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одно– и трехкомнатных в 
средней отдаленности от 
центра города (1,7% и 9% 
соответственно).

У самых многочислен-
ных в городе квартир новой 
планировки рост средней 
стоимости квадрата соста-
вил за месяц 1,2%. При этом 
основной показатель рынка 
у них стал дороже у двух– и 
трехкомнатных в центре 
города (3,7% и 4,9% соот-
ветственно), ближе к центру 
(4,4% и 6,8%) и у трехком-
натных на окраинах (4,9%).

У «хрущевок» рост в 
среднем по городу составил 
1%. При этом в центре они 
стали дороже у двух– и 
трехкомнатных квартир 
(5% и 5,2% соответственно), 
у одно– и трехкомнатных 
этой планировки ближе к 
центру (4,1% и 7,7% соот-
ветственно) и в средней 
отдаленности (4,4% и 2,9%), 
а также у одно– и двухком-
натных на окраинах (1,7% и 
6,1% соответственно).

Самыми дорогими оста-
ются «квадраты» у одноком-
натных новой планировки 
в центре города со средним 
показателем 121330 рублей. 
Хотя в июле цены в этом 
сегменте в среднем стали 
ниже на 1,3%. А рекорд за 
«квадрат» принадлежит 
квартире в доме на улице 
Кавказской (в районе До-
ма радио – Прим. Ред.) с 
ценой 207 тысяч рублей за 
каждый из 50 метров общей 
площади!

ГДЕ УПАЛО
Сдерживающим факто-

ром роста рынка в июле в го-
роде стали однокомнатные 
квартиры, у которых метры 
подешевели в среднем на 
2,8%. И основные потери в 
цене понесли те же «квадра-
ты» новой планировки во 
всех районах престижности 
со средним показателем 
–3,8%. Их поддержали в 
снижении цен однокомнат-
ные «хрущевки» в центре 
города (–1,9%) и «брежнев-
ки» в районе престижности 
ближе к центру (–2,1%).

Снизились средние це-
ны за «квадрат» в средней 
отдаленности от центра 
(–5,2%). Здесь основную 
роль сыграли квартиры 
новой планировки всех 
размеров (–5,8%), а также 
двухкомнатные «хрущев-
ки» и «брежневки» (–3% и 
–9% соответственно).

По итогам месяца самы-
ми доступными по цене ста-
ли «квадраты» в сегменте 
трехкомнатных «сталинок» 
в средней отдаленности 
от центра с ценой ниже 40 
тысяч рублей. Квартира с 
самыми дешевыми «ква-
дратами» предлагалась по 

9 тысяч 120 рублей за каж-
дый из 60 метров.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Рост на рынке недвижи-

мости в июле составил 0,9% 
(месяцем ранее прибавка 
была на 2,3%), и средняя 
цена за квартиру к началу 
августа составила 4 млн 296 
тыс. рублей. При этом меди-
анная цена, которая более 
точно отражает ситуацию, 
незначительно снизилась 
(–1,3%) и составила 3,9 млн 
рублей.

Пандемия для большин-
ства наших сограждан стала 
привычной, и это повли-
яло на то, что на рынок 
постепенно возвращаются 
квартиры, снятые с продаж 
в марте–апреле. Это прежде 
всего большое и дорогое 
жилье с ценой свыше 10 
млн рублей. В июле их про-
цент в общем количестве 
предложений вырос, хотя 
и незначительно, до 1,6%.

Еще одна тенденция го-
родского рынка в летние 
месяцы проявилась в июле 
– снижение общего коли-
чества предложений (–9%) 
по сравнению с началом 
сезона.

Анализ ситуации с це-
нами показал, что основ-
ными драйверами роста в 
июле стали трехкомнатные 
квартиры, подорожавшие в 
среднем по городу на 4,2%. 
Частично это компенсиро-
вало снижение цен на такие 
«квадраты» в предыдущие 
месяцы, а в основном по-
вышение стоимости опре-

делялось, на наш взгляд, 
все-таки спросом.

Выросли цены на трех-
комнатные квартиры но-
вой планировки ближе к 
центру и на окраинах (по 
6,3%). Подорожали они же 
и в центре города (6,6%), 
в средней отдаленности 
(6,2%) и на окраинах (9%), 
как и «хрущевки» во всех 
районах, кроме окраин, со 
средним темпом свыше 5%.

В отдельных районах 
наиболее высокие темпы 
роста цен в июле были от-
мечены ближе к центру 
города со средним пока-
зателем 2,3%. В том чис-
ле заметно дороже стали 
запрашивать за жилье в 
микрорайонах Первом и 
Прибрежном, жилмассивах 
на Вяземской, Лазо и Па-
мятника партизанам.

Выросли цены и на окра-
инах, в среднем на 2,1%. 
Основной вклад здесь обе-
спечило жилье улучшенной 
планировки всех размеров 
– примерно 5,8%, а также 
трехкомнатные квартиры 
новой планировки и двух-
комнатные «хрущевки» 
(2,8%). Заметно поднялись 
цены в Южном микрорай-
оне (в среднем на 6,9%), 
на Красной Речке (6,8%) и 
в поселке имени Горького 
(5,7%).

В центре города средний 
рост цен составил 1,9% 
в основном за счет двух-
комнатных квартир но-
вой планировки (6,5%), 
двух– и трехкомнатных 
«брежневок» (11,2% и 6,6% 
соответственно) и таких же 
«хрущевок» (4,9% и 5,5%).

Самыми дорогими в Ха-
баровске остаются большие 
квартиры новой планиров-
ки в центре города. Сред-
няя цена за трехкомнатные 
составила в июле 8,64 млн 
рублей. А рекорд принад-
лежит пятикомнатным 
квартирам в новом доме 
на Уссурийском бульваре 
общей площадью 350 и 420 
кв. метров с ценой по 49 млн 
рублей за каждую.

ПРОГНОЗ НА ОСЕНЬ 
Снижение медианной 

цены свидетельствуют о 
том, что в отдельных сег-
ментах рынка было падение. 
В средней отдаленности от 
центра оно составило –7%. 
И основными виновниками 
этого стали квартиры новой 
планировки всех размеров: 

одно– и двухкомнатные ста-
ли здесь дешевле в среднем 
на 7,7%, а трехкомнатные 
– на 8,4%.

Ниже стали в среднем 
по городу цены на жилье 
улучшенной планировки 
(–0,8%) в основном из-за 
квартир в районе престиж-
ности ближе к центру, где 
они подешевели на 6,4%.

Одно– и двухкомнатные 
квартиры в среднем по 
городу также потеряли в 
ценах по 0,6%. И основной 
причиной было снижение 
стоимости на одноком-
натные новой планировки 
во всех районах престиж-
ности: в центре – на 1,2%, 
ближе к центру – на 1,4%, 
в средней отдаленности – 
на 7,7% и на окраинах – на 
1,5%.

У двухкомнатных сни-
жение средних цен вызва-
но падением стоимости 
квартир новой планиров-
ки в средней отдаленно-
сти (–7,7%) и на окраинах 
(–9%), а также на двух-
комнатные «брежневки» и 
«хрущевки» ближе к цен-
тру (–2,9% и –3,4% соот-
ветственно) и в средней 
отдаленности (–11,5% и 
–5,2%).

Самыми доступными 
по цене в июле стали од-
нокомнатные «сталинки» 
на окраинах по средней 
цене 1,722 млн рублей. Но 
встречаются на окраинах 
и предложения ниже 800 
тысяч рублей, даже за трех-
комнатную квартиру!

Июль показал, что ры-
нок недвижимости в городе 
постепенно приходит в нор-
му и возвращается к своим 
традиционным значениям. 
Поэтому в августе на значи-
тельные изменения вряд ли 
можно рассчитывать, про-
гнозирует Александр Хво-
ров. Лишь осенью возмож-
но возобновление более 
существенных изменений 
цен в сторону увеличения.

Олег Потапов

Вот такой креатив появился ныне в хабаровских  
объявлениях о квартирных сделках... Фото Дмитрия Судакова

Крыша роста
Почему дорожают квартиры  
в Хабаровске
Сверхколебания на рынке недвижимости 
Хабаровска, вызванные пандемией, закон-
чились, и в июле рынок начал возвращение 
к привычному ритму, полагает эксперт Алек-
сандр Хворов. Своими выкладками он поде-
лился на сайте dvnovosti.ru.

Однако и однопроцент-
ный рост основного по-
казателя в сфере жилья 
в июле 2020-го тоже не 
совсем обычный, полагает 
эксперт. Ведь средний рост 
за многие годы в этом ме-
сяце составляет в краевой 
столице всего 0,3%. Но та-
кое отклонение от нормы 
в нынешнем году можно 
считать компенсацией за 
провал в апреле и мае, когда 
цена квадратного метра упа-
ла в сумме почти на 2,5%.

По итогам июля средняя 
стоимость квадратного ме-
тра на рынке жилья в Хаба-
ровске составила 87941,02 
рубля (+1%), что на 874 
рубля выше, чем в июне. 
А с начала года «квадрат» 
подорожал в городе на 3606 
рублей (+4,3%) – за месяц в 
среднем всего 0,6%. Это не-
сколько выше среднемесяч-
ной инфляции (за январь 

– май) по расчетам Минэ-
кономразвития страны. Но 
и сам рынок недвижимости 
у нас за эти же пять месяцев 
упал на 0,25%. 

ЦЕНА «КВАДРАТА» 
Основной рост цен на 

квадратные метры в июле 
обеспечили трехкомнатные 
квартиры – в среднем по 
городу выше на 4,1%. Замет-
но увеличилась стоимость 
предложения на жилье и 
на окраинах города (2,4%). 
А из различных планировок 
самый существенный рост в 
среднем по городу зафикси-
рован у квартир улучшен-
ной планировки (6%).

Квадратные метры у 
«брежневок» подорожали 
в центре города в кварти-
рах всех размеров со сред-
ним показателем 6,7%, а 
на окраинах – 9,8%. Вырос 
в цене «квадрат» у таких 

На окраине 
трехкомнат-
ную квартиру 
можно купить 
даже дешев-
ле, чем за 800 
тысяч рублей! 

87941 руб. –  
средняя  
стоимость 
квадратного  
метра на  
рынке жилья  
в Хабаровске  
в июле

3,9–4,3  
млн руб. – 
средняя цена 
за квартиру  
в городе в на-
чале августа
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«ЯБЛОКО НЬЮТОНА»
После первоначального 

ступора и последовавшей 
раскачки властная верти-
каль, похоже, наконец за-
работала в Хабаровске. На 
минувшей неделе у врио 
губернатора в повестке 
дня хватало забот: интер-
вью федеральным СМИ, 
видеоучастие в камчатском 
энергосовещании премьера 
Мишустина (в Хабаровск 
премьер не заехал), встречи 
с министром обороны Сер-
геем Шойгу, посетившим 
режимный авиазавод в 
Комсомольске-на-Аму-
ре, замминистром про-
свещения РФ Виктором 
Басюком. 

Подведомственный ре-
гион тоже охвачен: встреча 
митрополитом Хабаров-
ским и Приамурским Ар-
темием, с представителями 
Ассамблеи народов края, 
совещание со строителями 
и рыбодобытчиками. С 
12 августа жителям края, 
конечно, с соблюдением 
пандемических мер раз-
решены бассейны, бани, 
музеи и прочие аттракци-
оны-стадионы. Наконец – 
общение со школьниками 
в центре «Созвездие» на 
форуме «Яблоко Ньюто-
на», награждение ЕГЭ-сто-
балльников новой премией 
имени генерал-губернатора 
Гродекова. 

Получается, и прав-
да, Михаилу Дегтярёву 
встречаться с протестую-
щими, уже второй месяц 
шагающими по улицам с 
вызывающими лозунгами, 
некогда? Тем более что 
они, эти местные, видимо, 
какие-то неадекватные. 
К примеру, в интервью 
«Известиям» глава вновь 
сообщил, что на протесты в 
Хабаровске «слетелись, как 
коршуны» из других регио-
нов и стран. Ну а появление 
символов солидарности 
с белорусским протестом 
и вовсе счел «какой-то 
вакханалией». 

ШТРАФНОЙ СЧЕТ
Тем временем протесту-

ющие, так и не дождавшись 

ни диалога, ни вразуми-
тельных ответов от всех 
ветвей власти, продол-
жают каждый вечер, как 
на работу, выходить на 
привычный маршрут по 
центру города. И по мере 
развития драматичных 
событий в Белоруссии на 
шествиях стали появляться 
бело-красно-белые флаги 
и лозунги «Беларусь, мы 
с тобой!», «Лукашенко, 
уходи!» и другие. 

Ну а пока внимание 
мировых СМИ законо-
мерно переместилось к 
настоящей вакханалии и 
драме на улицах Минска, 
в Хабаровске местные пра-
воохранители действуют 
пока гораздо гуманнее, ис-
пользуя, можно сказать, не 
«ковровое бомбометание», 
а точечную администра-
тивную порку. 

