себе 
на заметку рекомендации, советы, ре-
цепты из представленных журналов.

Такие встречи здесь проходят ре-
гулярно. Библиотекарь не только вы-
даёт книги, журналы и газеты, но ак-
тивно обсуждает с жильцами различ-
ные статьи. Простое человеческое об-
щение важно для пожилых людей и 
инвалидов, отмечают работники до-
ма-интерната.

ЗАБОТА

Помощь утратившим способность 
к самообслуживанию

С начала года социальные работники Хаба-
ровского края помогли более 15 тысячам 
жителям региона, утратившим способность 
к самообслуживанию. В Хабаровском крае 
ежегодно услугами социальных работников 
охвачено более 45 тысяч жителей. Среди них 
более 20 тысяч граждан – это те, кто утратил 
способность к самообслуживанию.

В 

сего уход на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

в крае осуществляют 17 
учреждений: 16 комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения 
края и специальный дом 
ветеранов.

Социальные работни-
ки ежедневно отправля-
ются на работу, чтобы до-
ставить людям необходи-
мые лекарства, продукты 
питания и товары первой 
необходимости, помочь в 
приготовлении пищи, по-
кормить подопечного, вы-
полнить санитарно-гигие-
нические и другие услуги.

Понятно, что в основ-
ном этим людям помога-
ют родственники, близ-
кие, друзья. И это очень 
важно, иначе социальные 
службы не справились бы 
с поставленными задача-
ми. Но все же значитель-
ная часть подопечных со-
цработников – это одино-
кие люди, которые не мо-
гут обойтись без помощи 
социальных работников и 
волонтеров.

Услуги на дому предо-
ставляются на платной и 
бесплатной основе. Раз-
мер ежемесячной платы 
за социальное обслужи-
вание на дому рассчиты-
вается на основании та-
рифов, но не может пре-
вышать 50 процентов раз-
ницы между величиной до-
хода человека и полутор-
ной величиной прожиточ-
ного минимума, установ-
ленного в крае, сейчас это 
23940 рублей.

Согласно законодатель-
ству граждане, чей доход 
ниже или равен полутор-
ной величине прожиточ-
ного минимума, обслужи-
ваются на бесплатной ос-
нове.

Стоит отметить, что 
благодаря правительству 
края категории граждан, 
которые имеют право по-
лучать бесплатно соци-
альные услуги, расшире-
ны. Их предоставляют так-

же одиноко проживающим 
ветеранам войны или их 
вдовам.

Часто причиной, кото-
рая ведет к утрате спо-
собности к самообслужи-
ванию, является пережи-
тый инсульт или инфаркт. 
В целях помощи таким 
людям краевой минздрав 
ввел новый порядок на-
блюдений врачом-невро-
логом. В рамках этих на-
блюдений осуществляет-
ся льготное лекарствен-
ное обеспечение пациен-
тов, у которых есть риск 
повторного возникнове-
ния инсульта или леталь-
ного исхода.

Кроме того, специали-
зированный отдел в реги-
ональном минздраве ве-
дет мониторинг по своев-
ременности и непрерыв-
ности терапии пациентов, 
перенесших острый коро-
нарный синдром.

За восемь месяцев 
2022 года в крае 4808 
пациентов с сердечно-со-
судистыми заболевания-
ми бесплатно получили 
лекарственные препараты 
на сумму 63 млн рублей.

В  рамках  проек та 
«Борьба с сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями» краевым минздра-
вом организован комплекс 
мер по контролю над ор-
ганизацией диспансерно-
го учета и лекарственно-
го обеспечения в амбула-
торных условиях пациен-
тов, перенесших инфаркт 
миокарда, острое наруше-
ние мозгового кровообра-
щения, а также оператив-
ные вмешательства по по-
воду сердечно-сосудистых 
заболеваний, после выпи-
ски из отделений стацио-
наров, отметили в минз-
драве края.

При необходимости жи-
тели края могут также 
воспользоваться допол-
нительной платной соци-
альной услугой «Сидел-
ка». Она предоставляет-
ся ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

Куда обращаться
 ■ По вопросам получения социальной помощи 

на дому следует обращаться в комплексный 
центр социального обслуживания населения 
края по месту проживания гражданина или 
по телефону 8(4212)32-51-00.

 ■ По вопросам бесплатного лекарственного 
обеспечения – тел. 8(4212)46-18-94.

Социальные работники идут к вам
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ВЫПЛАТЫ

Единовременная помощь военнослужащим и их семьям

ВОПРОС – ОТВЕТ

Материнский капитал на двойняшек

 
Как выплачивается материнский капитал при 
рождении двойни?

Если в семье родились первенцы-двойня, размер ма-
теринского капитала составит 693144,1 рубля. Из них 
524527,9 рублей – на первого ребёнка, ещё 168616,2 
рублей – на второго.

Если родители уже получали материнский капитал 
на первенца ранее, а потом в семье родилась двойня, 
в этом случае за двойняшек семья получит 168616,2 
рублей, положенных на второго ребёнка.

Если в семье уже есть дети, но материнский капи-
тал ей не назначался, то при рождении двойни размер 
материнского капитала составит 693144,1 рубля. Из них 
524527,9 рублей – на первого ребёнка, ещё 168616,2 
рублей – на второго.

Чьё обучение можно оплатить

 
Можно ли оплатить 
материнским капита-

лом обучение старшего 
ребенка?

Материнским капиталом 
можно оплатить учебу лю-
бого ребенка в семье, даже 
если сертификат на матка-
питал был получен на его 
брата или сестру.

Средства материнского капитала могут быть на-
правлены на обучение как родного, так и усыновлен-
ного ребенка, независимо от очередности рождения 
или усыновления.

Можно оплачивать образование сразу нескольких 
детей. Но на момент начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет.

Важное условие! На обучение в школе, вузе, коллед-
же средства материнского капитала можно использо-
вать после того как ребенку, на которого получен сер-
тификат, исполнилось три года.

А вот на оплату яслей или детского сада средства 
можно направить сразу после получения сертификата 
на материнский капитал.

Без хождения по кабинетам

 
Как без посещения клиентской службы ПФР 
направить материнский капитал на образова-

ние детей?
Сейчас уже семьям не нужно приходить в клиент-

скую службу ПФР, чтобы подтвердить платное обуче-
ние ребенка. Учебная организация сама направит в 
ПФР копию договора о платном обучении.

Семьям, в которых ребенок рожден после 15 апреля 
2020 года, уже тоже не нужно приходить в ПФР, что-
бы оформить материнский капитал. Он оформляется 
автоматически по данным реестра ЗАГС. Уведомление 
о выдаче сертификата поступает в личный кабинет ро-
дителя на портале Госуслуг.

Программа материнского капитала действует 
до конца 2026 года. В 2022 году размер ма-
теринского (семейного) капитала составляет:

 ■ 524527,90 руб. – за первого ребенка,
 ■ 693144,10 руб. – за второго ребенка.

В Хабаровском крае оказывается единовременная матери-
альная помощь военнослужащим согласно постановлению 
правительства Хабаровского края от 15 марта 2022 года 
N 111-ПР «Об оказании единовременной материальной 
помощи».

В 

ыплатой занимаются центры 
социальной поддержки насе-
ления, расположенные по ме-

сту дислокации воинской части, 
территориального органа Росгвар-
дии на территории края, в кото-
рых зарегистрированы военнос-
лужащие, сотрудники Росгвар-
дии. Единовременная матери-

альная помощь предоставляется 
военнослужащим, лицам, прохо-
дящим службу в войсках нацио-
нальной гвардии РФ и имеющим 
специальное звание полиции, и 
членам их семей.

 ● 500 тысяч рублей – во-
еннослужащим, сотрудникам 
Росгвардии, получившим тяже-

лое ранение (контузию, травму, 
увечье) в ходе проведения специ-
альной военной операции, начи-
ная с 24 февраля 2022 года.

 ● 300 тысяч рублей – во-
еннослужащим, сотрудникам 
Росгвардии, получившим лег-
кое ранение (контузию, травму, 
увечье) в ходе проведения специ-
альной военной операции, начи-
ная с 24 февраля 2022 года.

 ● 1 млн 500 тысяч рублей 
– в равных долях членам семей 
военнослужащих, сотрудников 
Росгвардии, погибших при выпол-

нении задач в ходе специальной 
военной операции, начиная с 24 
февраля 2022 г., за каждого по-
гибшего военнослужащего, со-
трудника Росгвардии.

Заявление об оказании еди-
новременной материальной по-
мощи и документы, необходимые 
для ее назначения, представляют-
ся в центр социальной поддерж-
ки лично или через представите-
ля при непосредственном обра-
щении. Документы можно также 
направить почтой на бумажном 
носителе.

Центры соцподдержки 
в Хабаровске:

 ● Центральный район – 
ул. Фрунзе, 67 (вход со стороны 
магазина «Золотая Русь»). Тел. 
46-70-32.

 ● Кировский и Краснофлот-
ский районы – ул. Серышева, 62. 
Тел. 47-73-74.

 ● Индустриальный район – 
ул. Краснореченская, 87-а. Тел. 
47-40-77.

 ● Железнодорожный район 
– ул. Владивостокская, 33. Тел. 
32-56-96.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА СОКОЛОВА

ПФР СООБЩАЕТ

Набор соцуслуг – 
определиться 
до 1 октября

Н 

абор социальных услуг (НСУ) 
предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выпла-

ты (ЕДВ) и включает в себя несколь-
ко направлений: лекарственные пре-
параты, путевки в санатории и про-
езд на междугородном и пригород-
ном железнодорожном транспорте. 
Получить их можно как в натураль-
ном виде, так и в денежном экви-
валенте.

Размер набора социальных ус-
луг с 1 февраля 2022 года – 1313,44 
руб. в месяц.

Из этой суммы:
 ● на лекарственные препараты, 

медицинские изделия и специализиро-
ванные продукты для лечебного пита-
ния детям-инвалидам) – 1011,64 руб.;

 ● на путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 156,50 руб.;

 ● на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 145,30.

Причем граждане с первой группой 
инвалидности и дети-инвалиды имеют 
право на получение на тех же усло-
виях для сопровождающего их лица 
второй путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и на бесплатный про-
езд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Кому положено
 ● инвалиды войны;
 ● участники Великой Отечествен-

ной войны;
 ● ветераны боевых действий из 

числа лиц;
 ● военнослужащие, проходившие 

военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 ию-
ня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указан-
ный период;

 ● лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

 ● лица, работавшие в период Ве-
ликой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также 
члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

 ● члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, члены се-
мей погибших в Великой Отечествен-
ной войне лиц из числа личного со-
става групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также чле-
ны семей погибших работников госпи-
талей и больниц города Ленинграда;

 ● инвалиды;
 ● дети-инвалиды.

Если человек выбирает натураль-
ную форму этих услуг, тогда все пе-
речисленные выше услуги предо-
ставляются ему бесплатно. Если он 
решит выбрать их денежный экви-
валент, деньги выплачиваются од-
новременно с ЕДВ (ежемесячной 

денежной выплатой), то есть вме-
сте с пенсией.

Отказаться можно как от всего на-
бора социальных услуг в натуральной 
форме, так и от одной или двух его 
частей. Например, оставить за собой 
бесплатные лекарства, а от санатор-
но-курортного лечения и проезда к 
месту лечения – отказаться.

Как изменить свое решение?
Человек, имеющий право на полу-

чение набора социальных услуг, мо-
жет отказаться от их получения, об-
ратившись с заявлением в отделе-
ние Пенсионного фонда по месту жи-
тельства. Сделать это можно как не-
посредственно в клиентской службе 
ПФР, так и в МФЦ, или направить за-
явление в электронном виде.

Определиться с выбором нужно до 
1 октября. Тогда со следующего года 
ваш выбор будет учтен. Так, если вы 
получали данный набор соцуслуг в на-
туральном виде и решили отказаться 
от него в пользу денег, согласно ва-
шему заявлению, поданному до 1 ок-
тября, с 1 января 2023 года вам будет 
перечисляться денежный эквивалент.

Если вы получали деньги, но ре-
шили перейти на натуральные услу-
ги, вы также должны подать заявле-
ние до 1 октября 2022 года, тогда с 1 
января 2023 года выплаты денежно-
го эквивалента прекратятся, а к вам 
вернется право на получение нату-
ральных услуг.

Но если вы определились с выбо-
ром в прошлые годы и менять свое 
решение не собираетесь, тогда и ни-
какого заявления подавать не требу-
ется. Все будет идти своим чередом.