Проштрафившихся лю-
дей находят в такси или 
возле автобуса, на работе 
или возле подъезда дома, 
а то и просто вызывают в 
качестве свидетеля по дру-
гому делу, или, выпустив из 
изолятора после отсидки, 
тут же препровождают на 
новый суд. Суть понятна: 
раз есть несанкциониро-
ванное «преступление», то 
«наказание» должно быть 
неотвратимым. Ну и, ви-
димо, в меру «загадочным», 
дабы убояться мог любой, 
кто – по легкомыслию 
либо малодумию – угодил 
на площадь аккурат во вре-
мя очередной «кормежки 
голубей». Хотя у надзор-
ных органов, конечно, есть 
более благопристойная 
версия (см. стр.6). 

Короче, скажите спаси-
бо, что пока хоть не как в 
Минске?

ШЕСТАЯ СУББОТА
Немудрено, что очеред-

ная, уже шестая по счету 
протестная суббота в кра-
евой столице приобрела 
как белорусский, так ре-
прессивный акцент. К сло-
ву, это был уже 36-й день 
непрерывных протестов, 
40-я по счету акция. 

Поначалу, впрочем, ка-

залось, что меры наказания 
строптивых сработали. 
К полудню на площади 
Ленина было, казалось, не 
больше тысячи человек. 
На что в мэрии оперативно 
отреагировали, сообщив, 
об очередном «снижении 
активности населения». 
По оценкам неназванных 
экспертов, на площади со-
бралось, мол, лишь 300-400 
человек, а по городу ходить 
отправилось «лишь» пол-
торы тысячи. 

Впрочем, уже вскоре 
после старта с площади 
протестная колонна, по 
давно отработанной ме-
тодике, стала «разбухать» 
на глазах, увеличившись в 
несколько раз! Так что мы 
самонадеянно согласимся 
с оценкой коллег из двух 
местных ресурсов, решив-
ших, что по улицам про-
шагало никак не меньше 30 
тысяч человек. 

Впрочем, оставим бода-
ние насчет цифр офици-
альным пропагандистам. 
Особого креатива я не за-
метил, на сей раз настрой 
в колоннах был тревожнее. 
У многих в руках были 
плакатики с призывом 
прекратить аресты или 
штрафы митингующих, а 
также репрессии против 
политзаключенных. Часто 
призывали «Хабаровск, 
выходи!», «Россия, про-
сыпайся!» и «Нам нужна 
поддержка!». А во главе 
шествия шли люди с огром-
ным плакатом «Юрий Бур-
товой – не следователь, 
а портной». Это они про 
московского следователя, 
ведущего пресловутое «де-
ло Фургала», с которого все 
тут и полыхнуло...

В ответ на «коршунов» 
тоже появился ряд плака-

тов, призывающий понае-
хавших «прекратить врать». 
Ну и, конечно, народ всяче-
ски демонстрировал свою 
солидарность с белорусски-
ми, мирно и культурно ми-
тингующими «коллегами». 
«Беларусь, мы с тобой!», 
«Живэ Беларусь!», «Мы 
здесь – Беларусь!» – эти 
речевки плавно вплелись в 
антипутинские и профур-
гальские призывы. 

А вот митинг на площа-
ди, с точки зрения журна-
листа, выглядел скучно-
вато. Вместо барабанщи-
ка и баяниста появился 
гитарист, но в целом все 
было также: среди масс 
бродил человек на ходу-
лях, коммунист Кукуш-
кин с кем-то спорил про 
Зюганова, футбольные 
фанаты обсуждали небы-
валый (2:8) мюнхенский 
разгром «Барселоны». Тем 
временем активисты бодро 
«заряжали» то про Пути-
на-Дягтерёва, про то, что 
«мы здесь власть» и что 
«Фургал – не убийца». 
Но ввиду отсутствия хоть 

какой-то реакции власти, 
все это говорило о кризисе 
жанра. 

После двух часов на-
род начал расходиться, 
полтретьего полиция сня-
ла оцепление у крыльца 
правительства. Многие, 
возможно, просто не оце-
нили краткий спич Алексея 
Ворсина, который призвал 
пришедших на площадь к 
следующему этапу воздей-
ствия на необращающую 
внимания на протестантов 
власть – забастовке. 

Однако, как выяснилось 
уже после митинга, при-
зыв Ворсина последовать 
примеру белорусов все 
же оценили – правоохра-
нители. Через пару часов 
стало известно, что коор-
динатора местного штаба 
Навального задержали 
– «за нарушение правил 
митинга». В понедельник 
суд дал активисту 10 суток. 
Похоже, из драмы Минска 
наши органы делают свои 
выводы...

Дмитрий Судаков
Фото автора 

МЕЖДУ ТЕМ

ВКЛЮЧАТ ЛИ ВОРСИНА В «НАРОДНЫЙ СОВЕТ»?

Беларусь-Хабаровск: 
протестный транзит

НАЗНАЧЕНИЯ 

В ОТСТАВКУ  
ОТПРАВЛЕН ГЛАВА 
МИНЗДРАВА КРАЯ
Бессменный – с 2007 года 

– министр здравоохра-
нения края Александр 
Витько, который ра-
ботал на этом посту со 
времен губернатора 
Ишаева, отправлен в 
отставку. Об этом врио 
губернатора Михаил 
Дегтярёв объявил на 
аппаратном совещании. 
Новым руководителем 
ведомства назначен 
новый зампред пра-
вительства края по 
соцвопросам Евгений 
Никонов – при этом он 
продолжит исполнять 
обязанности зампреда, 
сообщили в пресс-служ-
бе правительства края.

Причиной отставки г-на 
Витько, согласно озву-
ченной версии, стала 
«неудовлетворительная 
работа по развитию 
здравоохранения в 
регионе». Якобы около 
90% всех обращений, ко-
торые поступают в пра-
вительство края, имеют 
отношение к медицине. 
В основном жителей не 
устраивает обслужива-
ние в поликлиниках. Ну 
а для врио спусковым 
крючком, видимо, по-
служил утренний визит в 
понедельник 17 августа 
в поликлинике № 8 по-
селка им. Горького, где 
он пообщался с пациен-
тами и врачами. Михаил 
Дегтярев, как сообщили 
в его пресс-службе, не-
однократно отмечал, что 
руководство Минздрава 
края пытается показать 
красивую картинку, при 
этом основные про-
блемы вскрываются 
в ходе внеплановых 
посещений.

Олег Потапов

«Жывэ Беларусь!», «Путин – два процента», 
«Нам нужна поддержка», «Свободу», «Нет ре-
прессиям!» – эти и другие лозунги вновь скан-
дировали, несли и везли в своих многотысяч-
ных рядах хабаровчане, вышедшие на улицы 
родного города шестую субботу подряд.  
Протесты имени арестованного губернатора 
Фургала, вопреки арестам и штрафам, пока  
не снижают оборотов. 

Во вторник 18 августа, врио губернатора 
Михаил Дегтярёв сообщил, что ждет, 
когда участники массовых акций вы-
двинут своих представителей в соз-
даваемый им консультативный орган 
– «Народный совет».

– Приглашаю протестующих к диалогу. 
Сергей Иванович Фургал – мой одно-
партиец. Важно понять желания жите-
лей края, которые его выбирали. Но это 
должен быть конструктивный разговор. 
Я жду, что участники массовых акций 
выдвинут своих представителей в На-
родный совет для постоянной связи с 
властью, – заявил Михаил Дегтярёв.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства края, попасть в совет можно 
несколькими способами. Например, по 
итогам рейтингового голосования на 
портале «Голос27» www.golos27.ru. Там 
можно зарегистрироваться, разместить 
свои данные и прикрепить необходи-
мые документы. Для включения в со-
став «Народного совета» надо набрать 
не менее 250 голосов в поддержку, 
Подробную информацию о порядке 
подачи обращения на включение в «На-
родный совет» при губернаторе края, 
его задачах можно получить по телефо-
нам: (4212) 40-21-35, 32-97-96. 

Опять никто не пришел...

Митингующих у крыльца «Белого дома» трудно не заметить. 
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Хабаровский протестный 
марафон особенно ярко 
проявил то, о чем можно 
было догадаться и пре-
жде: российская власть 
и ее пропагандисты име-
ют довольно смутное 
представление о людях, 
которые живут в стране 
вообще, и на Дальнем Вос-
токе – в частности. И не 
имеют вообще никакого 
представления о том, как 
с этими людьми следует 
разговаривать.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
Когда один из главных россий-

ских пропагандистов, Владимир 
Соловьёв, назвал хабаровчан 
«пьяной поганью», это было 
похоже на порцию керосина, 
пролитую в горящий костер. 
Равно как и кандидатура времен-
но исполняющего обязанности 
губернатора Михаила Дегтярёва 
породила у многих в Хабаровске 
подозрения, что этот человек 
прислан специально для того, 
чтобы разозлить протестующих. 
Реакция на это назначение была 
однозначной: в колоннах проте-
стующих появилось множество 
язвительных плакатов, а одним 
из самых популярных сегодня 
в Хабаровске персонажей стал 
«Банщик». Так в городе называ-
ют мужчину с банным веником, 
который ходит на протестные 
акции, завернувшись в простыню 
и как бы намекая тем самым на 
увлечение Михаила Дегтярёва 
русской баней, которую тот лю-
бит посещать в компании лидера 
ЛДПР и однопартийцев.

Дегтярёв за минувшие после 
своего назначения дни наговорил 
в Хабаровске много глупостей, 
избегал встречи с протестую-

щими, потом встречался с каки-
ми-то специальными людьми, 
изображавшими «народ». Потом 
поведал городу и миру, будто на 
площади перед домом краевого 
правительства был задержан 
мужчина с топором. Рассчиты-
вая, видимо, что хтонический 
образ «русского-мужика-с-то-
пором» произведет впечатление 
и лишит протестующих все-
общего сочувствия. При этом 
задержанный не был предъявлен 
общественности. А само появле-
ние Дегтярёва в городе и эти его 
рассказы про «мужика с топо-
ром» – ярчайшее за последнее 
время свидетельство того, что 
власть даже приблизительно не 
представляет себе (или не хочет 
представить) истинный «соци-
альный портрет» протестующих.

Впрочем, поведение москов-
ского назначенца и откровенная 
ложь или замалчивание проис-
ходящего в эфирах федеральных 
СМИ были вполне предсказуемы 
для хабаровчан. Больше удивили 
горожан собственные медиа. 

Телекомпания «Губерния», кон-
тролируемая правительством 
края, с первых дней протеста не 
реагировала на происходящее 
никак. Как будто бы ничего в 
Хабаровске не происходило и 
не происходит. То есть, только 
представьте. В вашем городе 
много дней подряд идут много-
тысячные протестные акции. О 
них рассказывают медиа во всем 
мире. А вы молчите. Любопыт-
но, как журналисты телеканала 
смотрели и смотрят в глаза своим 
соседям и друзьям, многие из 
которых наверняка участвовали 
и участвуют в протестах. В про-
винции быть пропагандистом, 
врать или умалчивать все-таки 
сложнее. Тут вы на виду, тут вас 
все знают. И вы знаете всех.

ГДЕ ЖЕ ШТАБ? 
Но власти и ее пропагандисты 

– как федеральные, так и местные 
– демонстрируют сейчас, кроме 
прочего, полную растерянность. 
Для них явно стал неожиданно-
стью не только сам протест, но и 
то, с каким достоинством ведут 
себя протестующие. Хабаровские 
акции отличаются своим миро-
любием и интеллигентностью. 
После шествий, в которых уча-
ствуют десятки тысяч человек, 
не остается даже обыкновенного 
мусора, и, наверное, излишне 
говорить, что за все время в ко-
лоннах не произошло ни одного 
конфликта и демонстрантами не 
было разбито ни одного стекла. 
На улице царит дух солидарно-
сти и доброжелательности. «Как 
на День города», – шутят некото-
рые участники.

Конечно, я горжусь моими пре-
красными земляками, но на фоне 
протестов в других местах земно-
го шара такой высокий уровень 
самоорганизации хабаровчан ну-
ждается в объяснении. Отдельно 

в объяснении нуждается резкий 
контраст между поведением ре-
альных протестующих и тем, что о 
них говорят официальные лица и 
некоторые статусные московские 
«журналисты». Условно говоря, 
контраст между вымышленной 
«пьяной поганью» и настоящи-
ми приветливыми горожанами, 
которые пришли на площадь с 
семьями и детьми, достоин пу-
бличного комментария.

Я склонен объяснять высокий 
уровень культуры, который проя-
вили люди во время манифеста-
ций, тем, что электронные соци-
альные сети играли не определя-
ющую, а только вспомогательную 
роль, когда хабаровчане решили 
собраться вместе. Ни «ВКонтак-
те» ни «Фейсбук» столько людей 
в Хабаровске не собрали бы. 
Именно этим объясняется мир-
ный характер шествий – люди в 
значительной мере собирались 
через личное общение, «от чело-
века к человеку» или «методом 
сарафанного радио». В этом есть 
что-то личное: ты не можешь те-
рять лицо, если ты обещал своим 
друзьям и знакомым быть где-то 
вместе с ними.

Этим же объясняется и от-
сутствие организаторов (а я 
по-прежнему не могу себе их 

представить). Вся необходимая 
информация передавалась не из 
какого-то там «общего центра», а 
от человека к человеку. Если бы 
кто-то попытался организовать 
какой-то «руководящий штаб», 
то возможно, что он вызвал бы 
скорее недоверие у горожан, тем 
более что на демонстрациях бок 
о бок шли люди различных, а ча-
сто противоположных взглядов. 
Если здесь и можно говорить о 
каких-то «социальных сетях», то 
только в прямом смысле слова – 
как о личных связях людей друг 
с другом.

СВОБОДА ВОЛИ
Проблема ведь состоит в том, 

что в нашем обществе почти нет 
структур, которым люди могли 
бы искренне доверять: например, 
местные отделения политиче-
ских партий только поспешили 
сами подтвердить, что им дове-
рять нельзя! Высокий уровень 
самоорганизации компенсирует 
обществу отсутствие устойчивых 
институтов (или предшествует 
их появлению).

Ну, а контраст между добры-
ми, приветливыми участниками 
шествий и их изображением в 
некоторых СМИ объясняется 
тем, что в философии «госу-
дарственников» нет места для 
свободной человеческой воли. По 
версии пропаганды, демонстран-
ты или «продались» иностранной 
разведке, или подвергаются тай-
ной манипуляции (возможно, 
посредством гипноза).

Власть и пропагандисты стра-
дают именно этим дефектом: 
они не способны признать, что у 
обычного жителя провинциаль-
ного российского города могут 
быть свои собственные взгляды 
на жизнь, свои интересы, кото-
рые он будет отстаивать. Если 
исключить все это, то есть, прямо 
говоря, если полностью исклю-
чить человеческую личность, то 
все объяснения происходящего 
действительно будут более или 
менее уродливыми: перед нами 
откроется вселенная шпионажа, 
подкупа и тайных «кукловодов» 
– все то, что мы наблюдаем на 
«центральных каналах».

Два десятилетия строитель-
ства вертикали власти привели 
к полному уничтожению всех 
коммуникаций между «низами» 
и «верхами». Хабаровчане сейчас 
предлагают власти наладить этот 
диалог, они хотят, чтобы их для 
начала просто услышали и поня-
ли, что жители большого региона 
больше не хотят, чтобы с ними 
обращались как с недееспособ-
ными. Они хотят сами выбирать 
и власть, и свое будущее. И весь 
вопрос теперь в том, способна ли 
власть все-таки услышать этих 
людей или с телеканалов хабаров-
чанам продолжат рассказывать 
про то, что их город населен «пья-
ной поганью» с топорами? Я пока 
не знаю ответа на этот вопрос.

Константин Бубон, 
адвокат, политобозреватель, 

Хабаровск
06.08.2020, «Сибирь.Реалии»

"Погань" или народ?
Кто стоит за протестующими в Хабаровске

Проблема ведь состо-
ит в том, что в нашем 
обществе почти нет 
структур, которым лю-
ди могли бы искренне 
доверять: например, 
местные отделения 
политических партий 
только поспешили 
сами подтвердить, 
что им доверять нель-
зя! Высокий уровень 
самоорганизации 
компенсирует обще-
ству отсутствие устой-
чивых институтов 
(или предшествует их 
появлению).

Для пропагандистов явно стал неожиданностью не только сам протест, 
но и то, с каким достоинством ведут себя протестующие. Фото Ольги Цыкаревой 

«Банщик» 
стал одним 
из попу-
лярных 
персо-
нажей у 
участников 
митингов. 
Фото Ольги 
Цыкаревой

Хабаровчане уже больше месяца 
предлагают власти наладить  
диалог. Фото Ольги Цыкаревой 
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ГОРЯЧАЯ ПОРА 

– Наряду с дошколь-
н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и 
в рамках подготовки к 
новому учебному году 
в общеобразовательных 
учреждениях проводятся 
мероприятия по текущему 
ремонту. 

В 2020 году на эти цели 
выделено из муниципаль-
ного  бюджета около 90 
миллионов рублей, – го-
ворит градоначальник 
Сергей Кравчук. – Про-
ведены работы по ремонту 
кровли, фасада, устрой-
ству автоматической по-
жарной сигнализации, 
эвакуационных выходов, 
благоустройству терри-
тории. Модернизирова-
ны системы освещения, 
произведена замена се-
тей водоснабжения, во-
доотведения, отопления, 
электроснабжения, вен-
тиляции. Оценка готов-
ности образовательных 
учреждений к 2020-2021 
учебному году завершена 
еще в начале августа. 

– В этом году из-за 
пандемии и дистанци-
онного обучения нача-
ли приводить помеще-
ния в порядок раньше. В 
тех учреждениях, где не 
требовался капремонт, 
к проверке были готовы 
уже в мае, – подтвердила 
нам начальник городского 
управления образования 
Татьяна Матвеенкова. – 
В остальных работы шли 
все лето. Сейчас все об-
щеобразовательные уч-
реждения готовы принять 
школьников в свои стены.

Успели воспользовать-
ся вынужденным простоем 
и в хабаровских детсадах: 
пока дошкольники были 
дома на самоизоляции, 
во многих учреждениях 
провели ремонты. Раньше 
для этого приходилось сад 
закрывать на несколько 
недель, а детей распреде-
лять по соседним.  

– На текущий ремонт 

детсадов в 2020 году на-
правлено около 65 мил-
лионов рублей, – сообщил 
градоначальник. – Приве-
дены в соответствие систе-
мы водоснабжения, венти-
ляции, освещения как вну-
треннего, так и наружного. 
В двух детсадах №169 и 
№122, модернизированы 
системы автоматической 
пожарной сигнализации. 
Особое внимание в этом 
году уделено ремонту кро-
вельных покрытий, про-
ведена промывка, опрес-
совка систем отопления, 
осуществляется поэтапная 
замена радиаторов, раз-

водящих трубопроводов. 
В детском саду №57, а 
также в школе №6 прове-
ли капитальный ремонт 
элеваторных узлов.

Помимо этого закончен 
капремонт детсада по пе-
реулку Спортивному, 3-а, 
который передан городу 
министерством обороны. 
Первого сентября он от-
кроет двери для ребят. 

– Также в рамках гос-
программы Хабаровского 
края «Доступная среда на 
2016 - 2020 годы» в четы-
рех дошкольных образо-
вательных учреждениях 
установили пандусы и 
расширили дверные про-
емы, чтобы детям с осо-
бенностями развития и 
их родителям было проще 
посещать дошкольное уч-
реждение. Общий объем 
финансирования из крае-
вого бюджета составил 2,5 

млн рублей, – указывает 
Сергей Кравчук. 

А школе №58 ремонт 
только предстоит, добав-
ляют в городском управ-
лении образования. Это 
учебное заведение в этом 
году попало в нацпро-
грамму по капитальному 
ремонту. Уже в октябре 
там начнутся работы по 
замене окон, перекрытий, 
кровли. Учеников на два 
месяца распределят по 
близлежащим школам.  

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Еще в двух школах 

- №24 и №80, в рамках 

уже другого нацпроекта 
«Спорт – норма жизни», 
построили современные 
спортплощадки под от-
крытым небом. Это прак-
тически мини-стадионы: 
специальное прикрытие, 
площадка для игр в тен-
нис, баскетбол, бадмин-
тон, беговые дорожки, есть 
хоккейная коробка, а для 
болельщиков трибуны.

– Воплощение таких 
масштабных проектов в 
жизнь без привлечения 
средств вышестоящих 
бюджетов не представ-
ляется возможным. Мы 
будем продолжать работу 
по строительству новых 
спортивных объектов на 
территории Хабаровска, 
– заверил Сергей Кравчук. 
– Уже  определяем пере-
чень объектов и готовим 
техзадания на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации по строитель-
ству новых спортобъектов 
и включению их в феде-
ральные и региональные 
программы по развитию 
спорта.      

Многое из заплани-
рованного уже сделано, 
но есть и трудности. Так, 
из-за погодных условий 
застопорились кровель-
ные работы, кое-где пока 
не могут приступить к 
укладке асфальта. 

– Аукционы уже разы-
граны, а из-за дождей под-
рядчики не могут начать 
работы. Поэтому на счету 
сегодня каждый погожий 
день, – говорит Татьяна 
Матвеенкова. 

С одной стороны, у об-
разовательных учрежде-
ний было больше времени 
на подготовку, а с другой 
стороны - появились но-
вые требования к обра-
зовательному процессу и 
техническому оснащению 
школ и детсадов, только 
при соблюдении которых 
дети в новом учебном го-
ду смогут вернуться за 
парты. Так, теперь во всех 
образовательных учреж-
дениях должны быть обе-
ззараживатели воздуха, 
дозаторы с антисептиками 
и термометры.  

– Некоторые детские 
сады у нас уже укомплек-
тованы обеззараживате-
лями, а в школах прежде 
такой потребности не 
было. Теперь, согласно 
рекомендациям Роспо-
требнадзора, они должны 
быть в каждом классе. 
Средства на эти приборы 
нам выделило краевое 
правительство. Партию 
уже заказали на москов-
ском заводе, ожидаем их 
поступления в Хабаровск 
в первых числах сентября, 
– уточнили в управлении 
образования.

Термометры, дозаторы, 

антисептики, которые те-
перь тоже станут частью 
учебного процесса, школы 
покупают за свой счет и с 
помощью муниципально-
го бюджета. Требовать с 
родителей деньги на эти 
средства школа не имеет 
прав, подчеркнул мэр Ха-
баровска Сергей Кравчук.

– Никакие требования 
педагогических работни-
ков, решения родитель-
ских комитетов, собраний 
не могут заставить родите-
лей в обязательном поряд-
ке сдавать денежные сред-
ства на различные нужды, 
– отметил градоначаль-
ник. – Впрочем, школы, 
в соответвии с федераль-
ным законом, вправе об-
ратиться к родителям, но 
решение об оказании бла-
готворительной помощи 
и ее сумме принимается 
добровольно. Это право, 
а не обязанность. И 
отказ ни в коем 
случае не дол-
жен иметь 
п о с л е д -
ствий для 
детей и 
родите-
лей!

Д е т -
ские са-
ды ныне 
тоже успе-
л и  п е р е -
строиться на 
новый «антико-
ронавирусный» формат.

– Несмотря на сложную 
ситуацию по COVID-19, 
все 88 муниципальных 
детсадов Хабаровска ра-
ботают, четко соблюдая 
санитарные правила в 
соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора, 
– заверил Сергей Кравчук. 
– В организациях создан 
запас дезинфицирующих 
средств для уборки по-
мещений, а также масок 
и респираторов. Регуляр-
но проветриваются по-
мещения, используются 
бактерицидные лампы и 
рециркуляторы, детям и 
взрослым измеряют тем-
пературу. К сожалению, 
без фактов заболеваний 
мы не обошлись. Но эти 
вопросы сразу отраба-
тываются – проводится 
обработка, группа закры-
вается до выздоровления 
заболевших. 

БЕЗ СКОПЛЕНИЯ
Школам же только 

предстоит внедрить но-
вые рекомендации Роспо-
требнадзора в жизнь. А 
это значит, перестроится 
расписание, классы будут 
начинать занятия в разное 
время, для каждого будет 
своя перемена. 

Теперь такие поня-
тия, как первая и вторая 
смены, будут несколько 

размыты. Чтобы обеспе-
чить учебу в этих новых 
коронавирусных реалиях, 
хабаровским педагогам 
пришлось усилено по-
работать над учебным 
расписанием.

– В школах сейчас 
составляются графики 
перемен, звонков, про-
ветриваний помещений, 
корректируется план ра-
боты, – пояснила началь-
ник городского управле-
ния образования Татьяна 
Матвеенкова. – Те школы, 
которые работали в одну 
смену теперь, скорее все-
го, перейдут на две. Вне-
урочную деятельность 
тоже перенесем на вто-
рую половину дня. Все 
это сделать необходимо, 
если мы хотим, чтобы 
дети вернулись за парты. 
Будем разговаривать с 
родителями, объяснять, 

что лучше сейчас 
мы примем все 

необходимые 
меры про-

т и в  р а с -
простра-
н е н и я 
и н ф е к -
ции, чем 
с н о в а 
п е р е х о д 

н а  о н -
л а й н - р е -

жим. А на-
ч а л а  н о в о г о 

у ч е б н о г о  г о д а 
ждут все: и родители, и 

учителя, и ребята. 
Но, пожалуй, самый 

главный вопрос, который 
интересует сегодня всех 
родителей, – будет ли 
возврат к дистанцион-
ному обучению в новом 
учебном году?

– Вопрос о возвра-
щении дистанционного 
образования не рассма-
тривается. Все ребята 
наконец-то сядут за пар-
ты, учеба начнется в оч-
ном режиме, – рассказала 
нам Татьяна Матвеен-
кова. – Но, тем не ме-
нее, хочу предупредить, 
что какие-то предметы 
или темы учителя мо-
гут дать детям блоками 
или дистанционно, воз-
можно, с использованием  
электронных платформ. 
Это делается для того, 
чтобы развести потоки 
детей, не допускать боль-
шого скопления ребят в 
школе.

Что касается традици-
онной линейки ко Дню 
Знаний, то как заверили 
в городском управлении 
образования, праздник 
для школьников обяза-
тельно состоится. Но для 
того, чтобы не допускать 
скопления детей, его от-
дельно проведут для ка-
ждой параллели.

Екатерина Подпенко

Готовность №1
Школы Хабаровска уже ждут детей 

Все хабаровские школы, гимназии, лицеи и 
детские сады готовы к новому учебному году. 
В условиях пандемии подготовка учебных 
заведений к 1 сентября началась раньше. 
Наряду с традиционными ремонтами школы 
и детсады закупались антисептиками и до-
заторами, перестраивали учебные планы и 
корректировали расписания занятий. О том, 
как образовательные учреждения готовились 
к встрече со своими учениками, сядут ли дети 
наконец-то за парты, а также каким будет 1 
сентября, нам рассказал мэр Хабаровска Сер-
гей Кравчук и специалисты городского управ-
ления образования.