Федеральные льготники до 1 октября 2022 
года должны определиться, как они хотят 
получать набор социальных услуг с 1 января 
2023 года: деньгами или в натуральном виде.

ya
nd

ex
.ru



№ 38  22–29 сентября 2022 года I

ЧЕ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+

06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

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

09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

11.50 Х/ф «ДАМБО» 6+

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 13.05, 04.45 Все на Матч! 12+

07.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Х/ф «Боец поневоле» 16+

12.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» 12+

13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный 

репортаж 12+

16.20 Х/ф «Самоволка» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Красный Яр» 16+

21.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Казани 0+

01.30 Громко 12+

02.25 Хоккей. Фонбет
 Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+

09.00, 11.55 Школа здоровья 16+

09.15 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

11.20, 20.50 Ветераны 12+

11.35, 05.50 Слово веры 12+

12.55, 13.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

14.45 ЗдоровКХВ 12+

15.00, 16.05, 16.35, 17.45, 19.00, 
21.10, 00.05, 02.50, 04.20, 
06.15 Новости 16+

15.20 Д/ф «Легенды кино» 12+

16.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

16.55 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты» 6+

18.00, 23.05 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

19.45, 21.55, 00.50, 02.45, 06.10 
Место происшествия 16+

19.50, 22.05, 03.30, 05.00 Говорит 
губерния 16+

00.55, 01.50 Х/ф «РАГИН» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15, 17.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история» 16+

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза» 16+

12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени 16+

12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

14.05 Линия жизни 16+

15.20 Агора16+

17.35 Легендарные дуэты16+

18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Острова 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
16+

22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+

23.20 Кто мы? 16+

00.10 Документальная камера 16+

06.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

11.30 Новости СФ 12+

11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+

16.00, 05.00 Вспомнить всё 12+

16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+

17.00 Клуб главных редакторов 12+

17.45 Песня остаётся с человеком 
12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

22.30 Очень личное 12+

00.30 Финансовая грамотность 12+

02.45 Сделано с умом 12+

03.15 Большая страна 12+

04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Книжные аллеи» 16+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.30 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 22.45 «Порча» 16+

13.30, 23.50 «Знахарка» 16+

14.05, 00.25 «Верну любимого» 16+

14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+

04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

11.20 Д/ф «Оружие Победы» 12+

11.35 «Зафронтовые разведчики» 16+

13.15, 03.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50  «Битва оружейников» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+

01.15 «ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ» 16+

02.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребитель 
Ла-5» 16+

05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

06.00 Мультфильм
06.55, 10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+

13.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.40 Игра в кино 12+

21.00 Назад в будущее 16+

22.40 Всемирные игры разума 12+

23.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

00.50 Наше кино 12+

01.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

02.45 Культличности 12+

06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный 
спецпроект 16+

00.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+

02.20 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Соловьёвым 12+

01.20 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.10 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» 16+

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 16+

22.00 Х/ф «АФЕРА» 16+

00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

02.15 Такое кино! 16+

02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

05.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Т/с «СТАЯ» 16+

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+

13.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

15.00, 18.00, 03.00 Новости
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+

22.40 Большая игра 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.20, 09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.50 Х/ф «Орлинская» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» 12+

16.55 Прощание 16+

18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 «90-е. Комсомольцы» 16+

01.25 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» 16+

02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ: 

(4212) 30-99-80, 
79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Укладка плитки и ламината. Шту-
катурка, шпаклевка. Поклейка 
обоев. Т. 8-909-850-28-24.

Аккуратный мастер делает ремонт 
квартир под ключ. Выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, по-
краска, поклейка обоев, стяжка 
пола, ламинат, линолиум, ПВХ. 
Укладка плитки. Санузел под ключ 
. Т. 8-962-583-99-63.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, 
побелка, ламинат, линолеум. Т. 
8-924-302-87-97.

Аккуратный ремонт квартир. Вырав-
нивание стен, потолков. Поклейка 
обоев. Стяжка полов. Кладка плит-
ки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 

8-914-217-22-90.

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Ванна под 
ключ, сантехника. Т. 8-900-342-
09-91.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Выравнивание стен. Штукатурка, 
шпаклевка, Поклейка обоев. По-
краска стен и потолков. Стяжка 
пола, укладка плитик, ламината. 
Линолеум. Сантехник! Электрик! 
Натяжные потолки. Недорого! Т. 
8-909-854-81-15.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам скид-
ка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого. Разные 
строительные работы. Т. 68-05-54, 
8-914-544-58-78.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-
06-66.

Сварочные, сантехнические работы, 
устранение засоров. Т. 8-924-404-
00-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт компьютеров, программ. 
Сегодня. Кирилл. Т. 8-909-878-
88-85.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Настройка телевизоров, установка 

цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Ремонт стиральных машин. Т. 
8-984-298-07-71.

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

Ремонт телевизоров. Выезд в 
пригород. Пенсионерам скидки. 
63-00-13, 8-924-314-74-80. Олег 
Николаевич.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

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

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

Автогрузоперевозки, грузчики. 
Опилки, дробина. Т. 8-914-427-
83-40.

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), 
овощи, сахар, крупы. Доставка до 
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

Продам мед натуральный свежий. 
3л - 1400 руб., 6л - 2 600 руб. 
Возможны скидки. Есть доставка по 
городу. Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка угля, дров. Т. 66-12-66 
(сотовый).

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 
61-39-89.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю. 
Т. 8-924-548-96-86.

Песок, сланец, отсев, щебень - 14т. 
камаз. Т. 8-914-419-30-25.

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 
12 м и т.д. - кратно двухметровой 

вставке. Теплица проста в сборке и 
эксплуатации. Доставка в пределах 
города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 
94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

Куплю металлические двери. Т. 
8-924-404-00-50.

Куплю: автомобиль, мотоцикл 
СССР, контейнер 3-5 тонн, бутыли, 
бидоны, электроинструменты, ти-
ски, наковальню, сантехнические 
комплектующие, гири, гантели, 
штангу и другое. Т. 8-924-404-
00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто. Оформление, выезд. 
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-
66-84.

СООБЩЕ-
НИЯ
Ищем пострадавших вкладчи-
ков кооперативов: «Восточный 
Фонд сбережений», «Амурский 
Сберегательный», «Далькре-
дит», «Хабаровский Ипотечный», 
«Приамурье», «Умножить»! Ин-
формацию по выплатам необ-
ходимо уточнять! Прием ведется 
по предварительной записи: г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

КПК «Первый Дальневосточ-
ный»! 12.05.2022 г. Арбитраж-
ным судом Хабаровского края 
кооператив «Первый Дальнево-
сточный» признан банкротом!!! 
На этой стадии необходимо по-
давать заявление о включении в 
реестр кредиторов, без включе-
ния в реестр денежные средства 
возвращены не будут!!! Бесплат-
ные юридические консультации 
проводятся ежедневно по пред-
варительной записи. 680028, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газетно-печатной продукции в разные районы города. 
Т. 79-37-48, 62-55-20.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериал 
«Три кота» 0+

06.15 Мультсериал 
«Сказки Шрэкова болота» 6+

06.50 Мультсериал 
«Шрэк-4d» 6+

07.00 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»-2» 12+

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.10 Х/ф «СПУТНИК» 16+

01.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+

08.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.50, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

12.05 Человек из Футбола 12+

12.30 Главная команда 12+

13.00, 15.55, 19.30 Новости
13.05, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+

16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Вид сверху 12+

20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич. Лучшее 
16+

21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» 16+

00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» 16+

02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи» 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» 12+

16.55, 02.05 Прощание 16+

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/с «Советские мафии» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 «Битва за наследство» 12+

01.25 Д/ф «Два председателя» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы» 12+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+

09.00 Школа здоровья 16+

09.15, 00.40, 01.35 Т/с «ПРОЦЕСС» 
16+

11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.00, 
23.50, 02.30, 04.05, 06.15 
Новости 16+

12.00 PRO хоккей 12+

12.15, 16.45, 19.50, 21.55, 03.10, 
04.45 Говорит губерния 16+

13.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

15.20 Д/ф «Клинический
 случай» 12+

15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

18.00, 22.55 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

19.45, 20.50, 21.45, 00.35, 
02.25, 04.00, 06.10 Место 
происшествия 16+

05.35 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион» 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Индустриализация. 
Перевод с немецкого» 16+

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов» 16+

12.15 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+

13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+

14.05 Острова 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

17.35 Легендарные дуэты 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - 
Париж» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта 16+

21.25 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+

23.20 Кто мы? 16+

00.10 Документальная камера 16+

06.00 За дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «СНЫ» 16+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+

16.00 Свет и тени 12+

16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

22.30 История джаза 12+

00.30 Моя история 12+

02.45 Сделано с умом 12+

03.15 Большая страна 12+

04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Книжные аллеи» 16+

05.00 Дом «Э» 12+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.10 «Понять. Простить» 16+

13.35, 23.05 «Порча» 16+

14.05, 00.10 «Знахарка» 16+

14.40, 00.40 «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.10, 13.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+

19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+

02.00 Т/с «ПОКА ШИВА 
ТАНЦУЕТ» 16+

03.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

05.55 Мультфильм
07.00 Т/с «СТАНИЦА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 
Новости

10.10 Т/с «СТАНИЦА» 12+

13.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.40 Игра в кино 12+

21.00 Назад в будущее 16+

22.40 Всемирные игры разума 12+

23.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

00.45 Наше кино. История 
большой любви 12+

01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

03.05 Культличности 12+

06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны  16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

22.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Т/с «СТАЯ» 16+

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» 16+

00.45 Информационный канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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СТС

РЕН-ТВ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» 6+

06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

09.05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+

10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

18.20, Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+

02.35 6 кадров 16+

05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

08.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины0+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.50 Специальный репортаж 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 15.30, 20.30 Новости
13.05, 22.30, 02.15, 04.45 Все на 

Матч! 12+

15.35, 18.45 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Прямой эфир 0+

17.40 Есть тема! 12+

20.35 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Прямой эфир 0+

23.00 Смешанные единоборства 16+

23.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» 16+

02.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+

10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+

18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+

09.00 Школа здоровья 16+

09.15 Т/с «Процесс» 16+

11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.05, 
00.00, 02.10, 04.20, 06.15 
Новости 16+

12.00, 13.05, 19.45, 21.55, 
00.45, 02.50, 04.15, 
06.10 Место 
происшествия 16+

12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 
02.55, 05.00 Говорит 
губерния 16+

13.10, 14.05 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

15.20 Д/с «Не факт» 12+

15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

18.00, 23.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

20.50 ЗдоровКХВ 12+

00.55, 01.30 Д/с «Свои 2» 16+

03.45 На рыбалку 16+

05.50 Ветераны 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 16+

06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль» 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Мода по плану» 16+

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 Фестиваль 16+

12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+

13.30 Игра в бисер 16+

14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.25 «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+

17.55 Легендарные дуэты 16+

18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

23.10 Цвет времени 16+

23.20 Кто мы? 16+

00.10 Документальная камера 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.10 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 «Порча» 16+

13.30, 00.05 «Знахарка» 16+

14.05, 00.40 «Верну любимого» 16+

14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+

19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+

04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.55, 13.15, 03.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/ф «Битва оружейников» 
16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+

01.30 Т/с «ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ» 
16+

03.05 Д/ф «ВДВ» 12+

05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

06.15 Мультфильм
07.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

13.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.40 Игра в кино 12+

21.00 Назад в будущее 16+

22.40 Всемирные игры разума 12+

23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

00.40 Наше кино. История 
большой любви 12+

01.10 Близнецы 0+

06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

02.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» 16+

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 16+

22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

01.50 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

05.50 Однажды в России 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Т/с «СТАЯ» 16+

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информационный канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+

18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Информационный канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

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

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

09.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

09.30 Х/ф «ОРДЕН» 12+

13.30, 18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР

07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» 16+

21.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+

23.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

01.10 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

05.55 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.00 Очень личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+

16.00, 05.00 На приёме у главного 
врача 12+

16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+

17.00, 22.20 За дело! 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «СНЫ» 16+

00.30 Вспомнить всё 12+

02.45 Сделано с умом 12+

03.15 Большая страна 12+

04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

ТНТ
ТНТ

СТС
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Принцип доказательности очень поможет тем 
чиновникам, которые видят свою цель в сокращении 
бюджетных выплат населению. Ведь любую 
социальную программу теперь можно будет объявить 
недостаточно обоснованной и доказанной.

Правительству подарят ножницы  
для урезания соцвыплат

Российское правитель-
ство планирует внедрить 
новый инструмент для 
ограничения социальной 
помощи гражданам. Се-
годня отказать в социаль-
ных выплатах чиновники 
могут из-за несоблюдения 
принципа нуждаемости. А 
в будущем социальные 
выплаты можно будет 
отменить из-за принципа 
доказательности.

Р 
азумное в целом требо-
вание доказательств эф-
фективности социальной 

политики на российской поч-
ве грозит превратиться в новый 
социальный секвестр. Ведь со-
всем недавно российские чинов-
ники объявляли недоказанной 
эффективность материнского 
капитала. А также манипули-
ровали средней региональной 
зарплатой ради исполнения 
президентских майских указов. 
Независимые экономисты не 
считают панацеей внедрение до-
казательности, предупреждая, 
что урезание социальной под-
держки может привести к росту 
социальной напряженности.

Еще недавно ученые пред-
лагали проверять поголовье 
кроликов и коз в домашних хо-
зяйствах для признания факта 
нуждаемости конкретной семьи 
в социальных выплатах. А сегод-
ня для обоснования социальных 
выплат в России эти же ученые 
предлагают скопировать амери-
канский и европейский опыт по 
организации специальных бан-
ков данных с примерами эф-
фективности тех или иных мер 
социальной политики. Причем 
эта работа финансируется пра-
вительством РФ.

* * *
В самих по себе банках дан-

ных нет ничего плохого. Но в на-
ших условиях они могут стать 
лишь «научным туманом» для 
обоснования произвольных ре-
шений бюрократии – о массовых 
социальных выплатах накануне 
выборов или об отмене програм-
мы материнского капитала.

– Термин «доказательная со-
циальная политика» появился в 
документах правительства Тони 
Блэра (премьер-министр Вели-
кобритании в 1997–2007 годах), 
когда новые левые стремились 
научно обосновать принятые 
решения. Постепенно государ-
ства перешли от мониторинга 
реализации программ к оцен-
ке вероятных эффектов на ста-
дии разработки. Решения теперь 
готовятся с использованием на-
учных работ, проводимых по 
четкой методике с понятными 
критериями, – приводит при-
мер замдиректора Института 
социальной политики ВШЭ Ок-
сана Синявская.

Она также отмечает, что 
принципы доказательной со-
циальной политики активно 
использовались в период панде-
мии, когда социальная политика 
стала инструментом макроэко-
номической стабилизации. При 
этом использование такой по-
литики государством, говорит 
о том, что «правительства стре-
мятся использовать научные 
доказательства принятых реше-
ний и подтверждения их эффек-
тивности».