В этом году Хабаровску есть, чем гордиться - по итогам ЕГЭ среди выпускников - 15 «сто-
балльников» и три «двухсотбалльника». Теперь школы ждет новый экзамен - начало нового, 
непростого и необычного учебного года.  Фото khabkrai.ru

Вопрос о возвра-
щении дистанци-

онного образования 
не рассматривается. 

Все ребята наконец-то 
сядут за парты, учеба 

начнется в очном 
режиме.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:

«В преддверии 1 сентября мы стараем-
ся стабилизировать эпидемиологиче-
скую ситуацию, очень надеемся на со-
знательную помощь всех хабаровчан, 
большинство из которых имеет детей. 
Дорогие ребята, уважаемые родители 
и педагоги! Я желаю вам в новом учеб-
ном году высоких достижений в учебе и 
творчестве!»
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ВАШЕ ПРАВО 

Сакральные жертвы как пугало для родителей

Чем только не грозят непослуш-
ным митингующим власти: и угро-
зой коронавируса, и штрафами, 
и арестами, а теперь еще и ли-
шением родительских прав. При-
бывший из столицы родительский 
активист на заседании круглого 
стола заявила: митинги могут 
отразиться на психике детей, и 
они могут в будущем начать вести 
себя так же.

– Меня как маму четверых детей, 

как члена профильной комиссии 
в Общественной палате России, 
беспокоит вопрос безопасности. 
Когда я увидела по телевизору 
очень много детей, причем не 
только подростков, но и до-
школьников, стало понятно, что 
это ненормально. Большинство 
родителей не осознают - какой 
опасности они подвергают детей. 
Не говоря уже о коронавирусе, 
потому что малыши без защитных 
масок!

Московская гостья не забыла 
упомянуть о майдане, после 
которого появились «сакраль-
ные жертвы». Ирина Волынец 
отметила, что на всех митингах 
есть провокаторы, которые 
пользуются ситуацией, и об этом 
надо помнить. Также глава НРК 
заявила, что нужно не забывать 
о семейном кодексе, где пропи-
сано, что родителей абсолютно 
на законных основаниях ли-
шают родительских прав, если 
они подвергают жизнь ребенка 
опасности.

– Как только начались несанк-
ционированные митинги, и я 
увидела на кадрах детей, меня 
охватила тревога, – подержала 
Ирину Волынец новый предсе-
датель краевой Общественной 
палаты и профлидер Галина Ко-
ноненко. – Их выводят и в жару, 
и в дождь, где гарантия, что с 

ребенком не случится беда? 
Идет угроза здоровью и жизни! 
Конечно, наверное, родители на-
строены на протест и, возможно, 
не могут оставить детей дома од-
них, но они должны задуматься о 
последствиях! 

В свою очередь, детский ом-
будсмен края Виктория Тре-
губенко, которая раньше уже 
говорила и про коронавирус, и 
про хрупкую психику, на этот раз 
заявила, что к ней уже родители 
обращаются с жалобами: мол, их 
детей фотографировали многие 
ресурсы, хотя в митингах они не 
участвовали. Г-жа Трегубенко 
поблагодарила сотрудников 
полиции за профилактические 
беседы с родителями, после чего 
«меньше стало появляться детей 
на митингах».

Впрочем, были на этом круглом 

столе и другие мнения. Так, пред-
седатель ассоциации психологов 
Валентина Кудряшова считает: 
это властям нужно научиться 
слышать людей.

– Когда мои друзья в жару с 
колясками пошли на митинг, я 
была в тоже в шоке, но я пони-
маю, почему они так поступают! 
Ведь у нас часто нет правдивой 
информации, до нас не доносят, 
что происходит с Фургалом. Если 
мы начнем говорить с людьми 
и рассказывать об их правах, 
задавать вопросы мамам, мо-
жет, тогда начнем понимать, как 
предотвратить эту ситуацию, 
- предложила психолог. -  
Нужно уметь слушать народ, 
не затыкать им рот и разо-
браться - что стоит за этими их 
действиями?

Марина Кутепова

«Детям не место на стихийных митингах» – с просьбами 
опомниться нерадивым родителям и не использовать 
своих чад как «сакральную жертву» обратилась предсе-
датель так называемого «Национального родительского 
комитета» Ирина Волынец. Заседание некоего круглого 
стола, посвященного соблюдению прав несовершенно-
летних детей, которое прошло в августе в Хабаровске, 
сразу наделало немало шума и даже стало предметом 
особого разбора в недавнем видеовыступлении извест-
ного российского оппозиционера Алексея Навального.

Уже больше месяца 
в Хабаровске еже-
дневно проходят не-
санкционированные 
акции в поддержку 
арестованного Сергея 
Фургала. Полиция, ко-
торая до определен-
ного момента просто 
наблюдала за проис-
ходящим, все-таки 
начала штрафовать  и 
задерживать митин-
гующих. О том, кому, 
за что и какое наказа-
ние грозит, во время 
прямого эфира в сети 
Инстаграм недавно 
объяснил главный 
прокурор города Ки-
рилл Осипчук.

Данные о количестве 
участников хабаровских 
протестов порой разнятся 
даже у официальных орга-
нов, одни временами гово-
рят лишь о сотнях человек, 
другие - о десятках тысяч 
горожан. Тем не менее, под 
санкции попало уже более 
трех тысяч человек. 

ПОСТРАДАЮТ 
АКТИВИСТЫ? 

Так, по данным мэрии, 
на 15 августа уже имелось 
139 административных 
протоколов: из них 126 - 
на простых участников, 
а 13 - на «организаторов 
несанкционированных ми-
тингов». При этом суды 
рассмотрели 101 материал. 
Из них опять же 89 - на 
рядовых участников проте-
ста, а 12 - на организаторов. 
Также сообщалось, что 13 
активистов - арестовано. В 
субботу к ним добавился 
14-й.

Еще более трех тысяч 
нарушений зарегистри-
ровано среди водителей, 
которые устроили автопро-
беги по городским улицам 
и участвовали в субботних 
шествиях. Сумма авто-
штрафов – свыше 4 мил-
лионов рублей.

– Хочу всем напомнить, 
что эпидемия коронавиру-
са еще не ушла и прирост 
заболеваемости все еще 

высокий. Поэтому дей-
ствующее постановление 
губернатора запрещает 
проведения всех публич-
ных мероприятий, – пара-
доксально, отсылая к реше-
нию Фургала, начал свое 
общение с онлайн-ауди-
торией прокурор Хаба-
ровска Кирилл Осипчук. 
– Наблюдая за тем, что, 
что происходит в  городе, 
и, читая обсуждения в соц-
сетях, вижу, что у нас люди 
не осведомлены о тех видах 
ответственности, которые 
несет за собой участие в 
несанкционированных пу-
бличных мероприятиях. 

- Для многих становится 
удивительным, что нака-
зание за это вообще су-
ществует.  Основной вид, 
который сейчас активно 
применяется  полицейски-
ми, - это часть 6 статьи 20.2 
КоАП РФ,  штраф - от 10 
до 20 тысяч рублей или 15 
суток ареста. Хочу также 
обратить ваше внимание, 
многие, видимо, не знают, 
что за вовлечение детей в 
несанкционированные ми-
тинги полагается штраф до 
30 тысяч, а при повторном 
нарушении - штраф от 150 
до 300 тысяч рублей и арест 
до 30 суток, - уведомил 
прокурор.

– А почему штрафуют не 
всех подряд? На площади - 
тысячи людей, а протоколы 
получат единицы? – такой 
вопрос поступил одним из 
первых.

– Привлекаются наибо-
лее активные участники. 

Необходима совокупность 
доказательств  – видео-
съемка, рапорта сотруд-
ников, которые сопрово-
ждают эти мероприятия. 
Потом суд оценивает до-
казательства. Если человек 
просто шел рядом, то осно-
ваний для санкций нет. А те 
люди, кто выкрикивает ло-
зунги, заводят толпу – это 
активные участники. На 
них заводятся протоколы, 
- ответил Кирилл Осипчук.

ШЕЛ МИМО, ПОПАЛ 
ПОД СТАТЬЮ

Кто-то из зрителей спро-
сил, а что делать, если в 
толпе, которая собира-
ется в центре Хабаров-
ска ежедневно, ты ока-
зался случайно? Как не 
попасть «на карандаш» к 
правоохранителям?

– Об этом даже на уро-
ках ОБЖ рассказывают, - 
напомнил прокурор города. 
- Постараться как можно 
быстрее покинуть это ме-
сто, не выкрикивать лозун-
ги, не повторять движения, 
которые делают участники 
акции коллективно. Это 
все может быть воспринято 
как ваше участие.

Также зрители прямого 
эфира попросили прокуро-
ра дать оценку правомер-
ности действ полицейских 
при задержании граждан, 
ведь, согласно Кодексу 
административных право-
нарушений, протокол надо 
составлять сразу же, а люди 
получают их позже, спустя 
несколько дней.

– Это абсолютно право-
мерно. Вина подтвержда-
ется совокупностью со-
бранных доказательств. 
Административный кодекс 
это позволяет. И то, что 
полицейские не выхваты-
вают активистов из толпы, 
а сначала отслеживают 
действия гражданина, а 
впоследствии приглашают 
для составления протокола 
– это абсолютно законно, – 
заверил Кирилл Осипчук. 
– Есть практика Верхов-
ного суда с 2005 года, она 
говорит, что составление 
протокола об администра-
тивном правонарушении 
не незамедлительно не 
является существенным 
нарушением.

Тут у меня, конечно, 
появился тоже вопросик - 
выходит, такая процедура 
все же нарушение, хоть 
и «несущественное»? Но 
диалог уже катил дальше.

Тем временем предста-
витель надзирающей за за-
конами инстанции добавил: 
санкции будут применять-
ся и к участникам автоко-
лонны (ее порой именуют 
«фургальской» - Прим. 
Авт.), так как они создают 
помехи в движении. А еще 
напомнил, что КоАП пред-
усматривает, в том числе и 
изъятие предмета наруше-
ний – то есть автомобиля!

ДУМАЙТЕ САМИ

Впрочем, призывать 
земляков отказываться от 
посещения акций протеста 
прокурор не стал. А лишь 

отметил, что каждый дол-
жен сделать выбор для себя 
и быть готовым после нести 
ответственность.

– Если вы идете на ак-
ции, взвесьте все «за» и 
«против» и будьте готовы, 
что на вас могут обратить 
внимание правоохрани-
тельные органы, а также 
последует материальная 
ответственность. И очень 
хорошо подумайте, пре-
жде чем брать на митинги 
детей, – подчеркнул г-н 
Осипчук и отдельно обра-
тился к молодежи:

– Знаю, что многие 
присоединяются не из-за 
убеждений, а из-за хай-
па. Но прежде чем идти, 
узнайте, кто организует 
акцию, какие идеи они 
пропагандируют. Они мо-
гут быть экстремистского 
характера. Сейчас все оста-
ется в Сети и впоследствии 
может отразиться на вашем 
будущем. У нас лицам с 
судимостью устроиться на 
приличную работу пробле-
матично. Частный бизнес и 
крупнее компании имеют 
свою службу безопасности 
и очень насторожено отно-
сятся к таким соискателям, 
- по-житейски напомнил 
прокурор.

НАДЕЖДА ДЛЯ 
ДОЛЬЩИКОВ

Помимо горячей ми-
тинговой темы, хабаров-
чане задавали городскому 
прокурору и другие набо-
левшие вопросы. Напри-
мер, попросили создать 
отделение полиции в селе 
Некрасовка, обратили вни-
мание на качество город-
ских дорог, но особенно 
много вопросов поступило 
от дольщиков.

– Сейчас фирма «Ди-
алог», которая тоже осу-
ществляет строительство 
в Хабаровске, готовится к 
банкротству и, скорее все-
го, не сможет выполнить 
обязательства по дострой-
ке. Финансовое положение 
у них оптимизма не вну-
шает, – сообщил вопроша-
ющим Кирилл Осипчук. 
– Но мне известно, что 
сейчас в крае активно зара-
ботал механизм достройки 
домов с помощью фонда 
дольщиков, врио губерна-
тора тоже подключился к 
этому вопросу. 

- Думаю, надежда есть. 
У нас, в прокуратуре на-
ходятся на контроле все 
объекты, на которых тор-
мозится строительство. 
Мы регулярно проводим 
совещания с застройщика-
ми, в прошлом году с нашей 
помощью удалось по не-
скольким объектам под-
винуть сроки, в этом году 
продолжим заниматься 
этой работой, - обнадежил 
дольщиков прокурор.

Виктория Андреева

Уроки ОБЖ, штрафы  

за протесты и дольщики
О чем говорил городской прокурор с хабаровчанами

Штрафами до 
300 тысяч рублей 
грозят хабаров-
чанам за несанк-
ционированные 
акции 
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Этого события хабаровча-
не ждали с нетерпением: 
в городе после долгого 
простоя вследствие панде-
мии наконец-то открылись 
заведения общественного 
питания. Теперь, начиная 
с 9-го августа, горожане 
могут пообедать или поу-
жинать не только на лет-
них верандах, но и в поме-
щения кафе и ресторанов. 
Однако, чтобы возобно-
вить работу, заведениям 
пришлось выполнить ряд 
требований. 