Главные аргументы в пользу 
доказательной политики – более 
высокая вероятность выбора 
эффективного подхода к реше-
ниям, предполагающим выде-
ление значительных бюджетных 
средств и влияющим на повы-
шение благосостояния и предо-
ставление общественных благ. 
Оценивать эффективность мер 
при этом предлагается с по-
мощью разнообразных экспе-
риментальных методов, в том 
числе полевых эксперимен-
тов. Кроме того, предлагает-
ся проводить сравнительные и 
качественные исследования и 
прочие квазиэксперименталь-
ные, как сообщают сами ученые, 
исследования.

Однако сами социологи при-
знают, что в экспериментальных 
работах по социальным наукам 
невозможно добиться такого же 
качества данных, как в медицин-
ских или естественнонаучных 
исследованиях, из-за необходи-
мости учитывать и субъектив-
ные оценки населения.

* * *
Ученые ВШЭ предлагают 

создать в России этакий банк 
данных о работе социальных 
программ в разных регионах. 
Подчеркивается, что эта идея 
базируется на международном 
опыте. Подобные банки дан-
ных социальных программ с 
доказанной эффективностью 
уже есть в США и Евросоюзе. В 
России же, по мнению Оксаны 
Синявской, пока не налажена 
систематизация доказательств 
и оценок, что, к примеру, при-
водит к «многолетним малоре-
зультативным дискуссиям об 
эффективности материнского 
капитала и других программ».

Принцип доказательности 
очень поможет тем чиновни-
кам, которые видят свою цель 
в сокращении бюджетных вы-
плат населению. Ведь любую 
социальную программу теперь 

можно будет объявить недоста-
точно обоснованной и доказан-
ной.

Не секрет, что финансовые 
власти РФ регулярно ставят под 
сомнение эффективность совре-
менной социальной политики в 
стране, предлагая ее «оптими-
зировать». Самый очевидный 
пример – это попытка властей 
свернуть выплаты материнско-
го капитала. В Минфине счи-
тали, что маткапитал должен 
трансформироваться в более 
эффективную форму поддерж-
ки рождаемости.

* * *
При этом в Минфине вы-

ступали не только за большую 
адресность в маткапитале, но и 
призывали пересмотреть всю 
социальную политику с учетом 
нуждаемости населения. Помо-
гать предлагалось только тем 
семьям, для кого рождение ре-
бенка «серьезно изменяет их 
экономический и финансовый 

статус». Выплачивать материн-
ский капитал обеспеченным се-
мьям, «которые вполне имеют 
возможность завести и второго, 
и третьего, и приемного ребен-
ка», в Минфине считали нецеле-
сообразным.

И вектор на суждение коли-
чества получателей бюджетной 
помощи, похоже, выбран. Так, 
громким скандалом обернулись 
сообщения о том, что не все 
российские малообеспеченные 
семьи могут получить положен-
ные им президентские выплаты 
на детей. Как сообщила Генпро-

куратура, были рассмотрены 
обращения жителей Краснодар-
ского края, оспаривавших отказ 
в назначении ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте от 8 
до 17 лет.

– Проверка показала, что, 
обоснованно рассчитывая на го-
сударственную поддержку, ука-
занные граждане в мае текущего 
года обращались с соответству-
ющими заявлениями в отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по 
Краснодарскому краю. В назна-
чении выплат им было отказано 
с указанием на доход, превыша-
ющий краевой прожиточный 
минимум на душу населения, 
– поясняют в ведомстве Игоря 
Краснова. – Однако прокуро-
рами установлено, что регио-
нальным отделением фонда при 
рассмотрении заявлений допу-
щена техническая ошибка.

Доход семей был необосно-
ванно завышен, а произведен-
ные в автоматическом режиме 

расчеты некорректны. В резуль-
тате было вскрыто более тысячи 
неправомерных решений (см. 
«НГ» от 14.08.22).

Примечательно, но в эксперт-
ной среде нет единого мнения о 
том, как можно посчитать эф-
фективность социальных мер. 
А результаты этих подсчетов 
очень условны.

* * *
Те же ученые, которые вне-

дряют сегодня принцип дока-
зательности, ранее предлагали 
оценивать нуждаемость граж-
дан по совокупным доходам, 

включая туда наличие недвижи-
мости, транспорта, дачи, сель-
хозтехники и даже скота. К 
примеру, предлагалось не счи-
тать бедными тех, у кого в хо-
зяйстве 20 овец, или 6 свиней, 
или 1 лошадь, или 40 кроликов, 
или 50 кур, или 20 пчелиных се-
мей (см. «НГ» от 28.11.16).

Доказывать свое право на 
социальное пособие гражда-
нам, вероятно, придется в ус-
ловиях нарастающей бедности 
в стране. Эксперты из Центра 
макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозиро-
вания прямо говорят о рисках 
нарастания в стране «новой бед-
ности».

– Как представляется, в ус-
ловиях шока компании, испы-
тывающие дефицит оборотных 
средств из-за проблем с доступ-
ностью кредита, уже не смогут 
поддерживать привычный для 
российской экономики режим 
«сверхзанятости», – считают 
экономисты.

* * *
В то же время доказательная 

социальная политика имеет и 
ряд плюсов, считают эксперты 
«НГ».

– На основе такой обрат-
ной связи правительство может 
корректировать действующие 
программы и выбирать более 
эффективные практики для до-
стижения поставленных целей. 
Например, повышение благо-
состояния населения, снижение 
барьеров для получения каче-
ственного образования и здра-
воохранения, обеспечение ухода 
за одинокими пожилыми людь-
ми, – рассуждает руководитель 
отдела макроэкономическо-
го анализа компании «Финам» 
Ольга Беленькая.

По ее мнению, эксперты пра-
вильно ставят вопрос о целе-
сообразности формирования 
социальной политики с опорой 
на систематическую оценку эф-
фективности ранее принятых 
мер и их результативности в 
достижении желаемых резуль-
татов. Она не исключает, что 
в результате может появиться 
возможность увеличения объе-
мов такой помощи.

– И сделать ее более эффек-
тивной, а не размазывать посо-
бия тонким слоем на всех, в том 
числе на детские выплаты се-
мьям миллионеров и миллиар-
деров, – рассуждает эксперт.

– Доказательная социаль-
ная политика становится… 
неким идеальным образом по-
литики, строящейся на основе 
строгих объективных доказа-
тельств по контрасту с полити-
кой, основанной на идеологии, 
ценностях, здравом смысле и 
интуиции, – сказала на семина-
ре заведующая Международной 
лабораторией исследований со-
циальной интеграции ВШЭ Еле-
на Ярская-Смирнова. Однако 
она заметила, что не все подда-
ется классификации.

Ольга Соловьева
ng.ru
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Топ 5 процедур для красоты 
волос в холодное время года
Тренер и эксперт в 
области окрашивания 
Алексей Французов 
рассказывает о про-
стых манипуляциях, 
которые необходимы 
каждой осенью и 
зимой.

1 Массаж кожи голо-
вы. В зимнее время 

кровоток снижен, сосуды 
сужены из-за низких тем-
ператур, волосяной фолли-
кул получает меньше кис-
лорода и питания. Самый 
простой способ улучшить 
местное кровообращение 
и поступление питатель-
ных веществ — это массаж 
головы. Его можно делать 
даже при помощи специ-
альной массажной щётки, 
уделив такому массажу 
всего 7—10 минут в день. 
Таким простым способом 
можно помочь волосам 
получать больше питания. 
Щёток для массажа головы 
в настоящее время огром-
ное количество, иногда 
они усовершенствованы 
дополнительными тех-

нологиями: вибрациями, 
свечением и даже дарсон-
вализацией. При этом даже 
простой механический 
массаж даст положитель-
ные результаты.

2 Пилинг для кожи го-
ловы. Это очень важ-

ная и нужная процедура, 
особенно в холодное вре-
мя года, когда мы носим 
головные уборы. Наша 
кожа резко реагирует на 
постоянную смену темпе-
ратуры дом/улица/транс-
порт/офис и выделяет 
себум. 1-2 раза в месяц не-
обходим пилинг кожи го-
ловы. Чаще всего пилинг 
применяется до мытья 
волос шампунем: средство 
наносится на кожу головы 
в соответствии с инструк-
цией, затем стандартно 
моем голову шампунем 
и используем кондицио-
нер. Пилинги могут быть 
представлены в разных 
вариантах: лосьоны, кре-
мы и абразивные гранулы 
для массажа.

3 Борьба с повышен-
ной электризацией 

волос. Электризация — 
это основная проблема в 
зимнее время года. Для ре-
шения этой проблемы есть 
специальные спреи, чем-то 
похожие на антистатики 
для одежды. Такие спреи 
для волос наносятся на 
высушенные локоны или 
перед укладкой феном. 
Они не загрязняют воло-
сы и неощутимы.

4 Использование тер-
мозащиты. Многие 

пренебрегают термоза-
щитой, хотя она призва-
на защищать волосы от 
горячего воздуха фена и 
применения выпрями-
телей для волос. Очень 
важно подобрать продукт, 
который неощутим на 
волосах. При этом необ-
ходимо также понимать, 
что в холодное время года 
термозащита защищает 
не только от горячего ин-
струмента и фена, но и от 
отрицательных показате-

лей температуры. Зимой 
это особенно важно.

5 Увлажняющие ма-
ски. В отопительный 

период воздух в помеще-
нии становится сухим, а 
волосы впитывают влагу 
в том числе и из возду-
ха. Безусловно, наличие 
увлажнителя воздуха по-
ложительно сказывается 
на качестве волос. Но бы-
строе восполнение влаги в 
волосах обеспечит увлаж-
няющая маска, которую 
можно применять каждое 
4—5 мытьё. Маска всегда 
воздействует на внутрен-
нюю структуру волоса, 
поэтому после этого сред-
ства необходим кондици-
онер — он воздействует 
на внешнюю структуру 
волос, сохраняя влагу и 
питательные компоненты 
внутри волоса.

Алексей Французов
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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Что в первую очередь делает 
наше пребывание в помещении, 
будь-то квартира или коттедж, за-
городный дом и даже дача комфорт-
ным? Конечно же тепло, тишина, за-
щищённость. Как сделать так, чтобы 
пол был тёплым, от стен не веяло 
холодом, и посторонние звуки назой-
ливо не проникали в ваше гнёздыш-
ко, а ещё вы сами могли свободно 
слушать музыку, любимую передачу 
по ТВ, наслаждаться общением с 
близкими людьми, не опасаясь, что 
к вам нагрянут возмущённые шумом 
соседи? Конечно, всё должно быть 
учтено на этапе строительства. Но 
как улучшить свойства своего жилья, 
того, что уже есть? В этом помогут 
современные утеплители – тепло-
изоляционные материалы. На рынке 
их сейчас большое разнообразие, с 
разными свойствами и особенностя-
ми в монтаже.

Теплоизоляция бывает органиче-
ской и неорганической. Неоргани-
ческая выполняется с применением 
утеплителей на основе полимеров. 
Каждому из нас хорошо знаком 
пенопласт – белый, хрупкий зерни-
стый материал, который, помимо 
утепления домов, широко исполь-
зуется в упаковке бытовой техники. 
Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® 
(экскрузионный пенополистирол) – 

высокоэффективный теплоизоля-
ционный материал последнего по-
коления характеризуется нулевым 
водопоглощением, высокой проч-
ностью, экологичностью и низкой 
теплопроводностью и хорошим 
шумопоглашением. При утеплении 
загородных домов или городских 
квартир (утепление стен, пола, бал-
конов, лоджий) плиты стыкуются 
идеально ровно, что обеспечивает 
непрерывный слой утеплителя.

Утеплитель оранжевого цвета 
ПЕНОПЛЭКС® соответствует всем 
санитарно-гигиеническим нор-
мам. Не выделяет в воздушную 
среду вредных веществ, таких 
как фенолы, изоцианаты. Срок экс-
плуатации материала более 50 лет.

Те п л о з а щ и т н ы е  с в о й с т в а 
ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомнить-
ся в его эффективности и каче-
стве. Он подходит для теплоизо-
ляции домов из любого матери-
ала: кирпича, бетона, газобето-
на, бруса, каркасных строений.

При его использовании в ка-
честве теплоизоляции  наружное 
утепление избавляется от своего 
главного недостатка – сезонности.
ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздей-
ствию и высоких, и низких тем-
ператур, а также к их перепаду (от 
+75 0С до -75 0С). Его монтаж можно 
выполнять в любое время года.  К 
тому же он лёгкий и не создаёт допол-
нительной нагрузки на конструкцию. 

Поэтому ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® 
с успехом применяют для для уте-
пления всех видов фундамента, от 
плитного до свайного, особенно в 
регионах с глубоким промерзанием 
грунтов, что сокращает утечку тепла, 
защищает конструкцию фундамента 
от промерзания и позволяет избе-
жать появления сырости, плесени 
и грибка.

Работать с Пеноплексом легко 
и несложно. И вполне можно спра-
виться самостоятельно, без привле-
чения специалистов.

Следующий вид утеплителя – 
Изовер (Isover). Он относится к ор-
ганической теплоизоляции. Основа 
материала – смесь кварца в виде 
стекловолокна и базальтовой ваты с 
добавлением переработанной соды, 
известняка и песка. Применение 
вторсырья позволяет снижать се-
бестоимость готового продукта, по-
этому французский утеплитель имеет 
очень доступную цену. Выпускается 
в виде плит и рулонов. Материал 
обладает высокой упругостью, 
низкой теплопроводностью и 
малым весом. Используя Изовер 
для утепления, можно и значительно 
улучшить звукоизоляцию помеще-
ния. 