Наш выбор пал на ресторан япон-
ской кухни «Ханами» ввиду того, 
что наши журналисты и раньше 
его посещали неоднократно, 
работаем по соседству. На входе 
гостям сразу предложили анти-
септик для рук и влажные салфет-
ки, проконтролировали наличие 
маски. С другой стороны, в этом 
заключается неудобство: есть в 
маске как-то несподручно, при-
дется снимать. А совсем недавно 
говорили о штрафах за несоблю-
дение санитарных требований в 

заведениях общепита. Так, за на-
хождение без маски физическое 
лицо может быть оштрафовано 
на сумму от 15 до 40 тысяч ру-
блей. И повара (в этом ресторане 
- открытая кухня), и официанты 
также работают только в масках и 
перчатках.

После того, как официант приносит 
заказ, он старается максимально 
быстро вернуть социальную дис-
танцию. Заведениям запрещено 
работать с полной загрузкой, они 
должны быть заполнены не более 
чем на 50%. Посидеть, как прежде, 
компанией за барной стойкой так-
же не получится, расстояние меж-
ду стульями должно быть не менее 
полутора метров.

- Нам пришлось также убрать два 
стола, а из шести барных стульев 
оставить только три, - со вздо-
хом показывает администратор 
ресторана.

Также между барменом и гостями 
должен быть установлен защит-
ный экран. К слову, все сотруд-
ники перед открытием ресторана 
сделали тест на коронавирус. 

Подобные меры пришлось 
принять всем заведениям, но 
сотрудники в масках все равно 
радуются: за долгие месяцы огра-
ничений они соскучились и по на-
пряженной работе, и по гостям.

Отразился длительный простой 
и на разнообразии меню: так, 
из трех вариантов бизнес-ланча 
до пандемии сейчас в ресторане 
«Ханами» остался только один. 
Но и это не разочаровывает 
гостей заведения, соскучив-
шихся по посиделкам в кафе и 
ресторанах.

Более того, пока рестораторы 
считают победой даже начало ра-
боты в ограниченном режиме. Ко-
нечно, летними верандами обза-
велись многие, но не у всех была 
такая возможность. Но даже эти 
«счастливчики» часто говорили: 
прибыли от летних веранд хватает 
только, чтоб «выйти в ноль». 

Что ж, остается надеяться, что са-
мый сложный период у рестора-
торов и гурманов остался позади. 
Приятного аппетита?

Ольга Замятина

В этой программе будут 
участвовать российские 
организации, получившие 
согласно принципу «кво-
ты под киль», разрешения 
на добычу краба на элек-
тронном аукционе. Договор 
изначально предполагал, 
что победители аукционов 
будут заказывать новые 
краболовы именно на оте-
чественных верфях. 

Заключать соглаше-
ния о выдаче субсидий, 
а также контролировать 
их исполнение, поручено 
Минпромторгу. Новая нор-
ма начнет действовать с 
января 2021 года.

Эта мера поддержит 
дальневосточную судостро-
ительную промышленность 
и ускорит обновление рыбо-
промыслового флота, пола-
гает зампред правительства 
РФ – полпред президента в 
ДФО Юрий Трутнев. 

– Я уверен в том, что у 
нас люди умеют работать, 
нужно, чтобы был заказ, 
чтобы была поддержка го-
сударства. Эту поддержку 
мы будем осуществлять. 
Нужно, чтобы заработало 
больше судостроительных 
предприятий и в Примо-
рье, и в Хабаровском крае. 
Нужно сделать так, чтобы 

те деньги, которые зараба-
тываются на рыбном про-
мысле, помогали создавать 
рабочие места в России и 
развивать отрасль, – заявил 
полпред.

По последним данным 
на Дальнем Востоке долж-
но быть построено 16 су-
дов-краболовов: самый 
крупный заказ у Наход-
кинского судоремонтного 
завода (НСРЗ), который 
построит восемь краболо-
вов. Пять краболовов стро-
ится на Восточной верфи 
в Приморье, еще две – на 
Хабаровском судострои-

тельном заводе. 
Хабаровские корабе-

лы строят краболовы по 
контракту с рыбаками из 
Магадана. Суда по проек-
ту 03141 позволят вести в 
открытом море промысел 
краба и креветки. Есть воз-
можность хранить улов в 
охлажденной морской воде, 
с последующей транспорти-
ровкой свежего продукта 
в порт. Получение таких 
контрактов обеспечивает 
стабильную загрузку пром-
предприятий, дает возмож-
ность сохранять и создавать 
новые рабочие места. 

В Росрыболовстве отме-
чают: уже идет подготовка 
договоров на закрепле-
ние новых инвестсоглаше-
ний по программе «кво-
ты под киль». На конкурс 
поступило 11 заявок на 
строительство судов для 
Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна 
от компаний Хабаровского 
края, Сахалина и Камчатки. 
Все заявки одобрены спец-
комиссией. Общая сумма 
инвестиций – 3,55 млрд 
рублей. 

Из этого числа восемь 
судов будут строиться на 
верфях Дальнего Востока.

Стоит напомнить, что 
так называемая программа 
«квоты под киль» появи-
лась в России по поруче-
нию президента страны. 

Еще в октябре 2015 года, 
по итогам заседания пре-
зидиума Госсовета, Влади-
мир Путин распорядился 
разработать механизмы 
развития рыбохозяйствен-
ного комплекса и загрузки 
судостроительных пред-
приятия страны. 

Как результат этой ра-
боты: на 2020-2022 годы 
в федеральном бюджете 
на цели субсидирования 
строительства новых су-
дов для рыбной отрасли 
запланировано 1,3 млрд 
руб. Все построенные на 
отечественных вервях суда 
обязаны работать под рос-
сийским флагом. Остается 
подождать, даст ли эта про-
грамма желаемый импульс 
для сохранения отрасли...

Татьяна Соловьева

«Удовольствие есть»: общепит возвращается

Рестораторам будет непросто вернуться к прежним стандартам.  
Фото imagesvc.meredithcorp.io

«Полную ревизию» рыбо-
добывающих предприятий 
пообещал провести в крае 
врио губернатора Михаил 
Дегтярёв после совещания 
по развитию рыбной от-
расли края. 

Представители коренных народов 
региона на совещании пожалова-
лись на порядок распределения 
квот. Недовольство ситуацией в 
отрасли также высказали пред-
ставители крупных промысловых 
компаний, ведущих лов на Амуре 
и в Охотском море. Мнения участ-
ников совещания – в том числе 
ученых и надзорных органов – по 
ряду вопросов разошлись, сооб-
щили в пресс-службе правитель-
ства края.

– Нужно убирать недоверие между 

всеми участниками промысла. 
Проведем полную ревизию рыбо-
добывающих предприятий, а также 
в части реестра коренных мало-
численных народов Севера. Разбе-
ремся и с любительским ловом... 
Но главное – цены! Специально 
провел негласный рейд. Стоимость 
рыбы в крае неоправданно завы-
шена. Но этот вопрос станет темой 
для отдельного разбирательства, 
– пообещал Дегтярёв.

Как сообщает «Интерфакс», по 
оценкам экспертов рынка, в 
нашем крае рыба по-прежнему 
одна из самых дорогих в стране. 
Связано это в первую очередь с 
«серыми» схемами поставок ры-
бопродукции в торговую сеть. На 

момент попадания на прилавок 
магазина цена увеличивается в 
три-четыре раза.

С 2015 года правительство края 
запустило проект «Доступная 
рыба». В этом году решено его 
продолжить. Обещано, что после 
20 августа в продажу поступит ло-
сось по сниженным ценам. Также 
чиновники обещают свежую гор-
бушу, а также голец экспортной 
заморозки. Еще в этом году среди 
«доступных» числятся минтай, 
камбала и сельдь.

В проекте задействовано более 
50 торговых точек, из них 15 ма-
газинов – в Хабаровске, 12 – в 
Комсомольске-на-Амуре. 

«Мы рекомендуем предпринимате-
лям оставлять цены как минимум 
на уровне прошлого года. Оконча-
тельная цена будет складываться 
исходя из количества выловлен-
ной рыбы, а также коммерческой 
цены на рынке», – констатировали 
в Минсельхозе края. 

Первая партия рыбы поступит с 
севера края, где сейчас идет ак-
тивный промысел тихоокеанских 
лососей. При ожидаемом улове 
17,5 тысяч тонн рыбаки уже вы-
ловили более 11 тысяч тонн. 

Также объявлено, что с 28 авгу-
ста (для коренных народов – с 
25 числа) на Амуре, начиная с 
Николаевского района, начнется 

промысел лосося и любитель-
ская рыбалка. Промышленники 
планируют добыть не менее 10,5 
тысяч тонн. Впрочем, ряд ученых 
прогнозируют, что и этот резуль-
тат малодостижим, с учетом того, 
что в последние годы наблюдает-
ся так называемая «депрессия» 
осенней рыбы в Амуре. Причины 
давно известны: деградация 
нерестовых рек, нерациональ-
ный промысел и браконьерство. 
Именно поэтому в 2020 году 
местные предприятия работают в 
условиях ряда жестких ограниче-
ний Минсельхоза РФ на исполь-
зование плавных сетей и ставных 
неводов. Но сработают ли эти 
меры? Узнаем после 15 октября, 
когда будем подводить итоги 
осенней путины...

Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ 

Две квоты под килем
Российские рыбопромысловые компании 
получат от государства компенсацию на стро-
ительство на дальневосточных верфях судов 
для вылова краба. Такое постановление в кон-
це июля подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин. Размер подобной субсидии соста-
вит 20% от стоимости заказа, но не должен 
превышать 340 млн рублей. Эта мера, о кото-
рой так долго спорили и так долго обсуждали, 
призвана возродить рыбопромышленную от-
расль страны.

Будет ли в крае «доступная рыба»?

Программа «квоты под киль» появилась в 
России по поручению президента страны. 
Новая норма начнет действовать с января 
2021 года.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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Шведская компания Kopy 
Goldfields и структуры бизнесмена 
Мусы Бажаева (ГК «Альянс» и Lexor 
Group SA) планируют совершить 
сделку так называемого «обратно-
го поглощения». В обмен на 100% 
акций ООО «Амур Золото», золото-
добывающей компании, работаю-
щей в Хабаровском крае, акционе-
ры компаний Бажаева получат поч-
ти 88% акций Kopy Goldfield (782,2 
млн). Сделка структурирована как 
вклад в натуральной форме и оце-
нивается в $119,6 млн.
Стоит пояснить, что шведская Kopy 

Goldfields владеет 13 лицензиями на 
геолого-разведывательные работы и 
золотодобычу в Иркутской и Амурской 
областях. Ресурсы золота оценивают-
ся в 0,9 млн унций, запасы – 0,1 млн 
унций. ООО «Амур Золото» (входит в 
группу компаний «Русская Платина») 
разрабатывает месторождения рудно-
го золота Красивое и Перевальное, а 
также участки россыпного золота Буор 
и Удачный в Аяно-Майском районе Ха-
баровского края. Совокупные ресурсы 

золота оцениваются в 1,4 млн, 
запасы – в 0,98 млн унций.

Отметим, что сделка обратного погло-
щения – это сделка, при которой акци-
онеры частной (непубличной) компании 
приобретают контроль над публичной 
компанией, а публичная компания — 
активы частной компании.

– Акционеры «Амур Золота» заинте-
ресованы в долгосрочном развитии и 
росте золотодобывающего бизнеса. У 
них, в отличие от многих предприни-
мателей в России, есть успешный опыт 
работы с публичными западными ком-
паниями, и они прекрасно понимают 
этот рынок. Статус публичной компа-
нии ко многому обязывает, но также 
дает много разных преимуществ для 
развития, – поясняет Михаил Дамрин, 
главный исполнительный директор 
компании Kopy Goldfields.

По словам директора, цель сделки на-
растить объемы добычи в Хабаровском 
крае, а также в Иркутской и Амурской 
областях. По мнению руководства, такой 

тандем поможет удвоить добычу. Также 
руководство Kopy Goldfields заявило, что 
давно искало партнера по добыче. 

Завершить процесс передачи активов 
компании планируют в августе, однако 
до того момента контракт должен быть 
рассмотрен регулирующими органами, 
а также акционерами Kopy Goldfields на 
годовом собрании. При этом держатели 
30% доли компании в настоящее время 
обязались дать согласие на проведение 
сделки. Об этом сообщает пресс-служба 
компании Kopy Goldfields.

К слову, 30 июня состоялось годовое со-
брание акционеров шведской компании 
Kopy Goldfields, в ходе которого как раз 
и было одобрено решение о приобрете-
нии золотодобывающей компании 
ООО «Амур Золото». 

Согласно решению годового собрания, 
стоимость пакета акций «Амур Золота» 
оценивается в 782 179 706 акций Kopy 
Goldfields. Завершить сделку тоже пред-
полагается в августе.

Ольга Замятина

Вот и на августовском заседа-
нии краевой думы выяснилось: 
в рамках борьбы с пандемией 
краевой бюджет потеряет еще 
более 700 миллионов. Правда, эти, 
«выпадающие» из доходов рубли 
должны послужить делу святому 
– снижению налоговой нагрузки 
для предпринимателей региона. 

НА РАДОСТЬ БИЗНЕСУ 

Напомним, на внеочередном 
заседании краевого парламента 
в конце июля депутаты проголо-
совали за двойное сокращение 
налога на имущество (с 2,2 до 
1,1% – Прим. Авт.) для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (СМСП) сразу по двум 
ОКВЭД – 55 и 56. 

В эту категорию попадают 
229 СМСП, осуществляющих 
деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания 
(это гостиницы и отели), а также 
аж 1411 СМСП в сфере продуктов 
и напитков – это кафе, бары и 
рестораны. 

В 2019 году поступления от 
налога на имущество по этим 
двум направлениям составили 9,2 
млн рублей, из них от субъектов 
МСП – 7,4 млн. И вступление 
в силу этого законопроекта, как 
выражаются опытные бюрократы, 
«повлечет за собой выпадающие 
доходы консолидированного бюд-
жета края по налогу на имущество 
организаций в сумме 3,721 млн 
рублей». 

Также депутаты единогласно 
проголосовали за снижение в два 
раза ставки по транспортному 
налогу для городских автобусов 
и автобусов междугороднего 
сообщения.

По словам министра инвест-

развития и предпринимательства 
края Максима Тарасова, в регионе 
зарегистрирован 61 субъект МСП, 
осуществляющий регулярные пе-
ревозки пассажиров автобусами 
в городском и пригородном сооб-
щении, а также пять субъектов, 
оказывающих услуги по регу-
лярным перевозкам пассажиров 
автобусами в международном 
сообщении. 

– Также в крае насчитыва-
ется 114 предприятий, которые 
занимаются регулярными пере-
возками пассажиров прочим су-
хопутным транспортом, – указал 
министр. 

По данным налоговой служ-
бы, поступления от всех этих 
транспортных организаций в 
2019 году составили 7,725 млн 
рублей. Посему, согласно оценке 
министерства, из-за этого зако-
нопроекта из бюджета края по 
транспортному налогу выпадет 
еще 6,848 млн руб.

– Законопроект разработан во 
исполнение плана первоочеред-
ных мер поддержки субъектов 
МСП в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в усло-
виях ухудшения экономической 
ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
– отметил Максим Тарасов.

МАЙСКИЕ УСТУПКИ

Напомним: двумя месяцами 
ранее краевой парламент принял 
закон о снижении вдвое налого-
вой ставки для предпринимате-
лей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения. Кроме 
того, депутаты выступили с за-
конодательной инициативой о 
расширении перечня наиболее 
пострадавших отраслей экономи-
ки в период пандемии. 

В результате под действие за-
кона вместо 11-ти попали 43 вида 
деятельности, включая обрабаты-
вающее производство, розничную 
торговлю непродовольственными 
товарами, туризм, гостиничный 
бизнес, кинотеатры, авиа– и ав-
топеревозки, аэропорты, а также 
спорт, отдых и развлечения, об-
разование, здравоохранение, об-
щепит, бытовые услуги – ремонт, 
стирка, химчистка, парикмахер-
ские, салоны красоты, музеи, зоо-
парки, организация конференций 
и выставок.

С шести до трех процентов 
снижена ставка для налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, с 15 до восьми процентов 
— выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов. 

Действие закона распро-
страняется на правоотношения 
с 1 января текущего года, то есть 
коснулось ведения бизнеса на 
протяжении всего налогового 
периода 2020 года.

НА КУРОРТ – ЗА СВОЙ СЧЁТ

Таким образом, в результате 
корректировок, параметры кра-
евого бюджета утвердили в сле-
дующем объеме: доходы – 119,9 
млрд руб., расходы – 130,2 млрд, 
дефицит – 10,3 млрд рублей.

По словам нового министра 

финансов края Валентина Ко-
стюшина, одно из основных на-
правлений, куда направят день-
ги, это борьба с последствиями 
пандемии. 

– Межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета 
поступят в размере 7,2 млрд 
руб., и почти половина из этой 
суммы будет направлена на 
борьбу с COVID-19, – подчер-
кнул главный финансист реги-
она. – Кроме того, в числе мер 
по сбалансированию краевого 
бюджета предлагается приоста-
новить отдельные положения о 
краевой казне. В частности, до 
1 января 2021 года не отчислять 
бюджетные средства на санатор-
но-курортное лечение госслужа-
щих, в том числе, и губернатора 
Хабаровского края.

Сколько это будет в денеж-
ном выражении, к примеру, для 
нового врио Михаила Дегтярёва 
– министр не сказал. Но депутаты 
все равно обрадовались такому 
предложению и единогласно 
проголосовали за законопроект.

– Сегодня мы подвели итоги 
титанического труда за год, – 
подчеркнула, подводя итоги в 
конце заседания, спикер краевой 
думы Ирина Зикунова. – Было 

принято огромное количество 
законодательных актов, которые, 
я надеюсь, облегчат людям жизнь 
в регионе. Самым продуктив-
ным стал комитет соцзащиты, 
который рассматривал десятки 
обращений граждан. Осущест-
влялось регулирование пред-
принимательской деятельности, 
взять закон о пчеловодстве, о 
торговле никотиносодержащей 
продукцией. Мы в прошлом году 
сэкономили шесть миллионов 
рублей, а в этом году – 15 милли-
онов бюджетных средств за счет 
сокращения двух думских коми-
тетов. Выстроена новая работа 
по взаимодействию комитетов. 
Это был достаточно непростой 
период, но адаптация завершена, 
и в сентябре будет уже легче, мы 
будем работать эффективнее. 
Наша цель – сформировать в ду-
ме высококвалифицированный 
депутатский корпус.

На этом заседание заверши-
лось. Депутаты с чувством испол-
ненного долга пожали друг другу 
руки и отправились на заслужен-
ные каникулы. Авось, в сентябре 
уже никто не будет шастать под 
окнами и мешать титаническому 
труду на благо народа... 

Ирэна Виноградова

Куда "выпало" 700 миллионов
Все-таки в чудные времена мы живем. Вот по улицам 
у нас уже месяц народ всякий шастает, кричит чего-то, 
к власти обращается, а «слуги» этого народа, то бишь 
депутаты наши, словно не замечая этого, трудятся, не 
покладая рук. И то верно – от всяких криков и гуляний 
денег в краевом и городском бюджете вроде не приба-
вится. Тем паче, что в казне от проклятого коронавируса 
ныне одни убытки. 

 Было принято 
огромное коли-

чество законодатель-
ных актов, которые, 
я надеюсь, облегчат 
людям жизнь в ре-
гионе... Это был до-
статочно непростой 
период, но адаптация 
завершена, и в сентя-
бре будет уже легче, 
мы будем работать 
эффективнее»

ПРОЕКТЫ

Наше «Амур Золото» купят шведы? МЕЖДУ ТЕМ 

ПАНДЕМИЯ НЕ ПУГАЕТ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ
5,9 тысяч килограмм драгоценного 
металла добыли в Хабаровском крае 
за первые четыре месяца 2020 года. 
Это больше прошлогоднего показате-
ля на 11,8%. 

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства края, в крупных компаниях 
вовремя перестроили работу из-за 
новых требований завоза вахтовых 
рабочих, поэтому негативное влияние 
от пандемии удалось минимизиро-
вать. Сейчас добычу осуществляют 25 
предприятий: шесть разрабатывают 
рудное золото, а 16 занимаются рос-
сыпным. Рост добычи увеличил отчис-
ления горнодобывающих компаний 
в краевой бюджет. За четыре месяца 
отрасль перевела в казну почти 2,3 
млрд руб. Налогов перечислили на 
2,3% больше, чем в прошлом сезоне.

Валерий Лапин
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени 16+

09.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

19.00 Сториз 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

03.10 Слава Богу, ты пришёл! 18+

04.00 Мультфильм

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. 
Прямой эфир 12+

07.30, 13.05, 20.35, 00.35, 03.30 Все 
на Матч! 12+

08.15 Смешанные единоборства 16+

09.50 «Не о боях»16+

10.00 «Спортивный детектив» 16+

11.00, 21.25, 21.55 Автоспорт 
12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Исчезнувшие 12+

13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 00.30, 
03.25, 04.55 Новости

16.00 После Футбола 12+

16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Локомотив» 

18.50 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» 12+

19.05 Смешанные единоборства 16+

22.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс». Прямой эфир

01.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» - 
«Зенит-Казань». Прямой 
эфир

03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

07.00 Утро с Губернией 
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 

05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

12.40 Благовест 
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 

сейчас 16+

15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+

16.20 Д/ф «Легенды крыма» 12+

16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.40, 03.30, 04.55 Место 
происшествия 16+

17.10, 04.30 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Говорит 
Губерния 16+

00.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+

05.50 Зеленый сад 

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

08.00 Д/ф «Фёдор Литке» 12+

08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Д/ф «Василий Топорков» 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.25 Спектакль «Безумный день, 
или женитьба фигаро» 12+

17.55 Красивая планета 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... » 12+

19.45 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Причины для жизни» 12+

21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

23.10 Д/ф «Леонардо» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

02.15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+

04.50 Культурный обмен 12+

05.30, 00.40 «Будущее уже здесь» 12+

06.00, 18.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«#Яволонтер. История 
неравнодушных» 12+

08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 16+

11.30 Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Имею право! 12+

00.25 Большая страна 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Служу Отчизне 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 05.25 «Реальная мистика» 16+

12.55, 04.35 «Понять. Простить» 16+

14.00, 04.10 «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 
г 16+

13.40 Т/с «ОРДЕН» 12+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.15 Танковый Биатлон- 2020 г. 
Индивидуальная гонка 12+

02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

03.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 16.50 Аналитика 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите, кто заговорил 
13.20 Д/ф «Люди воды» 12+

14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Д/ф «Моё родное» 12+

19.00, 21.30, 00.00 Новости16+

19.40 Т/с «СВОИ» 16+

22.10 Х/ф «ЭХО» 18+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

02.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

18.00 «ФИТНЕС». Т/с 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+

20.00 «ЖУКИ». Т/с 16+

21.00 «ОЛЬГА». Т/с 16+

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.20 Comedy Woman 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.10 Их нравы 
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.25 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 12+

23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+
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05.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

09.10, 10.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ 2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.25 Т/с «ППС 2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

01.25 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вокабула - Тор - Лед - Десятина - Лад - Кар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Котел - Коса - Наряд - Жулик - Лена - Радар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соколова - Солод - Анчар - Куб - Жмурки - Спас - Риони - Ода - Доктор - Сава - Мушкетер - Малока - Адам - Рот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сосна - Жар - Дамка - Ном - Иго - Калач - Ухо - Кошма - Акр - Нут - Кам - Лидер - Кси - Осел - Кип - Оратор - Аид - Веко - Бис - Арарат. 

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» 16+

10.20 Д/ф «Анна Семенович» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22.35 Попереть Батьку 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+

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

22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Мультфильмы

05.30, 13.00, 15.55, 18.50, 00.30 
Новости

05.40, 13.05, 00.35 Все на Матч! 
06.30 Профессиональный бокс 16+

08.30 «Спортивный детектив» 16+

09.30 На гол старше 12+

10.00 Фристайл 12+

11.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал

18.10 «Самый долгий сезон» 12+

18.55 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямой 
эфир из Казани

01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямой 
эфир

03.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

09.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

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

16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.35 Обложка 16+

23.05, 01.35 90-е 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+

02.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 03.15, 05.00 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.45, 03.55, 05.45 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 04.05 
Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Секретные материалы» 
16+

16.25 Зеленый сад 
17.10 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова» 12+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Д/ф «Без обмана» 16+

02.50 На рыбалку 16+

05.55 Благовест 

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+

08.25, 12.15 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

15.25 Спектакль «Любовный круг» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён»» 12+

19.45, 01.40 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Линия жизни 12+

21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

04.55, 18.30 Моя история 12+

05.30, 00.40 «Будущее уже здесь» 12+

06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Гамбургский счет 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Волонтёры 
будущего» 12+

08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 16+

11.30 Потомки 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Большая наука России 12+

00.25 Большая страна 12+

02.00 ОТРажение 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.20 «Реальная мистика» 16+

13.30, 05.10 «Понять. Простить» 16+

14.35, 04.45 «Порча» 16+

15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

08.40, 10.20, 13.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Между тем 12+

23.15 Танковый Биатлон-2020 12+

02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

03.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
04.55 «Неизвестные самолеты» 
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Смотрите кто заговорил 
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» 16+

10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Д/ф «Люди воды» 12+

14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

15.30, 00.50 Док. цикл 12+

17.20 Д/ф «Моё родное» 12+

19.40 Т/с «АЛХИМИК» 12+

22.10 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

18.00 «ФИТНЕС». Т/с 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+

20.00 «ЖУКИ». Т/с 16+

21.00 «ОЛЬГА». Т/с 16+

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

02.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.30 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна 12+

МАТЧ

МАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

06.00, 05.45 Ералаш 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

04.20 Мультфильмы

05.50 , 02.45 «Спартак - 
Локомотив. Live» 12+

06.00, 13.05, 20.35, 00.35 Все на 
Матч!