Но самое главное – Изовер 
негорюч, и при возгорании не 
способствует распространению 
огня и дыма. Поэтому его зачастую 
используют для утепления бревен-

чатых конструкций, каркасных или 
щитовых домов.

При упаковке материал прессу-
ется. В результате этого его объем 
уменьшается на 60%. Это значи-
тельно облегчает транспортиров-
ку утеплителя. После снятия упа-
ковки Изовер легко восстанав-
ливает свою форму. Один минус: 
в составе Изовера есть стекловолок-
на, работать с материалом можно 
только с использованием средств 
защиты. Но при условии правильного 
монтажа технические характеристи-
ки такого утеплителя не меняются 
со временем, что обеспечивает 
максимальное сбережение тепла 
на протяжении всей эксплуатации 
помещения.

Бывать на даче не только в тёплое 
время года, но и в холодное, мечта-
ет каждый дачник. С тёплой дачей 
увеличится время для нужных работ, 

появится возможность оставаться 
с ночёвкой, проводить семейные 
праздники и приятно отдыхать.

А вот какая теплоизоляция под-
ходит для вашей квартиры, дома или 
дачи, на что обратить внимание вам 
расскажут, посоветуют и грамотно 
проконсультируют специалисты 
компании «Авангард».

Теплая дача – 
это возможно!
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СО ВСЕГО СВЕТА

Дракон оказался чайкой
Жители Йоркшира (Англия) во вре-
мя прогулки по пляжу обнаружили 
часть таинственного скелета. На-
ходка смутила, ведь больше всего 
предмет напоминал череп дракона.

Н 

ашлись даже любители мифологии, 
которые объяснили наличие отвер-
стий в верхней части черепа. Якобы 

они предназначены для отвода горячих га-
зов, чтобы голова огнедышащего дракона 
не взорвалась.

Но, увы, сказке быстро пришёл конец. В 
2013 году в Ирландии тоже находили «че-
реп дракона», но тогда биолог объяснил, 
что это всего лишь тазовые кости чайки. 
Так что, как ни жаль разочаровывать лю-
бителей волшебства, встреч с драконами в 
ближайшее время не предвидится.

Чемпионат по обниманию 
деревьев

В Лапландии (Финляндия) уже в 
третий раз проходит чемпионат по 
обниманию деревьев. На него съез-
жается немало любителей приро-
ды и желающих снять стресс.

В 

этом году перед участниками сорев-
нования стояло несколько задач. Мож-
но было принять участие в скоростных 

объятиях – за одну минуту заключить в объ-
ятия как можно больше деревьев.

Также был конкурс на самое творческое и 
креативное объятие. Выбранное дерево не-
обходимо было обнимать не меньше мину-
ты, а как именно это сделать, участникам 
подсказывала их фантазия.

Машинка для мытья пальцев
Даже самые преданные фанаты 
чипсов не могут отрицать, что есть 
в этой закуске раздражающий 
факт – жирные пальцы. Можно 
воспользоваться салфеткой или 
помыть руки под краном. А в Япо-
нии придумали машинку для мытья 
пальцев.

Д 

остаточно нажать на кнопку включе-
ния и сунуть жирный палец в отвер-
стие, как он немедленно обработает-

ся распылённым спиртом. Приспособление 
15 см в высоту и 11 см в ширину оснаще-
но USB-портом для зарядки и стилизовано 
под настоящую стиральную машинку.

Несмотря на очевидную глупость подоб-
ного изобретения, ему не откажешь в ори-
гинальности. Изготовлено всего лишь пять 
стиральных машин для пальцев, да и то не 
для продажи. Они будут реализованы на 
территории Японии в рамках лотереи, ко-
торую устроит компания – производитель 
чипсов «Lays».

Газировка со вкусом 
пельменей

Японская компания выпустила не-
обычную газированную воду – со 
вкусом жареных пельменей. За-
пах описывается как смесь чили, 
уксуса, соевого соуса, чеснока и 
имбиря.

Н 

екоторые сравнивают аромат с несве-
жим дыханием старика, а иные люди 
и вовсе советуют открывать бутылку с 

напитком исключительно на открытом возду-
хе. Что касается вкуса, то поначалу он ка-
жется сладким, но потом человеку кажется, 
будто он пьет жидкие пельмени.

И все же напиток пользуется определён-
ным успехом – его покупают, чтобы подшу-
тить над знакомыми.

НАШИ ЛЮДИ

С «корочкой», но без погон
Как работает единственный  
в Хабаровске внештатный полицейский

Кто-то увлекается ры-
балкой, кто-то – ком-
пьютерными играми, а 
студент-второкурсник 
Эмиль Соломин в ка-
честве хобби вот уже 
полтора года помогает 
полиции. Он единствен-
ный в Хабаровске офи-
циальный внештатный 
сотрудник полиции.

В 
дохновил парня на та-
кую работу родной 
дед, который 30 лет от-

дал службе в полиции. Майор 
полиции в отставке Констан-
тин Соломин большую часть 
жизни проработал участко-
вым, а потом и начальником 
отделения милиции Березов-
ки. Здесь родился и вырос его 
внук Эмиль.

Заниматься внештатно-
му сотруднику приходится 
разными вещами. Участву-
ет вместе с полицейскими 
во всевозможных рейдах 
по торговым точкам, помо-
гает выявлять администра-
тивные правонарушения, 
добывает полезную инфор-
мацию. А еще помогает охра-
нять общественный порядок 
на массовых мероприятиях, 
порой участвует в раскры-
тии небольших преступле-
ний – уличных грабежей, 
краж из магазинов. Прихо-
дится порой и вразумлять 
дебоширов да мелких хули-
ганов.

Зарплаты или каких-то 
льгот должность внештат-
ного сотрудника полиции не 
предполагает. Энтузиасты, 
одним словом. Но за особые 
заслуги могут отметить бла-
годарностью или грамотой. 
Возможно, поэтому внеш-
татный сотрудник полиции 
– явление в Хабаровске ма-
лоизвестное и, прямо ска-
жем, не очень популярное. 
К примеру, в Благовещенске 
– центре Амурской области, 
горожан, готовых безвоз-
мездно помогать полиции, 
набралось более десятка.

Шефство над хабаров-
ским студентом Соломиным 
взял один из самых опытных 
участковых отдела полиции 
№ 8 УМВД России по городу 
Хабаровску, победитель ре-
гионального этапа конкур-
са «Народный участковый» 
2020 года капитан полиции 
Евгений Юферев.

– Сначала мы ему поруча-
ли бумажную работу, оформ-
ление баз данных и прочее. А 
теперь стараемся брать с со-
бой на вызовы, чтобы смо-
трел и набирался опыта. Вот 
недавно осматривали «ору-
жейников» (граждан, имею-
щих дома оружие – Авт.), он 
всех обзванивал, приглашал 
в участок, потом вместе ез-
дили и осматривали условия 
хранения оружия, – расска-
зал березовский участковый 
Евгений Юферев. – Эмиль 
уже знает, как заполнять 
протоколы, акты, как брать 
объяснения с граждан. Мы с 
радостью примем его к себе 
на работу, если захочет.

Сам Эмиль говорит о сво-
ем хобби скромно, не считая 
это чем-то особенным.

– Просто хочу помочь по-
лицейским бороться с бес-
порядком и хулиганьем, 
– коротко поясняет парень. 
– И моя семья с уважени-
ем относится к моему выбо-
ру, считают, что я занимаюсь 
очень нужным делом. А со-
седи и знакомые, зная, что я 
помогаю полиции, порой да-
же совета просят.

Особого графика у Эмиля 
нет. Приходит в полицейский 
участок в свободное от уче-
бы время или на выходных. 
Оказывает помощь не толь-
ко участковому, но и другим 
сотрудникам полиции в Бе-
резовке.

– Мне очень нравится эта 
служба, каждый день что-
то новое. Бывает, когда за-
нят сильно, пропустишь 
день-другой, и уже тянет сю-
да, чувствую, что не хвата-
ет этой работы, – признался 
Эмиль Соломин.

Полномочия, которыми 
наделен внештатник, – сде-
лать предупреждение нару-
шителю, представившись и 
показав удостоверение. А за-
держивать, применять физи-
ческую силу и спецсредства 

он не может. Впрочем, если 
хулиган не реагирует на тре-
бования внештатного сотруд-
ника, в административном 
кодексе за это предусмотре-
но отдельное наказание.

– Я как-то заметил челове-
ка, распивающего алкоголь. 
Подошел, представился, по-
казал документ о своем ста-
тусе и попросил его закрыть 
бутылку и идти домой, а в 
ответ получил порцию не-
нормативной лексики, – 
рассказал Эмиль. – Тогда я 
вызвал участкового, так как 
сам не могу пресечь право-
нарушение. Распоясавшего-
ся хабаровчанина забрали в 
участок, а в дальнейшем еще 
и штраф за воспрепятствова-
ние законной деятельности 
внештатного сотрудника по-
лиции выписали.

То, что по работе чаще 
приходится общаться с ху-
лиганами и мошенниками, 
Эмиля не расстраивает.

– Увидел изнанку жизни, 
много семейных скандалов. 
А раньше не представлял, что 
столько всего происходит, – 
признался он. – На днях, на-
пример, хулиган в подъезде 
оборвал провод от видеока-
меры, ходили и разбирались. 
Он раскаялся. Потом на вы-

зов ездили – пьяный сын 
долбился в дверь, перепугал 
соседей и родных. Поговори-
ли с ним, объяснили, что так 
делать не нужно.

А недавно молодой че-
ловек самостоятельно смог 
раскрыть серию краж подсо-
лнечного масла из магазинов 
в Березовке.

– Ранее судимый местный 
житель похищал из торго-
вых павильонов пятилитро-
вые бутылки с подсолнечным 
маслом, которые затем прода-
вал. Я взял его фото и пошел 
по нашим супермаркетам. 
Оказалось, что он много где 
уже побывал. Так мы смогли 
выявить еще несколько фак-
тов. Теперь в отношении ма-
газинного вора расследуется 
три уголовных дела, – расска-
зывает внештатный полицей-
ский.

Сейчас Эмиль Соломин 
учится на юриста по специ-
альности «Правовое обе-
спечение национальной 
безопасности». Но уже знает, 
что свою дальнейшую жизнь 
свяжет с полицией. После 
окончания вуза уже решил 
пойти работать участковым в 
своей родной Березовке.

Екатерина Подпенко
Фото из архива Э.Соломина
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты» 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Т/с «СТАЯ» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ
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ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

МАТЧ
РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР
ОТР

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

08.45 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+

10.25 Х/ф «2012» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

00.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

02.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+

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

09.00 Суперлига 16+

10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Уральские пельмени 16+

19.30 Уральские пельмени 
«Галина красная» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 18+

01.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30, 13.05, 00.00, 03.30 Все на 
Матч! 12+

06.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

08.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины0+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.50, 16.00 Специальный 
репортаж 12+

12.05 Третий тайм 12+

12.30 Главная команда. U-21 12+

13.00, 15.55, 19.30, 01.25, 04.20 
Новости

16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.35 Лица страны 12+

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямой эфир из Казани 0+

00.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

01.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы. Прямой эфир 16+

04.25 Футбол. Чемпионат             
Германии. «Бавария» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» 12+

16.55 Прощание 16+

18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 «Битва за наследство» 12+

01.25 Д/ф «Любовь первых» 12+

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+

01.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

02.40 Петровка, 38 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+

09.00 Школа здоровья 16+

09.15 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.45, 19.00, 21.00, 
23.50, 02.30, 04.05, 06.00 
Новости 16+

12.00, 19.45, 20.50, 21.45, 
00.35, 02.25, 04.00, 
05.35 Место происшествия 
16+

12.05, 16.45, 03.10, 
04.45 Говорит губерния 16+

13.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+

15.20 Д/ф «Биосфера.
 Законы жизни» 12+

15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

18.00, 22.55 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

19.50, 21.55 Политпрайм 16+

00.40 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

01.35 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

05.40 PRO хоккей 12+

06.40 ЗдоровКХВ 12+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+

09.00 ЗдоровКХВ 12+

09.15 Д/ф «Легенды кино» 12+

10.00, 14.00 Школа здоровья 16+

11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 
19.00, 21.00, 22.40, 01.50, 
05.20 Новости 16+

12.00, 16.50 Политпрайм 16+

13.00, 04.55 На рыбалку 16+

13.30 Зеленый сад 0+

15.20 Д/ф «Это лечится» 12+

16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

18.10 Д/с «СВОИ 2» 16+

19.45, 20.50, 21.45, 23.30, 02.30, 
06.00 Место происшествия 16+

19.50, 02.35 Фабрика новостей 16+

21.55 Д/ф «Код доступа» 16+

23.35 Х/ф «Город ангелов» 12+

03.20 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+

06.05 «Клинический случай» 12+

06.30 Д/с «Не факт» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - 
Париж» 16+

08.40 «Рассекреченная история» 16+

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ Век. 
«Концерт Джаз-оркестра 
под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга 16+

20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
«Театральная летопись» 16+

21.30 Энигма 16+

23.20 Кто мы? 16+

00.10 Кинескоп 16+

02.10 «Колонна для Императора» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 «Колонна для Императора» 16+

08.20 Дороги старых мастеров 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш 
суперкомпьютер» 16+

09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 95 лет Юрию Каюрову. 
«Семейное счастье». 
Телеспектакль 16+

11.25 Театральная летопись 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30 Т/с «СПРУТ - 2» 16+

13.35 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

13.50 Открытая книга 16+

14.15 Власть факт 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма 16+

17.10 Концерт16+

18.20 Царская ложа 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

20.00  «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+

21.25 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+

22.15 Линия жизни 16+

23.30 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+

01.40 Искатели 16+

02.25 Мультфильмы 16+

06.00 Моя история 12+

06.35 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Интервью Константина 

Симонова с маршалом г. К. 
Жуковым 12+

11.30 Х/ф «4» 0+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+

15.50, 01.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

16.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» 12+

17.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

23.45 Свет и тени 12+

00.10 Х/ф «ГИГАНТ» 16+

01.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 12+

03.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

06.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+

09.40, 02.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 01.35 «Понять. Простить» 16+

12.55, 23.30 «Порча» 16+

13.25, 00.35 «Знахарка» 16+

14.00, 01.05 «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

05.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.10 «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 «Порча» 16+

13.35, 00.05 «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+

04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.10, 13.15, 03.35 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+

01.10 Т/с «ПОКА ШИВА 
ТАНЦУЕТ» 16+

02.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» 12+

05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+

14.00, 18.20, 19.00 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

06.10 Мультфильм
07.00 Т/с «СТАНИЦА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» 12+

13.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.40 Игра в кино 12+

21.00 Назад в будущее 16+

22.40 Всемирные игры разума 12+

23.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

00.40 Наше кино 12+

01.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+

02.50 Специальный репортаж 12+

05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

07.10, 10.20, 13.15, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

21.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

22.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Дорожные войны 16+

13.00 Улётное видео 16+

16.00 Утилизатор 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 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 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 16+

14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямой эфир 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

02.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» 16+

21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+

01.00  «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

03.05 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

07.00 «Принцесса и дракон» 6+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

02.05 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Т/с «СТАЯ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информационный канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+

18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Информационный канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информационный
 канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» 12+

01.10 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+

02.10 Информационный 
канал 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.10, 09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19.45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ» 16+

04.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

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

05.25 Х/ф «ОРДЕН» 12+

08.35 День ангела 0+

09.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+

13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР

05.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! 12+

05.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

08.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.50, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

12.05 Наши иностранцы 12+

12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Прямой эфир из Казани 0+

21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» 0+

00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» 0+

02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» 0+

06.00 История джаза 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+

16.00, 05.00 Финансовая 
грамотность 12+

16.30 Д/ф «Наукограды» 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45, 00.15, 03.15 Большая страна 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

22.50 Моя история 12+

00.30 Дом «Э» 12+

02.45 Сделано с умом 12+

04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

ТНТ
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06.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 0+

08.20, 14.35, 20.25, 23.00, 01.30 Все 
на Матч! 12+

08.55 Новости 0+

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь. Прямой эфир из 
США 16+

12.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямой 
эфир из США 16+

14.30, 15.55, 18.35, 20.20, 22.55, 
01.25 Новости

16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+

16.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

18.15, 18.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» 0+

23.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» 0+

01.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» 0+

04.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 0+

06.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13.30 Москва резиновая 16+

14.45 Классный час 12+

15.50 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+

17.45 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

21.25, 00.05 Х/ф «Кукловод» 12+

00.50 Петровка, 38 16+

01.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

04.00 «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

05.15 Д/ф «Александр 
Ширвиндт» 12+

07.00, 04.15 Новости недели 16+

07.40 Слово веры 12+

08.00, 05.20 «Легенды кино» 12+

08.50 «Тайная история еды» 16+

09.45 Д/ф «Я взломан» 16+

10.10, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с 
«ПРОЦЕСС» 16+

14.15 Школа здоровья 16+

15.15, 16.05 Д/с «Свои 2» 16+

16.55, 00.20, 06.00 На рыбалку 16+

17.20 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+

19.00, 22.50, 03.25 Фабрика 
новостей 16+

19.55, 23.45, 04.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.25 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

00.45, 02.00 Концерт Е Ваенги 
«Желаю солнца» 16+

06.25 Зеленый сад 0+

06.30 М/ф «Маугли» 16+

08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 16+

10.00, 01.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+

10.45 Большие и маленькие 16+

12.50 М/ф «Либретто» 16+

13.05 Невский ковче 16+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15 Д/ф «Элементы» 16+

14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. 
Трансляция из Большого 
театра 16+

01.50 Искатели 16+

02.35 Мультфильмы 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Сделано с умом 12+

07.25 От прав к возможностям 12+

07.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+

12.10 На приёме у главного врача 12+

12.40 Специальный проект 12+

12.50 Кремлёвский балет «Руслан 
и Людмила». Действие 2-е 12+

15.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» 12+

16.00 Песня остаётся с человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» 16+

17.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+

19.05 Клуб главных редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

22.30 Д/ф «Парижская опера» 12+

00.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

01.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

03.50 Д/ф «Кремлёвский балет» 12+

04.30 Х/ф «ГИГАНТ» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

07.35 «Предсказания 2.2» 16+

08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+

01.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

04.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.40 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.00 Специальный репортаж 16+

14.20, 03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+

18.00 Главное 16+

19.40 Д/ф «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

03.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 16+

06.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

07.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

09.30 Фазенда Лайф 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

0+

14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «АННА 
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» 16+

18.30, 00.00 Вместе
02.35 Наше кино. Неувядающие 12+

03.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+

06.00, 03.00 Улетное видео 16+

06.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

20.30 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная 
программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20.40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «БАРАБАШКА» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Лучшее на ТНТ 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Битва экстрасенсов 16+

02.45 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

16.50 Д/ф «Юрий Любимов» 12+

17.45 Левчик и Вовчик 16+

19.50 Что? Где? Когда? 16+

21.00 Время
22.35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре 12+

00.20 Камера. Мотор. Страна 16+

01.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал 12+
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06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.55 «Большое путешествие» 6+

13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

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

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

03.10 6 кадров 16+

06.30, 14.35, 20.40, 04.00 Все на 
Матч! 12+

07.10 Точная ставка 16+

07.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы 0+

09.00 РецепТура 0+

09.30 Всё о главном 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира. Прямой эфир из 
Сингапура 16+

14.30, 15.55, 18.35 Новости
16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+

16.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+

18.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» 0+

20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 0+

23.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

09.20 Смех средь бела дня 12+

10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

17.25 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+

00.05 Д/ф «Владислав Листьев» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

07.00 Новости 16+

07.40 На рыбалку 16+

08.05 Зеленый сад 0+

08.40 Слово веры 12+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 14.35, 19.00, 22.15, 01.15 
Новости недели 16+

10.50 ЗдоровКХВ 12+

11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 12.55 Т/с 
«Семейный бизнес» 16+

13.20, 02.20 «Тайная история еды» 16+

14.20 Ветераны 12+

15.25, 16.50 Концерт Е. Ваенги 16+

18.30, 23.05, 01.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.50, 20.40, 21.25 Д/с «Свои 2» 16+

23.40 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+

03.05 Д/ф «Я взломан» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05, 02.40 Мультфильмы 16+

08.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты 
России 16+

10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 16+

11.50 Земля людей 16+

12.20 Эрмитаж 16+

12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.30 Д/ф «Великие мифы» 16+

14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 
сокола» 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.30 «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+

16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+

17.45, 01.55 Искатели» 16+

18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+

19.25 «Хроники смутного 
времени» 16+

20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе». Опустела без 
тебя земля» 16+

22.00 Агора16+

23.00 100 лет российскому джазу 16+

00.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Сделано с умом 12+

07.25, 17.00, 05.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

07.50 «ПОЛЁТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» 12+

12.50 Кремлёвский балет «Руслан 
и Людмила». Действие 1-е 12+

15.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» 12+

16.00 Специальный проект 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

17.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

19.05 Ректорат 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

01.20 Д/ф «Парижская опера» 12+

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

07.35 «Предсказания 2.2» 16+

08.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+

10.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

01.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

04.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+

07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.25 Легенды кино 12+

10.10 Главный день 16+

10.55 Д/ф «Война миров» 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 Морской бой 6+

14.45 Д/ф «1 октября - День 
Сухопутных войск» 16+

15.20 Д/ф «Оружие Победы» 12+

15.35 «Битва оружейников» 16+

16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

21.00 Легендарные матч 12+

01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

05.00 Мультфильм
06.00 Всё, как у людей 6+

06.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

08.15, 01.20 Наше кино 12+

08.40 Исторический детектив 12+

09.10 Слабое звено 12+

10.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

11.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

13.15, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

16.00, 18.30 Новости
18.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

00.05 Х/ф «ВИЙ» 12+

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

04.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+

06.00, 03.10 Улетное видео 16+

07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

02.30 Рюкзак 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 
16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ» 18+

02.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

04.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ П
ОЛОСА» 12+

00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+

07.00, 12.00, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+

17.20 Х/ф «ХОЛОП» 12+

19.30 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Битва экстрасенсов 16+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Шоу Аватар 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ 16+

01.55 Дачный ответ 0+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

08.40 Мечталлион 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Д/ф «Амурский тигр» 16+

13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+

15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

16.50 «Олег Ефремов» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Непобедимый Донбасс» 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

23.30 Мой друг Жванецкий 12+

00.30 Д/ф «Великие династии» 12+

05.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

08.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+

16.40 Т/с «СЛЕД» 16+

02.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

05.00 Т/с «ФИЛИН» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

14.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

МИР
МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+

13.40 Т/с «БОМБА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

ТНТТНТ

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.05, 01.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

14.05 М/ф «История 
игрушек-4» 6+

16.05 Х/ф «КРУИЗ 
ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

03.00 6 кадров 16+ГУБЕРНИЯ
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СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ

МЕДИЦИНА

Нейрохирургия нуждается в специалистах

В Хабаровск привезли чудотворную иконуВ Хабаровск доставили 
Чудотворную казанскую 
икону Божией матери 
села Коробейниково в 
сопровождении братии 
Богородице-Казанско-
го мужского монастыря 
Рубцовской епархии. С 
17 по 26 сентября свя-
тыня будет находиться в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе 
Хабаровска для всеоб-
щего поклонения. Еже-
дневно возле святыни 
совершаются молебны и 
акафисты.

К 

оробейниковская Казанская 
икона Божией Матери алтай-
ская святыня, единственный 

в Сибири чудотворный образ. Она 
находилась в Богородице-Казан-
ском храме села Коробейникова 
Усть-Пристаньского района Ал-
тайского края с начала XX века.

Храм был возведен в 1902 го-
ду и представлял собой замеча-
тельный памятник церковной ар-
хитектуры. В храме, украшенном 
росписью, пребывало множество 
святых икон, среди которых сво-
ей поразительной красотой выде-
лялся большой Казанский образ 
Божией Матери, получивший в 
дальнейшем наименование Коро-
бейниковского. Пресвятая Богоро-
дица в пурпурном одеянии и бла-

гословляющий Богомладенец бы-
ли изображены на золотом фоне 
в мозаичном обрамлении.

В 1938 году храм был закрыт, 
разграблен и превращен в зер-
нохранилище. Казанскую икону 
Божией Матери, брошенную под 
ноги, спасла от поругания мест-
ная жительница, слепая женщи-
на Ольга Перегудова по прозви-
щу Олюшка Темная, в конце 1990-
х годов канонизированная в лике 
местночтимых святых.

Пресвятая Богородица явилась 
благочестивой Ольге во сне, по-
велев забрать икону из осквер-
ненного храма. Образ был силь-
но поврежден, различимы были 
только очи Богородицы и Боже-
ственного Младенца. Через не-
которое время произошло чудо: 
икона обновилась, засияла новы-
ми красками, от нее начали про-
исходить чудеса.

В нескольких благочестивых 
семьях хранилась чудотворная 
икона, прежде чем в июне 1994 
года наступило время возвраще-
ния образа в Коробейниково.

До 29 июня 1994 года Коро-
бейниковская Казанская икона 
Божией Матери пребывала в По-
кровском кафедральном соборе 
города Барнаула. Тысячи веру-
ющих смогли поклониться чудо-
творному образу.

2 июля 1994 года многолюд-
ным крестным ходом чудотворная 
икона была возвращена в восста-
новленный Казанский храм села 
Коробейникова. Она стала почи-
таемой святыней Богородице-Ка-
занского мужского монастыря, 
открытого в селе. В память об 
этом событии и было установле-
но празднование Коробейников-
ской Казанской иконе Пресвятой 
Богородицы.

Прикоснуться к святыне в Спа-
со-Преображенском кафедраль-
ном соборе Хабаровска можно 
в обычное время работы храма: 
с 9:00 до 20:00 часов. В другие 
населенные пункты Хабаровско-
го края доставлять святыню не 
планируют. co

nt
.w

s

Нейрохирургический центр на базе краевой больницы 
имени Владимирцева отпраздновал 15-летний юбилей. В 
год здесь проводится около 1500 операций. Значительно 
увеличилось количество операций на аневризмах мозга, 
которые считаются более сложными. До 2007 года в этой 
клинике проводилось 25 оперативных вмешательств в год 
с летальными исходами, сейчас около 120.

К 

оличество летальных исхо-
дов снизилось почти в три 
раза. В среднем, количество 

больших плановых операций в 
день составляет четыре, а сред-
них шесть, без учета экстренных 
случаев. Кроме этого, это един-
ственный центр на Дальнем Вос-
токе, где проводят резекционные 
операции при эпилепсии.

Такие отличные результаты 
связаны с высоким профессио-
нализмом врачей и высокотехно-
логичным оборудованием.

– Врачей у нас достаточно, ней-
рохирургами укомплектованность 
на 100 процентов, что связано с 

популярностью данной специаль-
ности. Каждый год у нас выпуска-
ются новые специалисты, окон-
чившие ординатуру, которые не 
только остаются в Хабаровске, 
но и разъезжаются по другим об-
ластям. Работают у нас молодые, 
активные, опытные ребята, – рас-
сказал о своих коллегах Михаил 
Космачев, главврач краевой кли-
нической больницы № 2.