06.45 Профессиональный бокс 16+

08.30 Д/ф «Первые» 12+

09.30 На гол старше 12+

10.00 Фристайл 12+

11.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 
финала

13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 00.30, 
02.55 Новости

16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

19.05 Профессиональный бокс16+

21.25 Исчезнувшие 12+

21.55 Все на Матч! регби! 12+

22.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс». Прямой эфир

01.15 Смешанные единоборства 16+

03.00 Все на Матч! Футбол! 12+

03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» - «Химки». Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10.35 Д/ф «Георгий Данелия» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

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

16.55 /ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж 16+

23.05, 01.35 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.55, 05.10 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.45, 05.00 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 03.35 
Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 «Секретные материалы» 16+

16.20 Д/ф «Легенды крыма» 12+

17.10, 05.50 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+

04.30 На рыбалку 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
12.15 Цвет времени 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.10, 02.40 Красивая планета 12+

15.25 Спектакль «Амфитрион» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

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

19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Острова 12+

21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

04.50 За дело! 12+

05.30, 00.40 «Будущее уже здесь» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.40 «#Яволонтер. 
История неравнодушных» 12+

08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 
12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 16+

11.30 Потомки 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Культурный обмен 12+

00.25 Большая страна 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Дом «Э» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 05.15 «Реальная мистика» 16+

13.15, 04.25 «Понять. Простить» 16+

14.20, 04.00 «Порча» 16+

14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Между тем 12+

23.15 Танковый Биатлон- 2020 г. 
Индивидуальная гонка 12+

02.15 Х/ф «НАХОДКА» 16+

03.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

09.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+

12.55 Билет в будущее 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Смотрите, кто заговорил 
10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» 16+

10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Д/ф «Люди воды» 12+

14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

15.30, 00.40 Док. цикл 12+

17.00 Смотрите кто заговорил 
17.20 Д/ф «Моё родное» 12+

19.40 Т/с «СВОИ» 16+

22.10 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

18.00 «ФИТНЕС». Т/с 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+

20.00 «ЖУКИ». Т/с 16+

21.00 «ОЛЬГА». Т/с 16+

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

02.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.40 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.30 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь 16+

05.00, 03.45 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.40 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

10.10, 18.15, 19.25 Т/с «ППС 2» 16+

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

02.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
03.20 Наше кино 12+

04.25, 03.55 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

07.00 Т/С «Дом с лилиями» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

10.10, 18.15, 19.25 Т/с «ППС 2» 16+

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

02.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
02.30 Наше кино 12+
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Купаться — хорошо. А купаться 
в нетривиальных местах, напри-
мер, в водах вулканического озе-
ра или на краю отвесного водопа-
да — еще лучше.

ПЛЯЖ ГУЛЬПИЮРИ, 
ИСПАНИЯ

Маленький морской пляж Гульпиюри 
(ширина его меньше 50 м) расположился 
между городками Рибадеселья и Льянес, 
в регионе Астурия. Главная особенность 
пляжа в том, что он находится не на по-
бережье: место отделено от Бискайского 
залива скалой. И тем не менее, вода в бухте 
морская: она проникает сюда во время 
прилива через сеть карстовых тоннелей 
и пещер. Попасть на автономный пляж 
можно только пешком — из деревни Навес 
или от пляжа Сан Антолин.

ЛАГУНА ГИОЛА, ОСТРОВ ТАССОС, 
ГРЕЦИЯ

Еще один изолированный морской бас-
сейн, только находится он прямо на скале. 
Лагуна по форме напоминает жемчужную 
раковину, а ярко-бирюзового цвета вода 
в ней всегда теплая, чистая и спокойная — 
плавать здесь можно, даже когда на море 
шторм! Чтобы добраться до этого райского 
местечка на юге острова, придется прой-
тись пешком от деревни Астрис.

ОЗЕРО ТОБА, ОСТРОВ СУМАТРА, 
ИНДОНЕЗИЯ

Крупнейшее вулканическое озеро 
в мире, но это не единственное, чем оно 
известно. Оно находится в кальдере су-
первулкана Тоба, из-за которого случил-
ся Ледниковый период. Сейчас вулкан 
считается потухшим, но сознание того, 
что ты плаваешь в жерле такого монстра, 
бодрит! Что удивительно — климат здесь 
похож на альпийский, и сезон, как и в Аль-
пах, летом.

ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
БАССЕЙН ВОДОПАДА ВИКТОРИЯ, 
АФРИКА

На краю знаменитого водопада Викто-
рия есть естественный бассейн, шириной 
примерно 20 метров. В сухой сезон, с се-

редины августа до середины января, в нем 
разрешено купаться — и даже заглянуть 
«за черту»! Оказаться в естественном 
«инфинити-пуле» возможно со стороны 
Замбии (водопад находится на границе 
двух государств — Замбии и Зимбабве).

«ГОЛУБАЯ ДЫРА» 
МАТАВУЛУ, ОСТРОВ 
ЭСПИРИТУ-САНТО, ВАНУАТУ

Самое крупное озеро на острове Эспи-
риту-Санто, питается исключительно 
подземными источниками. И вода в нем 
по-настоящему голубая, причем двух от-
тенков — светлого и темного, и контраст 
между ними впечатляет! Зайти в воду 
можно по деревянным лестницам, можно 
скатиться с горки, прыгнуть с тарзанки 
или просто нырнуть с берега.

СЕМУК ЧЕМПЕЙ, ГВАТЕМАЛА
Большой каскадный водопад, окружен-

ный стеной по-настоящему тропического 
леса. В неглубоких травертиновых тер-
расах, наполненных водой красивейшего 
цвета, приятно купаться — вода теплая 
и очень мягкая. Переходя из одного бас-
сейна в другой, рассматривая рыбок или 
выискивая обезьян на вершинах деревьев, 
можно провести целый день!

Наталья Кузнецова
rosphoto.com 
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Самых необычных 
мест для купания, 
о которых вы не знали
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Бешеный темп совре-
менной жизни дикту-
ет свои законы. Од-
ним из них является 
оптимизация времен-
ных затрат на обеспе-
чение комфортного 
быта. В связи с этим 
многие выбирают 
стиль минимализм в 
интерье ре.

ИСТОКИ 
И ХАРАКТЕРНЫЕ 
ЧЕРТЫ

Стиль минимализм 
возник из смешения черт 
конструктивизма и функ-
ционализма. Его главная 
идея — стремление огра-
ничиться только самыми 
необходимыми предмета-
ми меблировки и свести 
к минимуму декор. То же 
касается и колористики, 
в которой оформляются 
помещения.

В частности, для мини-
малистического дизайна 
выбирают скупую палитру. 
Часто встречаются моно-
хромные интерьеры или 
контрастное черно-белое 
оформление. Используют-
ся также серый, со всеми 
оттенками, и светло-бе-
жевый. Если они кажутся 
слишком скучными, то до-
пустимо использование не-
скольких  ярких акцентов.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Минималистический 
дизайн предполагает ис-
пользование глянцевых 
отделочных материалов. 
Это может быть плитка 
или пластиковые фасады 
мебели.

Приветствуется также 
использование глянцевых 
натяжных модных потол-
ков. Актуальны много-
уровневые варианты со 
встроенными точечными 
светильниками. Такое 
решение созвучно кон-
цепции, которую отража-
ет стиль минимализм в 
интерьере.

Оно делает свет глав-
ным украшением и одной 
из важных составляющих 
дизайна интерьера. Кроме 
того, в отделке можно ис-
пользовать штукатурку, 
кирпичную кл адку (ее 
имитацию) и дерево.

ПОЛЫ ДЛЯ МИНИ-
МАЛИСТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЬЕРОВ

Выбор отделки для по-
лов выбирают, исходя из 
предназначения поме-
щения. Для кухни или 
кухонной зоны в кварти-

ре-студии идеальным вы-
бором является глянцевая 
или матовая плитка. Она 
должна быть однотон-
ной и укладываться в 
самом простом порядке, 
без создания узоров. Как 
вариант допустимы «шах-
матные» полы.

Если цель - создать 
стиль минимализм в го-
стиной, то лучше можно 
использовать ламинат. 
Оригинальным и совре-
менным решением ста-
нут наливные полы. При 
их создании не следует 
увлекаться. Как компро-
мисс, можно использовать 
двухцветные полимерные 
покрытия с разводами.

ПЛАНИРОВКА
В свое время, дизай-

неры, придумавшие как 
должен выглядеть стиль 
минимализм в интерье-
ре,  исходили из идеи 
создания максимально 
открытых пространств. 
Для реализации этого 
принципа рекомендуется 
отказаться от использова-
ния перегородок, заменив 
их зонированием.

Легче всего стиль мини-
мализм использовать в квар-
тирах-студиях. Их частью 
являются кухни, которые, 
как правило, отделаются от 
основного помещения при 
помощи барной стойки.

Для зонирования, мож-
но использовать и разноу-
ровневые полы и потолки. 
Уместно смотрятся поди-
умы, на которых оборуду-
ется спальное место или 
«кабинет». 

ГОСТИНАЯ
Идеально, чтобы такое 

помещение имело пано-
рамные окна и высокие 
потолки. Оконные проемы 
не следует занавешивать. 
Чтобы скрыть интерьер 
гостиной от посторонних 
глаз, можно использовать 
простые жалюзи. Подойдут 
также римские модные 
шторы или самый простой 
текстиль. 

Из предметов меблиров-
ки в гостиной можно оста-
вить только диван, стол и 
стулья, а также журналь-
ный столик. Телевизион-
ную панель вешают на сте-
ну. Если есть возможность 
можно создать в гостиной 
настоящий камин или уста-
новить электрический.

СПАЛЬНЯ
В спальне главным пред-

метом меблировки явля-
ется кровать. Она должна 
быть большой и с простым 
изголовьем. Стиль не пред-
полагает использования 
ярких покрывал. Однако 
вы можете выбрать одеяло 
с длинным или коротким 
ворсом светлых расцветок.

В спальной следует так-
же разместить системы 

хранения. В этом качестве 
идеально подойдут шка-
фы-купе, например, с зер-
кальными дверцами. Шкаф 
купе может быт ь и замаски-
рованным. В таком случае 
его фасад отделывают так 
же, как стены спальни.

КУХНЯ
Стиль этого помещения 

создается с использовани-
ем системы хранения с пре-
дельно простым дизайном. 

Тенденция маскировать 
кухонный гарнитур, скрыв 
его за раздвижными двер-
цами. Если по какой-то 
причине реализовать такой 
подход невозможно, то ста-
раются спрятать з а прямым 
фасадом без ручек встро-
енную бытовую технику. 
Многие устанавливают 
барную стойку.

ВАННАЯ
В последнее время это-

му помещению отводят 
особую роль, превращая в 
домашний спа- салон. Ван-
ная будет выглядеть ро-
скошно, если использовать 
качественные отделочные 
материалы. Великолеп-
ным выбором является 
натуральный камень, про-
шедший соответствующую 
обработку. 

О с о б о  п о п у л я р н ы е 
черно-белые ванны. Их 
украшением станет экс-
клюзивная сантехника не-
обычной формы. Опять же 
актуально маскирование 
шкафов, другой мебели и 
различных приборов. Для 
этой цели используется 
прием встраивания таких 
предметов обстановки ван-
ной в ее стены.

dizayndoma.com

Минимализм 
в интерьере
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По горизонтали: Стереотип - Сеул - Кумыс - Шви - Спазм - Окн - Сад - Омуль - Иол - Скит - Тля - Апатия - Мята - Асса - Жираф - Грош - Краковяк - Носов - Рига - Фариа - Куча - Лауреат.
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срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка груза до 3-х тонн. Т. 8-999-794-57-56.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор (можно б/опыта). Доход 
35000 рублей + премии. Т. 8-909-854-
39-89.

Администратор, 28000. Т. 8-999-080-
51-32.

Администратор. Т. 8-914-178-33-70.

В строительную компанию на посто-

янную работу требуются: Водители 
категории C, D; Сварщики; Бетонщики; 
Монтажники; Отделочники; Производи-
тель работ; Геодезист; Инженер ПТО; 
Мастер СМР. Т. 8 (4162) 52-23-58, 
8-914-556-04-36.

Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999-
087-48-26.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914-

178-33-70.

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

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

Помошник кадровика. Т. 8-914-691-
23-98.

Помошник руководителя. Т. 8-914-

178-33-70.

Помошники в отдел. Т. 8-914-373-
16-27.

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

Срочно! Нужна сиделка уход за ба-
бушкой, ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-
566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Выравнивание стен и потолков. Штука-
турка, шпатлевка, покраска и поклейка 
обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум 
и ПВХ. Укладка плитки. Санузел под 
ключ. Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 
8-909-808-99-63.

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

Сетки. Т. 69-94-97.

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

Наклейка обоев. Т. 941-757.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой 

материалов (две женщины). Т. 24-02-
94, 8-924-108-59-88.

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т. 
8-914-545-04-11.

Строим и ремонтируем дома, домики, 
пристройки к дому, бани из бруса и 
каркасно-щитовые. Обшиваем сай-
дингом. Недорого. Т. 8-914-407-71-17.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
любых  холодильников. Т. 93-22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, музыкальной аппара-
туры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка циф-
ровых приставок. Т. 63-16-95.