Техническое оснащение каче-
ственное и регулярно обновля-
ется. Оборудование, которое бы-
ло закуплено в 2007 году, когда 
центр открылся, все фактически 
поменялось и усовершенствова-

лось. Его обновление происходит 
за счет специальных программ 
по борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и помощи па-
циентам, пострадавшим в ДТП.

Так, в этом году нейрохирурги-
ческий центр укомплектован со-
временной навигационной стан-
цией, которая позволяет видеть 
инструменты в реальном време-
ни во время операции и управ-
лять ими. Приобретена эндоско-
пическая стойка для лечения па-
циентов с сосудами. Также здесь 
теперь новый аппарат МРТ, кото-
рый позволяет показать серьез-
ный уровень диагностики и ис-
следовать пациентов с эпилепси-
ей, опухолями мозга.

В работе используется каче-
ственный расходный материал: 
современные гемостатики и но-
вые системы стабилизации для 
позвоночника, стимуляторы, ко-
торые очень дорогие, а для па-
циентов они бесплатны.

Пациентами клиники в основ-
ном являются жители края, но об-
ращаются сюда за медицинской 

помощью и люди из всех субъ-
ектов Дальнего Востока.

– Хабаровская нейрохирургия 
занимает на Дальнем Востоке ве-
дущее место. Мы потребность в 
операциях для пациентов нашего 
края выполняем на 100 процентов. 
У нас есть определенный опыт в 
лечении пациентов, качественное 
и хорошее техническое оснаще-
ние, поэтому к нам и едут на ле-
чение, – объяснил выбор клиен-
тов Михаил Космачев.

Чаще всего оперируется по-
звоночник, боли в нем и остео-

хондроз. Потребность в лечении 
таких пациентов очень высокая. 
Новые элементы и методики ле-
чения всегда осваиваются, но ос-
новной акцент делается уже на 
оперированных областях, так как 
таких больных больше.

Для дальнейшего развития цен-
тра важнее не увеличение количе-
ства оборудования, поскольку все 
необходимое уже есть, а именно 
кадрового состава с их высоким 
уровнем профессионализма.

Ксения Файзулина
Фото автора
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помощь в виде одежды, обуви и 
школьных принадлежностей полу-
чили 6395 школьника.

Помощь востребована еще и 
потому, что по сравнению с про-
шлым годом затраты на сборы в 
школу выросли более чем на 30 
процентов. По данным Росконтро-
ля, базовый комплект школьника 
(форма, ранец и обувь) в этом 
году обошелся от 16 тысяч и вы-
ше. Не получилось сэкономить и 
на канцтоварах. Хабаровчане от-
мечают, что стоимость канцеляр-
ских принадлежностей и одежды 
для школьников в среднем воз-
росла на 50-70 процентов.

В прошлом году существенную 
поддержку родителям оказали вы-
платы по 10 тысяч рублей на ре-
бенка, которые производились по 
решению правительства к началу 
учебного года. В Хабаровске ее 
получили без малого 190 тысяч 
школьников.

В этом году такой выплаты не 
было. Рассчитывать на помощь го-
сударства могут лишь семьи, под-
твердившие статус малоимущих. 
С апреля этого года начались вы-
платы для семей с детьми, чей до-
ход на человека ниже прожиточно-
го минимума. В Хабаровском крае 
он не должен превышать 18558 
рублей в месяц. Пособие выпла-
чивается на детей от 8 до 17 лет.

Кроме того, единоразовая вы-
плата на канцтовары в размере 
1200 рублей на каждого школь-
ника положена многодетным ро-
дителям, проживающим в сель-
ской местности.

Других единовременных мер 
социальной помощи в Хабаров-
ске для сбора ребенка в школу, 
к сожалению, нет. Поэтому акция 
«Помоги собраться в школу», ко-
торая проводится в крае уже бо-
лее 20 лет, очень хорошее под-
спорье семьям, в которых есть 
школьники. Ее цель – оказание 
адресной помощи детям из мно-
годетных и малообеспеченных се-
мей, а также из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Как уже сказано выше, помощь 
в рамках акции получили более 
7,5 тысяч школьников.

Между тем председатель пар-
тии «Справедливая России – За 
правду» Сергей Миронов пред-
лагает ввести сертификаты для 
родителей школьников номина-
лом 5000 рублей на приобрете-
ние школьной формы. По задум-
ке политика, воспользоваться им 

можно будет для покупки одежды 
российского производства. Таким 
образом, считает парламентарий, 
государство поддержит как роди-
телей, так отечественную легкую 
промышленность.

–  П а р а л л е л ь н о  с  э т и м 
Минпромторг должен организо-
вать систему государственного за-
каза на массовый пошив формы. 
Как раз с этого может начаться ре-
ализация программы импортоза-
мещения в текстильной промыш-
ленности, которая потом перера-
стёт в другие масштабные про-
екты, – считает Сергей Миронов.

Инициативу парламентария ха-
баровские родители оценили – лю-
бая помощь сейчас кстати. Вот 
только еще б ее реализовать…

А пока у неравнодушных жите-
лей Хабаровского края, руководи-
телей предприятий, предпринима-
телей еще есть возможность по-
мочь нуждающимся семьям. Ак-
ция «Помоги собраться в школу» 
продлится по 30 сентября.

Антонина Сайко

режно хранит дома старенькую те-
традь с его стихами, которые отец 
написал еще в далеком 1931 го-
ду. В этом году Надежда Кирил-
ловна приняла участие во всерос-
сийском конкурсе «Героивеликой-
победы.рф» в разделе «Поэзия». 
На конкурс хабаровчанка отпра-
вила стихотворение, посвящен-
ное своему папе, – «Мой отец».

– Поэзия и музыка нераздели-
мы. Наши литературные встречи 

всегда проходят под музыкальное 
сопровождение. Поющие члены 
клуба Татьяна Аргунская, Нина 
Бухарова, Игорь Ник-Дил дарят 
нам праздник и прекрасное на-
строение, – рассказала заведую-
щая сектором по работе с граж-
данами старшего возраста центра 
работы с населением «Исток» Га-
лина Миронова. – Мы приглаша-
ем на литературно-музыкальные 
встречи авторов-исполнителей, 

музыкантов, проживающих в на-
шем городе.

На один из таких вечеров в го-
сти к любителям поэзии пришла 
исполнитель современной и клас-
сической авторской песни хаба-
ровчанка Юлия Киселева. Испол-
няя душевные песни под гитару, 
она удивила клубовцев своим уни-
кальным прочтением всем извест-
ных произведений Булата Окуджа-
вы, Юрия Визбора.

– Ее обволакивающий голос 
очень удивил, сделал вечер ка-
ким-то особенным. А трогатель-
ная и глубокая поэзия Верони-
ки Долиной, Сергея Труханова, 
Татьяны Дрыгиной брала за ду-
шу, – поделилась впечатлениями 

ВСЕМ МИРОМ

Завершается акция «Помоги собраться в школу»В Хабаровском крае за-
вершается ежегодная кра-
евая благотворительная 
акция «Помоги собраться 
в школу». Она стартовала 
1 июля. Помощь получи-
ли 7536 школьников на 
общую сумму 12 285,12 
тысяч рублей. Но у не-
равнодушных хабаровчан 
еще есть возможность 
помощь нуждающимся 
семьям – акция продлится 
до 30 сентября.

Н 

адо сказать, что в акции при-
нимают участие не только 
обычные жители и предпри-

ниматели. Поучаствовало в ней и 
региональное правительство. За 
счет средств краевого бюджета 
оказана государственная социаль-
ная помощь 125 детям. Еще 761 
ребенку из малоимущих многодет-
ных семей, проживающих в сель-
ской местности, оказана едино-
временная материальная помощь.

За счет средств муниципаль-
ного бюджета оказана помощь на 
приобретение канцелярских това-
ров 92 школьникам.

Что касается помощи неравно-
душных хабаровчан и предприни-
мателей, материальная помощь за 
счет денег, привлеченных в ходе 
акции «Помоги собраться в шко-
лу», оказана 163 детям на сумму 
247 тысяч рублей. Социальную 

По вопросам предоставления помощи в рамках акции «По-
моги собраться в школу» семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, можно обращаться в ра-
бочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов по тел. 
8(4212)32-62-49, 31-13-59.

Центр работы  
с населением «Исток»

Имеет три филиала:
 ■ Матвеевское шоссе, 2/4.
 ■ ул. Школьная, 11
 ■ ул. Мирная, 16.

Режим работы – с 9:00 
до 18:00.

Тел. 37-21-08, 29-62-17, 
33-56-32.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Как «Мастер и Маргарита» 
объединили любителей поэзии

Центр работы с населе-
нием «Исток» – место 
притяжения творческих 
и талантливых людей со 
всего города. Вот уже 
несколько лет здесь ра-
ботает литературный клуб 
«Мастер и Маргарита», 
который объединил лю-
бителей поэзии и тех, кто 
сам пишет стихи и песни. 
Собираются они здесь 
дважды в месяц.

П 

оэтические клубы – явление, 
популярное в середине про-
шлого века, сегодня стали 

почти редкостью. Современный 
ритм жизни практически не дает 
возможности остановиться и поду-
мать о высоком. Но есть те, кто 
любовь к поэзии пронес сквозь 
годы и готов поделиться своими 
творческими находками с такими 
же увлеченными людьми. Литера-
турно-поэтический клуб как раз 
такое место – здесь всегда вы-
слушают, подскажут, поддержат.

Ведущая клуба Галина Мироно-
ва говорит, что яркие моменты жиз-
ни вдохновляют членов клуба на 
желание поделиться друг с другом 
пережитым, переплавив жизненный 
опыт в стихи, песни, размышления. 
Клуб посещают более 15 человек, 
многие сами пишут стихи на про-
тяжении всей жизни. В основном 
мужчины и женщины пенсионно-
го возраста, и для многих литера-
турно-поэтический клуб – это от-
душина от быта, возможность по-
общаться в кругу друзей, интерес-
но провести свое свободное время.

Одна из участниц поэтическо-
го объединения Надежда Бурцева 
всю жизнь пишет стихи – так же, 
как писал когда-то ее пропавший 
без вести на фронте отец. Она бе-

Клуб «Мастер и Маргарита» работает в филиале 
центра работы с населением «Исток», расположенном 
в Хабаровске на ул. Мирная, 16, тел. 33-56-32.

одна из посетительниц вечера. – 
Живое, искреннее общение и пре-
красная музыка – это то, ради че-
го мы приходим в клуб, наслажда-
ясь каждой встречей.

Много лет хабаровские любите-
ли поэзии дружат с Центральной 
городской библиотекой имени Пе-
тра Комарова. Ее сотрудники ча-
сто устраивают для пенсионеров 
тематические вечера, посвящен-
ные памятными датам, любимым 
писателям и поэтам.

– Сотрудники библиотеки при-
возят к нам увлекательные видео-
лекции. Лекторий устраиваем пря-
мо у нас в центре – в одном из 
кабинетов включаем проектор и 
погружаемся в удивительный мир 
литературы, – рассказала Галина 
Миронова. – Наши участники клу-
бов с большим интересом слуша-
ют рассказы о жизни и творчестве 
писателей и поэтов.

Если и вы увлечены миром ли-
тературы, любите стихи или сами 
их пишете, вас ждут в литератур-
ном клубе «Мастер и Маргарита». 
Встречи проходят каждый первый 
и третий вторник месяца в 14:00. 
Здесь к приятному творческому 
общению в кругу единомышленни-
ков приглашают всех желающих.

Екатерина Подпенко,
Галина Миронова
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Садоводы Юрий и Галина  
Каминские: мечты сбываются

Хабаровчанин Юрий Ка-
минский из садового то-
варищества «Амурский 
садовод» уже немало лет 
занимается любитель-
ским садоводством. И это 
неспроста. С самого дет-
ства он привязан к земле 
и привык трудиться.

О 

тец, участник Великой Отече-
ственной войны, умер, когда 
мальчишке было шесть лет. 

В семье он был девятый ребенок, 
детство прошло в Иркутской об-
ласти. Вырос в таких условиях, 
когда в огороде можно было со-
рвать головку мака. Знает также, 
что такое колхозные поля, засе-
янные коноплей – ее выращива-
ли для того, чтобы ткать полотно.

– С шести лет я работал на 
колхозных сенокосах – верхом 
на лошадях волокушами подво-
зил сено к стогу. Даже трудодни 
какие-то писали, давали пшени-
цу. Это же Сибирь! Там все про-
изводилось, вплоть до подсолнеч-
ного, конопляного и льняного мас-
ла. Даже деготь заготавливали 
из бересты. Я все это прошел, – 
вспоминает хабаровский садовод 
свое деревенское детство.

В среднюю школу мальчишке 
приходилось шагать пешком 10 
км, в родной деревне была толь-
ко начальная. Дорога пролегала 
рядом с полем турнепса (кормо-
вой репы). Пока шли с ровесника-
ми, говорит, выдернешь одну го-
ловку, почистишь, съешь и мож-
но не обедать.

После окончания восьмого 
класса Юрий поступил в училище 
на монтажника. Получил рабочую 
профессию и работал на строи-
тельстве Усть-Илимска, Братского 
алюминиевого и целлюлозно-кар-
тонного заводов, а потом армия.

– Служить попал мотористом 
на речной флот в Хабаровск, – 
рассказывает он. – В учебном 
центре обучал курсантов, потом 
во Владивостоке сдал допуски 
на водолаза, и продолжил служ-
бу инструктором, пока не ушел 
на пенсию.

С будущей женой Юрий Ка-
минский познакомился на танцах 
в матросском клубе, что на базе 
КАФ в Хабаровске. Встречались 
два года, поженились и вот уже 
51 год вместе, у них двое сы-
новей, пятеро внуков и четверо 
правнуков.

Лес да камни
– Когда поженились, у родите-

лей жены была дача. Мы по воз-
можности помогали, хотя моло-
дым не очень-то хотелось. Но бы-
ло все же нечто притягательное и 
удивительное для меня. Я же из 
Сибири, там самый сладкий фрукт 
– ранетка, яблоня-дичка да чере-
муха. А здесь увидел, как растут 
настоящие яблоки, груши, и мне 
захотелось самому вырастить. Я 
служил на флоте, написал заяв-
ление на садовый участок, тогда 
только начинали раздавать зе-
мельные наделы. Вызвали меня в 
отдел морской инженерной служ-
бы – не поверили, что такой мо-
лодой, мне было 28 лет, решил 
заняться садоводством, – улыба-
ется Юрий Каминский.

Так что любовь к саду появи-
лась у него смолоду.

Готовых наделов не было, но 
земли рядом с садоводческим 
товариществом отдавали под 
раскорчевку. Тянули жребий, ко-
му какой участок достанется... Ка-

минским достался участок, на ко-
тором они до сих пор и работа-
ют. Участком это было трудно на-
звать – лес да сплошные камни! 
Было это в 1976 году.

– Тут же скала, плодородного 
слоя, можно сказать, вообще нет, 
– говорит Юрий Александрович о 
своем участке. – Чуть поглубже 
копнешь – камни! Ежегодно за-
возили КамАЗами торф, навоз. 
Тогда все это было доступно. Но 
я еще не знал, что абрикосы на 
камнях прекрасно растут.

Бери – вырастет
Азам садоводства Юрий Ка-

минский учился у селекционеров 
ДальНИИСХ Адольфа Вавилова и 
Анатолия Михайличенко.

– Тогда практиковались вы-
езды специалистов в садоводче-
ские общества, – рассказывает 
Юрий. – Для всех желающих чи-
тали лекции, как грамотно разво-
дить сады. Кто хотел – тот учил-
ся. Все это было на обществен-
ных началах. Анатолий Михайли-
ченко лично приезжал на мой уча-
сток, учил меня делать прививки. 
После многих тренировок у меня 
стало получаться.

Саженцы в то время покупали 
только в институте, такого разноо-
бразия и безобразия, которое тво-
рится сейчас на рынке саженцев, 
не было, говорит садовод.

– Наш председатель делал за-
купки для своих садоводов. Я-то 

был еще неопытный, в сортах 
не особо разбирался. Однажды 
пришел, говорю: мне надо грушу 
и яблоню (названий много – не 
упомнишь). Спрашиваю: это что за 
сорт, он отвечает: бери – вырас-
тет. Так я и назвал свою яблоню 
«Бери вырастет», яблоки вырос-
ли хорошие, не подвел председа-
тель, – смеется садовод.

Также у него и с помидорами 
– свои названия сорта. Один сорт 
называется «Ленин». Почему? Да 
потому что семенами поделилась 
соседка Елена!

В ответ Юрий Александрович 
сделал прививку черенка сорто-
вой яблони на ее участке, при-
вой хорошо прижился, и соседка 
назвала яблоню «Юрас». Догады-
ваетесь почему?

Было бы желание
На его восьми дачных сотках 

растут не только распространен-
ные яблони, груши, абрикосы, сли-
вы, но еще и малознакомые боль-
шинству – персики, актинидия, ир-
га, арахис, батат и другие растения. 
Некоторые плодовые деревья выра-
щивает из косточек, другие с помо-
щью прививки. Не меньше в саду 
и ягодников – малина, крыжовник, 
виноград, жимолость, смородина.

А однажды загорелся желани-
ем вырастить лесную голубику. 
Эксперимент удался! И вот уже 
несколько лет садовод собирает 
эту вкусную и полезную ягоду на 
своем участке – в лес ходить не 
надо. Говорит, и брусника у него 
росла, однако в бесснежные зи-
мы вымерзла.

Не секрет, что за всем нужен 
уход, порой разный – в зависимо-
сти от культуры. Так что работ и 
забот у садовода-любителя нема-
ло в любое время года. Но он не 
только справляется, но и занима-
ется всем этим с удовольствием.

Экскурсия по саду
Супруги Каминские провели 

мне экскурсию по своей терри-
тории. Сад, приобретенный 46 
лет назад, можно назвать пока-
зательным. Рассказывая о нем, 
хозяин со знанием дела увлека-
тельно расписывает подробности 
каждого сорта и особенности его 
выращивания.

– Сейчас же вся механизация 
в помощь, а раньше все вручную 
делал, – делится секретами успе-
ха Юрий. – Мотоблок, культивато-
ры, плоскорез Фокина – это же чу-
до-техника, с ней ускоряется об-
работка земли в три раза. Рань-
ше не купить ее было.

Сравнивая агротехнику тогдаш-
нюю и нынешнюю, Юрий Алексан-
дрович признается, что сейчас все 
очень дорого, не всегда финансо-
во потянешь, поэтому и приходится 
делать компостные кучи, куриный 
и травяной настои для подкормок.

– А тогда о таких подкормках 
и не знали. Но зато машина на-
воза или песка, как сейчас пом-
ню, стоила три рубля. Да и маши-
на-то не маленькая – ЗИЛ! Сейчас 
очень много препаратов, укорени-
телей, одну таблетку разведешь – 
и поливай. Все растет!

Пожил я в Сибири, где послед-
ние заморозки в июне, а первые 
в августе. Вот и попробуй вырас-
тить что-нибудь! Все, что мне хо-
телось, в том числе и западные 
сорта плодовых деревьев, я здесь 
вырастил. Отправлял родным в 
Сибирь свои саженцы, но они все 
погибают, – говорит он.

Полет фантазии
Супруга Юрия Каминского, Га-

лина, считает себя хабаровчан-
кой, хотя родилась в Хорольском 
районе Приморья. По специально-
сти инженер-дорожник, практиче-
ски во всех современных дорогах 
есть ее доля участия.

Но инженера всегда тянуло к 
творчеству. Поэтому всю жизнь что-
то шила, вязала, вышивала, одним 
словом, без дела не сидела. А ког-
да появилась дача, возникло еще 
одно увлечение – растениеводство.

Хабаровчанка с улыбкой гово-
рит, что на даче каждый занима-

ется своим делом: муж садом, а 
она цветами и украшением. По ее 
словам, любовь к творчеству у нее 
от учителя рисования. Та всегда 
отмечала мои рисунки и пригла-
шала к себе на отдельные заня-
тия. А в последнее время Галина 
увлеклась поделками из фанеры.

– Как-то увидела идею с по-
делками из фанеры, попросила 
мужа сделать на пробу трафарет. 
Он вырезал, а я разрисовала. По-
нравилось, и, как оказалось, для 
создания такого украшения вовсе 
не обязательно быть художником, 
достаточно проявить фантазию.

Судя по остроумным и забав-
ным садовым поделкам и рисун-
кам, фантазии у дачницы хоть от-
бавляй.

Прудик, созданный собствен-
ными руками супругов, добавля-
ет изюминку в садовый дизайн. 

В водоеме прекрасно уживают-
ся нимфеи, лягушки, аквариум-
ные телескопы и золотые рыбки, 
а также резиновая уточка. Цвету-
щие нимфеи доставляют хозяевам 
большое удовольствие и радость.

Вообще, участок Каминских по-
ражает разноцветьем и многооб-
разием: рододендрон, сибирские 
купальницы (Юрий по привычке 
называет их жарками), спиреи, 
сакура, клематис лесной, всевоз-
можные розы, мальвы и еще мно-
го-много цветущих и зеленеющих 
растений.

О каждом из них супруги мо-
гут рассказывать много и интерес-
но. Кстати, Юрий Александрович 
Каминский занял первое место в 
спартакиаде ветеранов-пенсионе-
ров по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки города Хабаровска 
и включен в краевую сборную ко-
манду. Так что не садом единым.

Светлана Калинина
Фото автора

Один из сортов помидоров у Юрия Каминского 
называется «Ленин». Почему? Да потому что 
семенами поделилась соседка Елена! В ответ Юрий 
Александрович привил яблоню на ее участке, и 
соседка назвала яблоню «Юрас». Догадываетесь 
почему?
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Автономный ход – ключевое 
отличие троллейбуса нового 
поколения. Он не зависит от 
контактной сети в случаях ее 
обрыва или ДТП, сможет опе-
ративно отключиться от по-
стоянного источника питания 
и объехать затор. Возмож-
ность автономии – 20-40 км.

«Горожанин» может единовременно 
перевозить более 100 человек, на 
сидячих местах – 25. А если на нем 
решит прокатиться маломобильный 
пассажир, новый троллейбус способен 
даже наклониться к нему для удобства 
посадки – и пандус не потребуется!

Проблем с поставками 
запчастей и с 
самими запчастями 
возникнуть не должно, 
ведь эта машина 
создается полностью 
из отечественных 
комплектующих. 
Плод, так сказать, 
стопроцентного 
импортозамещения  
на колесах.

Безрогий и мобильный
Уникальный троллейбус появился в Хабаровске

Поистине уникальный 
троллейбус проходит 
сейчас тест-драйв в Ха-
баровске. Модель под 
названием «Горожанин» 
может ездить не только с 
поднятыми «рогами», но 
и, опустив их, на аккуму-
ляторах! Так что в случае 
обрыва контактной сети 
машина может пройти еще 
около 40 километров. В 
тестировании новой не-
обычной модели элек-
тротранспорта активно 
поучаствовал даже глава 
Хабаровского края Миха-
ил Дегтярёв.

У 

же издали вид «Горожанина» 
удивляет: привычных «ро-
гов»-токоприемников на кры-

ше синей машины не видно, ка-
кой же это тогда вообще троллей-
бус?! Растерянно оглядываюсь, но 
нет – коллеги-журналисты толпят-
ся возле транспорта, на борту ко-
торого указано: «Троллейбус – как 
электробус, только заряжается в 
движении».

Лишь подойдя ближе, вижу: 
да, есть «рога», есть, только они 
опущены и лежат на крыше. И 
это неслучайно. Главная фиш-
ка этого троллейбуса – наличие 
литий-железо-фосфатных бата-
рей, которые позволяют транс-
порту работать без соединения 
с контактной сетью до 40 кило-
метров. Так что в случаях отсут-
ствия электричества, как во вре-
мя недавнего тайфуна, или ДТП 
троллейбус легко сможет продол-
жить движение или объехать за-
тор. Чтобы как следует зарядить-
ся, ему достаточно поработать на 
линии лишь полчаса.

При этом токоприемники у «Го-
рожанина» опускаются и подни-
маются автоматически. Для это-
го нужно лишь определить на 
линии специальное место, где он 
будет цепляться к контактной се-
ти. Кстати, водителю не надо вы-
ходить из кабины, чтобы подни-
мать и опускать штанги троллей-

буса: процесс можно контролиро-
вать по видеомонитору, который 
установлен в кабине!

Новация на колесах
Троллейбус  модели  У Т-

ТЗ-6241.01 «Горожанин» доста-
вили в краевой центр из Башки-
рии, где инновационную новинку 
выпускают с 2020 года. Безвоз-
мездно и пока на пробу: в тече-
ние двух месяцев он будет возить 
хабаровских пассажиров по марш-
руту «Аэропорт – Комсомольская 
площадь».

– Наш троллейбус – это плод 
русско-белорусского сотрудниче-
ства. Машинокомплект, который 
используется здесь, это кузов 
МАЗ-203Т, производимый мин-
ским автозаводом. На базе него 
мы и производим троллейбусы, 
– доложил прессе и губернатору 
гендиректор Уфимского трамвай-
но-троллейбусного завода Денис 
Рассадников.

Он также указал на важней-
шую в наши времена деталь: про-
блем с поставками запчастей и с 
самими запчастями возникнуть не 

должно, ведь эта машина созда-
ется полностью из отечественных 
комплектующих. Плод, так ска-
зать, стопроцентного импортоза-
мещения на колесах!

При этом вопреки стереоти-
пам наш «Горожанин» комфорт 
любит: в новом троллейбусе есть 
информационные системы, свето-
диодное освещение, кондициони-
рование и экономичное отопле-
ние. А еще в салоне – сразу не-
сколько розеток USB для заряд-
ки гаджетов, девять видеокамер 
наблюдения (одна из них снима-
ет водителя) и антискользящее 
покрытие. Для удобства мало-
мобильных людей здесь низкий 
пол, предусмотрен пандус. Впро-
чем, пневмоподвеска позволяет 
наклонить троллейбус для того, 

чтобы инвалиды могли попасть 
внутрь даже без использования 
спецплатформы.

Проверка на дорогах
Среди других любопытных но-

ваций – автоматическая система 
подсчета пассажиров. (Помните, 
сколько вокруг этой темы сло-
мали копьев транспортники, до-
биваясь бюджетной поддержки?) 
А валидаторы для оплаты проез-
да и вовсе встроены в поручни у 
входа. В свете обсуждающейся в 
городе перспективы отказа от ра-
боты кондукторов – тоже интерес-
ный момент.

– Что ж, этот троллейбус будет 
находиться здесь 60 дней. За это 
время мы испытаем «Горожани-
на», оценим его соответствие за-

явленным техническим характери-
стикам. Посмотрим, как он про-
явит себя в нашем климате, бу-
дет ли его эксплуатация выгодна 
экономически. Но самое главное 
– понравится ли транспорт самим 
хабаровчанам. Только после этого 
решим вопрос о дальнейшем со-
трудничестве с изготовителем, – 
заявил Михаил Дегтярёв в ходе 
осмотра транспортного средства.

Тем временем гендиректор 
башкирского завода привел еще 
один важный аргумент в пользу 
новинки – финансовый.

– У нас в Уфе рост выручки 
составил 30 процентов без изме-
нения маршрута во многом пото-
му, что автономный электротранс-
порт может объехать пробки и не-
чувствителен к отключению элек-
тричества, – привел пример Денис 
Рассадников.

Удобно и экономично?
К слову, в ряде других городов 

страны водители уже оценили тех-
ническое оснащение кабины, ти-
хую работу компрессора, эргоно-
мичное сиденье, расширенный об-
зор и систему видеонаблюдения. 
В краевой столице опробовать но-
винку предоставили самому опыт-
ному водителю хабаровского МУП 
«ГЭТ» Виктору Ильченко.

– Я 45 лет работаю водителем 
троллейбусов в Хабаровске, ездил 
на самых разных моделях. Здесь 
немного непривычно – есть сво-
бода передвижения для машины. 
То есть я могу свободно объехать 
пробку по соседней полосе и не 
зависеть от проводов, – поделился 
с нами водитель. – Внутри каби-
ны тоже сделано все очень удоб-
но, многие функции теперь авто-
матические. Освоил все быстро!

Отметим, что сейчас в кра-
евой столице существует един-
ственный троллейбусный марш-
рут, а когда-то их было пять. Так 
что транспортники, если новая мо-
дель приживется, подумывают над 
расширением маршрутной сети. 
Возможно, троллейбусы пустят в 
микрорайоны «Ореховая сопка» и 
«Брянский», который только начи-
нают строить. Ведь с таким транс-
портом можно больше вкладывать 
не в дорогостоящее развитие ин-
фраструктуры, а прежде всего в 
подвижной состав.

В случае успешного тестиро-
вания краевое правительство го-
тово приобрести для Хабаровска 
три таких троллейбуса. В этом слу-
чае будет поддержка Минвосто-
кразвития РФ в виде выделения 
федеральной субсидии в разме-
ре 84 млн рублей. Теперь, как и 
сказал губернатор, слово за пас-
сажирами: понравится ли им «Го-
рожанин» в деле за эти два осен-
них месяца.

Екатерина Подпенко
Фото автора и dvnovosti.ru
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Астрологический прогноз с 26 сентября по 2 октября 2022 года
ОВЕН (21.03-20.04) РАК (22.06-22.07)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РЫБЫ (19.02-20.03)

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

ДЕВА (24.08-23.09)

ЛЕВ (23.07-23.08)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

В будние дни этой недели у Ов-
нов складываются гармоничные супру-
жеские отношения. Вы сможете спокой-
но и без эмоций вести разговоры на са-
мые острые темы, которые прежде мог-
ли приводить к конфликтам. Проявите 
трезвость и великодушие в поисках ком-
промиссных решений. Ваш партнер по 
браку также будет готов на конструктив-
ный диалог. Между тем тех, кто только 
начал отношения, ждут трудности.

В будние дни у Тельцов наступит 
благоприятное время для урегулирова-
ния материальных и хозяйственно-бы-
товых проблем. Денег в семейном бюд-
жете прибавится, вы сможете сделать 
важные покупки. Также это хорошее 
время для приобретения домашних жи-
вотных. Между тем неспокойная психо-
логическая атмосфера складывается в 
семейной и супружеской жизни.

С понедельника по пятницу вклю-
чительно Близнецов ждет благоприят-
ный период для личностного развития. 
Успешно пройдет обучение, вы сможете 
легко усвоить сложный учебный матери-
ал. Улучшаются романтические отноше-
ния: вы станете лучше понимать люби-
мого человека. Возможно, вам предста-
вится удачный шанс для демонстрации 
своих артистических способностей.

У Раков на этой неделе усили-
вается потребность в отдыхе, комфор-
те и уединении. Желательно провести 
это время в тихом месте: на природе, 
у воды, в каком-нибудь санатории. На-
хождение на природе поможет вам вос-
становить силы и гармонизировать свое 
душевное состояние. Также это хоро-
шее время для медитации на воду или 
на огонь, чтения мантр, изучения йоги и 
иных восточных духовных практик.

Львам на этой неделе необхо-
димы новые впечатления. Их вы най-
дете в поездках и в дружеском обще-
нии. Не отказывайтесь от случая отме-
тить праздничное мероприятие в теплой 
дружеской компании. В середине неде-
ли может исполниться ваша мечта. На-
пример, вы можете познакомиться с че-
ловеком, появления которого в вашей 
жизни вы давно ждали.

Девам на этой неделе удастся 
многого добиться, если вы будете дей-
ствовать изобретательно и целеустрем-
ленно. Прежде всего это относится к ре-
шению вопросов карьеры и материально-
го обеспечения. Если вы поставите себе 
целью купить какую-то вещь и начнете 
откладывать на нее деньги, то необходи-
мая сумма накопится достаточно быстро. 
Также в это время усиливается аппетит.

Весов на этой неделе потянет в 
дальнюю поездку. Если обстоятельства 
этому не противоречат, то ничто не 
сможет вам помешать. Возможно, вы 
неожиданно получите приглашение со-
ставить компанию друзьям в их поезд-
ке. Это хорошее время для учебы, рас-
ширения кругозора, самообразования.

Скорпионы на этой неделе смо-
гут проявить свои незаурядные способ-
ности находить ответы на самые зага-
дочные и таинственные явления. Ес-
ли вас последнее время волновали ка-
кие-то непонятные события, то вы смо-
жете провести расследование и понять 
причину происходящего. Это хорошее 
время для урегулирования щепетиль-
ных вопросов с представителями вла-
сти и закона.

У Стрельцов на этой неделе 
улучшаются супружеские и деловые от-
ношения. Если между вами и партне-
ром по бизнесу возникли серьезные 
разногласия, попробуйте прибегнуть к 
помощи посредника. Действенным спо-
собом для примирения с партнером по 
браку станет составление совместных 
планов на будущее. Подумайте, помеч-
тайте вместе, куда бы вы хотели отпра-
виться на отдых. Общая цель объеди-
нит ваши желания.

Козерогам на этой неделе звезды 
советуют заниматься наведением поряд-
ка в делах дома и на работе. Настрой-
тесь на конструктивное решение про-
блем, подходите к любым вопросам с 
практических позиций. Чем больше по-
рядка будет в окружающем вас простран-
стве, тем лучше станет ваше состояние 
здоровья. Если у вас в доме есть живот-
ные и растения, уход за ними будет до-
ставлять вам особое удовольствие.

У Рыб эта неделя пройдет благо-
получно для семейной жизни. Восполь-
зуйтесь этим временем для того, что-
бы добиться полного взаимопонимания 
в семье, в отношениях с близкими род-
ственниками, родителями. С бабушка-
ми и дедушками сейчас можно обсуж-
дать вопросы наследства. Эта доста-
точно щепетильная и острая тема будет 
встречена с пониманием, многие вопро-
сы удастся решить в позитивном ключе.

Водолеям, у которых есть свои 
дети, на этой неделе рекомендуется 
больше времени уделить их воспитанию. 
Вы откроете в себе педагогические та-
ланты и добьетесь полного взаимопони-
мания с ребенком. Малыш в свою оче-
редь обязательно порадует вас своими 
успехами. В любовных отношениях эта 
неделя также складывается гармонично.

ТВОРЧЕСТВО

Осенние фантазии обитателей дома-интерната
В холле общего корпуса Хабаровского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов № 2 расположилась выставка 
«Осенние фантазии». Полету фантазии обитателей дома 
действительно не было предела! В каждой работе чувство-
вались творческая заинтересованность и выдумка.

У 
частники выставки про-
демонстрировали свои из-
делия, выполненные из 

природного материала в различ-
ных техниках. Свежие овощи, 
фрукты, ягоды, шишки, семечки, 
веточки… Поделки получились 
очень оригинальные и разноо-
бразные. Получатели социальных 
услуг и сотрудники дома с интере-
сом рассматривали экспонаты.

Такие выставки в Хабаров-
ском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов № 2 
проводятся ежегодно и давно 
уже стали доброй традицией.

Фото guhdi2.mszn27.ru
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Муж

Коммуни-
стический 
интернаци-

онал

Весёлый 
музыкаль-
ный лад

НДС
«Конёк- 

Горбунок», 
автор

Нечестная 
прибыль

...  
Де  

Бержерак
Свидание

Окраина 
села

Древнерус-
ская  

ладья

Дурак  
(руга-
тельн.) Часть  

гусеницы 
танка

Известная 
песня  

времён 
ВОВ

Наш  
разведчик 
за грани-

цей

Вид про-
верочного 
испытания 

в вузе

Кавалерист, генерал, 
герой СССР

Футболист 
московско-

го ЦСКА

Бобовое 
растение

Фр. Ком-
позитор xix 

века

Сильное 
половодье

Все со-
трудники 
предпри-

ятия

Алкого-
лик нежно 

(разг.)

Россий-
ский граф

Подлинное 
имя авто-
ра, пишу-
шего под 
псевдони-

мом

Цитрус

Приспособление  
для мытья полов

Дети,  
внуки

Сере - 
бристо- 
белый  
металл

Река вАнглии ... Бен Ла-
ден Китайская 

мера  
веса  

бриллиан-
тов

Фрукт

Суть  
анекдота

Писатель 
... Шала-

мов

Марка  
авто-

мобиля

Несчастли-
вое стече-
ние обсто-
ятельств

СУДОКУ

З 

аполните квадраты так, чтобы цифры не повторялись в столбцах,  
в рядах и в каждом малом квадрате.

1 4 7 2 9 5

8 9 6 7

6 2

5 6

6 4 2 1 7

1 3

8 2

9 2 8 7

5 6 3 9 1 8

8 5 9 1 6

7 4 1

3 6 7 4 8

2 3

6 3 4 7 1

9

5 1 6

3 2

9 3 7

* * *
Петух на пасху забежал в из-

бу, увидел на столе крашеные яй-
ца, разозлился и побежал бить 
павлина.

* * *
– Почему петух поет всю 

жизнь?
– Потому что у него много жен 

и ни одной тещи.
* * *

Кошка гналась за мышью, но 
та успела скрыться в норке. Тог-
да кошка подошла к норке и за-
лаяла. Удивилась мышка: как это 
кошка и вдруг лает? Высунулась 
из норы, тут кошка ее сцапа-
ла и съела. Потом облизнулась 
и сказала:

– Как полезно знать хотя бы 
один иностранный язык.

5 8 4 1 7 9 2 6 3

6 3 2 8 5 4 1 7 9

7 1 9 6 3 2 5 4 8

8 7 1 3 9 6 4 5 2

2 9 6 5 4 1 8 3 7

3 4 5 7 2 8 6 9 1

1 5 3 2 6 7 9 8 4

4 2 7 9 8 5 3 1 6

9 6 8 4 1 3 7 2 5

Cудоку

2 9 1 3 6 4 7 8 5

6 3 5 7 2 8 4 9 1

8 4 7 9 1 5 2 6 3

9 1 6 4 3 2 8 5 7

5 2 8 1 9 7 6 3 4

4 7 3 5 8 6 1 2 9

3 8 4 6 7 9 5 1 2

7 6 9 2 5 1 3 4 8

1 5 2 8 4 3 9 7 6

Ответы на задания, 
опубликованные в № 37

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ватерлоо – 
Эскудо – Реплика – Нажива – Испыта-
ние – Засада – Окот – Тока – Таксис 
– Агент – Утро – Дож – Сапа – Угроза 
– Сари – Лиса – Сума – Котлован – 
Чаша – Термит – Увлечение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Деликатес – Откат 
– Подкуп – Фтор – Сталь – Тапир – 
Сочи – Соус – Уват – Гармаш – Анау 
– Оперение – Экипаж – Задача – Ива 
– Кулиев – Соте – Анаконда – Даная 
– Доктор – Врата – Животное.

* * *
– Дорогой, мне какое пла-

тье надеть? Это или вот это?
Муж (не отрываясь от га-

зеты):
– Да вроде оба ничего.
– А я не хочу выглядеть 

«вроде ничего». Я хочу вы-
глядеть потрясающе!

– Тогда надень сразу оба. 
Будет потрясающе!

* * *
Страусы не летают не по-

тому, что не умеют. А потому, 
что в случае опасности при-
дётся прятать голову в зем-
лю с большой высоты, что 
чревато летальным исходом.

* * *
Гости делятся на два ти-

па: одни стараются уйти до-
мой пораньше, а другие – 
задержаться подольше. Как 
правило, представители обо-
их типов между собой состо-
ят в браке.

* * *
Мало кто знает, что, после 

того как Иван Грозный убил 
своего сына, он ещё спалил 
дом и срубил дерево.

* * *
– Мама, купи мне крос-

совки!
– Какие кроссовки? Ты 

еще коньки не износил!

* * *
Закрываю глаза – ку-

ча денег, машина, дача на 
Кипре. 

Открываю глаза – ни де-
нег, ни машины, ни дачи. Мо-
жет, с глазами что-то?

* * *
Жена с любовником ле-

жат в постели. Жена спра-
шивает:

– Ты такой сильный! Что 
бы ты сделал с моим мужем, 
если бы он появился?

Тот отвечает:

– Я бы его в бараний рог 
скрутил, ноги бы вырвал, он 
бы кровью умылся...

Из прихожей раздается 
тонкий, несмелый голос:

– Фигушки, я еще два дня 
в командировке.

* * *
Сидит ворона на суку и 

видит, что на дерево лезет 
корова.

– Корова, ты что это?
– Яблочек хочу поесть.
– Так это же береза!
– А у меня с собой.