Ремонт любых холодильников. Гаран-
тия. Т. 28-58-78.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ: кухни, 
шкафы-купе и т.д. Замер бесплат-
но. Все виды ремонта, обновление. 
Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Син-
гапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77 (ват-
сап), 28-43-77.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки. Т. 8-924-307-
25-78.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юридиче-
ские консультации по: наследственным, 
жилищным, семейным, земельным, 
медицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты прав 
потребителей. Прием ведется по пред-
варительной записи: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-
158-16-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам кирпичный дом в центре по-

селка Приамурский ЕАО. Т. 8-924-

218-45-90.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу 10,2 соток в районе Авиагород-
ка. СНТ «Спутник», ост. Питомник. Т. 
8-909-857-94-79.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 

8-909-844-88-33.

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

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков 
КПК «Надежный капитал», «Дальне-
восточный сберегательный», «Ста-
бильный», «Далькредит», «Амурский 
Сберегательный», «Восточный Фонд 
сбережений», «Приамурье» и т.д. в 
отношении кооперативов вынесены 
судебные акты. По имеющимся во-
просам можно обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием 
ведется по записи, консультации про-
водятся бесплатно.

Юрист поможет расторгнуть договор 
и взыскать денежные средства с 
медицинских центров: ООО «Акаде-

мия здоровья», ООО «Вирго», ООО 
«Тригон» и др. Прием ведется по 
записи: 8-914-158-16-23. г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Проводятся бесплатные юридические 
консультации.

Большое спасибо коллективу 1 
отделения центра сердечно-сосу-
дистой хирургии! Особенно врачам 
Бондарь Н.В., Брянцеву Н.И., Кузне-
цову А.Н., Зайцеву И.В., Воробьевой 
М.Е. за доброту, заботу, терпение, 
высокий профессионализм, золо-
тые руки и большие сердца. Дай Бог 
Вам здоровья, успехов, финансово-
го благополучия. Номеровский А.А.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Продам рабочий телевизор «Голд стар» или на запчасти. Цена договорная. Т. 
8-914-774-85-35.

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.
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06.00, 05.45 Ералаш 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+

19.00 Сториз 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+

02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» 16+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 М/ф «Ну, погоди!» 

06.00, 05.50 Ералаш 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 
12+

12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 12+

01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

03.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

04.45 Мультфильмы

05.45, 18.00 После Футбола 12+

06.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» 12+

06.55, 13.05, 20.05 Все на Матч!
07.40 Профессиональный бокс 16+

09.30 На гол старше 12+

10.00 Фристайл 12+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал 

13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 01.00, 
04.45 Новости

16.00 Футбол. Тинькофф. 
«Краснодар» - ЦСКА 

19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

20.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» - «Металлург». 
Прямой эфир

22.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. «Уралочка-
НТМК»  - Сборная России

01.05 «Динамо» - «Зенит». Live» 16+

01.25 Правила игры 12+

02.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямой 
эфир

04.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

05.55, 13.05, 20.30, 01.25 Все на 
Матч! 

06.40 Профессиональный бокс 16+

08.45 Самые сильные 12+

09.15 На гол старше 12+

09.45 Фристайл 12+

10.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область) 

13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 22.50, 
01.00 Новости

16.00 Д/ф «Андрес Иньеста» 12+

17.45 «Динамо - Зенит. Live 12+

18.05 Правила игры 12+

18.55 Формула-1. ГПрямой эфир
21.05 Профессиональный бокс 16+

22.20 Все на Матч! Футбол! 
Афиша 16+

22.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-
Казань». Прямой эфир

01.05 «Ротор» - «Спартак». Live»12+

02.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
10.35 Д/ф «Олег Видов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+

18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 «От Шурика до Шарикова» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+

14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+

19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.20, 03.05, 05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.00 Открытая 
кухня 

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.00, 05.05 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.10, 03.45 
Говорит Губерния 16+

13.05 Д/ф «Невероятная наука» 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф «Секретные материалы» 
16+

16.25, 04.40 На рыбалку 16+

17.10 Зеленый сад 
18.55, 06.55 Мой бизнес 6+

00.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+

06.40 Лайт Life 16+

07.00 Утро с Губернией 
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.15, 

02.15, 04.00 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня 
10.50, 12.55 Школа здоровья 16+

11.50, 19.45, 22.10, 02.55 Говорит 
Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20, 04.40 На рыбалку 16+

16.20 Мой бизнес 6+

16.25 Д/ф «Без обмана» 16+

17.15, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.05, 03.50, 05.10 Место 
происшествия 16+

18.45 Город 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+

05.25 Д/ф «Закрытый архив» 16+

05.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+

06.30 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+

08.20, 13.40 Цвет времени 12+

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 

12+

10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 
12.10 Красивая планета 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Незабываемые голоса 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+

15.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома» 12+

18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Линия жизни 12+

21.45 Доброе утро 12+

23.15 Кинескоп 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+

08.20 Цвет времени 12+

08.30 Доброе утро 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» 
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.25 Спектакль «Фредерик, или 
бульвар преступлений» 12+

18.20 Д/с «Запечатленное время» 
12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

19.45 Д/ф «Мустай» 12+

20.45 Смехоностальгия 12+

21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+

22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

02.10 Искатели 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счет 12+

07.00, 17.05 Д/ф «Возвращение в 
страну поморов» 12+

08.00, 16.00, 00.15 «ПРАКТИКА» 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 
12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 16+

11.30 Потомки 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 За дело! 12+

23.40 Д/ф «Посвящение» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Имею право! 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30, 04.35 «Будущее уже здесь» 12+

06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Гамбургский счет 12+

07.00, 08.00, 16.10, 17.05 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+

08.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ 
МЕНЯ» 16+

11.30 Потомки 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

22.00 Имею право! 12+

00.00 Звук 12+

00.55 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+

03.00 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15 «Реальная мистика» 16+

13.25, 05.15 «Понять. Простить» 16+

14.30, 04.50 «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.50 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.00 «Реальная мистика» 16+

13.20, 03.35 «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.10 «Порча» 16+

14.55 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+

23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

08.40, 10.20, 13.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Между тем 12+

23.15 Танковый Биатлон- 2020  12+

02.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
03.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+

05.05 Д/ф «Маресьев. 
Продолжение легенды» 12+

06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.20, 08.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+

20.55, 21.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+

22.10 Десять фотографий 6+

23.15 Танковый Биатлон- 2020 12+

02.15 Х/ф «НАХОДКА» 16+

03.55 Д/ф «Калашников» 12+

04.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

04.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

08.55 Билет в будущее 
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

10.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 
12+

14.10 , 15.30 Документальный 
цикл 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.10 Д/ф «Моё родное» 12+

19.40 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23.50 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

10.50, 15.30, 22.30 
Документальный цикл 
программ 12+

12.20 Смотрите, кто заговорил 
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Д/ф «Люди воды» 12+

14.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Д/ф «Моё родное» 12+

20.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

00.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.25 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «Осторожно, халява!» 16+

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

01.35 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

18.00 «ФИТНЕС». Т/с 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+

20.00 «ЖУКИ». Т/с 16+

21.00 «ОЛЬГА». Т/с 16+

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

02.00 THT-Club 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+

16.00 Однажды в России 16+

18.00 «ФИТНЕС». Т/с 16+

19.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.25 Судебный детектив 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Гол на миллион 18+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 04.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» 16+

23.30 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

01.25 Я могу! 12+

03.00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.35 Т/С «Дом с лилиями» 12+

09.40, 10.20 Т/с «ППС-2» 16+

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

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.00 Т/с «ППС-2» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

03.40 Мультфильмы 6+

05.00, 04.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.40 Т/С «Дом с лилиями» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

10.10, 18.15 Т/с «ППС 2» 16+

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

19.25 Т/с «ППС» 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

02.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
03.30 Наше кино 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.20 Мультсериалы 
07.50, 10.05 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

03.10 Шоу выходного дня 16+

04.45 Мультфильмы

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямой эфир

07.00, 14.00, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! 

07.45 Формула-2 
08.55 Автоспорт
09.25 Заклятые соперники 12+

09.55 Профессиональный бокс
13.00 Команда мечты 12+

13.30 «Драмы большого спорта» 12+

15.55 По России с Футболом 12+

16.15 «Самый долгий сезон» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Прямой 
эфир

19.00, 22.00, 22.55, 01.45 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 2. Прямой 
эфир

19.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. 
Прямой эфир

23.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямой эфир

01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 

02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» . 
Прямой эфир

05.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Д/ф «Кровные враги» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание 16+

17.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

07.00 Благовест 
07.20, 03.00 Д/ф «Без обмана» 16+

08.05 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова» 12+

08.35, 09.05, 05.45, 06.30 Д/ф 
«Легенды крыма» 12+

09.35 Д/ф «Вся правда о...» 12+

10.35, 17.20 Лайт Life 16+

10.45, 06.15 Город 16+

11.00 «Достояние республики» 12+

11.30 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» 12+

13.00 «Секретные материалы» 16+

13.30, 05.20 Зеленый сад 
13.55 Школа здоровья 16+

14.55 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

16.30 Д/ф «Невероятная наука» 12+

17.30, 00.55 На рыбалку 16+

18.00 Д/ф «Закрытый архив» 16+

18.30, 22.20, 01.20, 04.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+

20.25 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.55 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+

01.45 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+

03.35 Говорит Губерния. Тень 
недели 16+

04.55 На рыбалку 16+

06.30 Мультфильмы 12+

07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Письма из Провинции 12+

13.00, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.10, 00.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 12+

15.40 Больше, чем любовь 12+

16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+

17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» 12+

18.10 По следам тайны 12+

18.55 Пешком... 12+

19.25 VI международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

21.50 Опера «Симон Бокканегра» 
12+

02.25 Мультфильмы 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 За строчкой архивной... 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 18.30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глазунов» 6+

08.30 Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 16+

16.20 Специальный проект 12+

17.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.15 Моя история 12+

19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

23.15 Д/ф «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как 
отомстил Демьян» 18+

00.05 Фигура речи 12+

00.30 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» 12+

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+

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

23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.35 «Секретные материалы» 12+

12.25 Код доступа 12+

13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020 16+

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска» 

16+

22.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

22.30 Фетисов 12+

23.15 Танковый Биатлон-2020 12+

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

23.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00 Документальный цикл 16+

08.00, 17.40 Поговорим о деле 16+

08.10, 17.00 Euromaxx 16+

09.10 Д/ф «Люди силы» 16+

10.50, 18.00 Аналитика 16+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «Ехперименты» 12+

13.10, 22.20 Здоровье и спорт 16+

13.20 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» 12+

14.20 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

18.30 Большой концерт в Кремле 
«Голос» 12+

20.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ 
СВАДЬБЫ» 12+

22.30 Документальный цикл 12+

23.20 Круг ответственности 12+

00.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

06.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк» , -2» , -3» 6+, -4» 6+

12.15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 

15.05 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 

16.40 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.15 «Три богатыря на дальних 
берегах» 

19.35 «Три богатыря. Ход конем» 6+

21.05 «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22.35 «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

23.55 «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

01.30 Военная тайна 16+

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Однажды в России16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-216+

02.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Х/ф 16+

04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
03.15 Их нравы 
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

01.45 Я могу! 12+

03.25 Давай поженимся! 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 
06.20 Мультсериалы 6+

08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+

13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

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

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 

05.05 М/ф «На задней парте» 

04.45, 19.10, 22.00, 22.50, 00.05, 
04.45 Новости

04.55, 07.20, 14.00, 19.15, 22.05, 
00.10 Все на Матч! 

05.25 Смешанные единоборства
07.00 Точная ставка 16+

08.00 Смешанные единоборства16+

09.45 Фристайл12+

10.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак»  - «Витязь» 

13.00 Команда мечты 12+

13.30 «Драмы большого спорта» 12+

16.00 «Ротор» - «Спартак». Live» 12+

16.20 Д/ф «24 часа войны» 12+

18.20 Формула-3. Прямой эфир
19.55 Мини-Футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
Прямой эфир

22.55 Формула-1. Прямой эфир
00.40 «Динамо» - «Зенит». Live» 12+

00.55 Английский акцент 12+

01.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямой эфир

03.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямой эфир

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 Полезная покупка 16+

08.20 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный» 12+

09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13.55, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 12+

18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

22.15, 03.50 Право знать! 16+

23.45 Прощание. Дед Хасан 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.20 Попереть Батьку 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.55, 04.00 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 
08.30 Зеленый сад 
08.55 Школа здоровья 16+

09.55 Открытая кухня 
10.45, 04.35 Д/ф «Достояние 

республики» 12+

11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

12.45 Д/ф «Вся правда о...» 12+

13.45  «Секретные материалы» 16+

14.10 Говорит Губерния 16+

15.15 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+

16.40, 05.00 Концерт «Письма с 
фронта» 12+

18.25 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» 12+

20.05, 22.40, 02.20, 04.10 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.35 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+

23.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+

00.35 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

02.45 На рыбалку 16+

03.10 Тень недели 16+

06.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 М/ф «Золотая антилопа». 
«Котенок по имени Гав» 12+

08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

11.35 Цирки мира 12+

12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что 
носит и почему?» 12+

13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+

14.10 «Делать добро из зла...» 12+

14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай» 12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+

20.55 Моя музыка и я 12+

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

23.30 Клуб 37 12+

01.40 По следам тайны 12+

02.25 Мультфильмы 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00, 18.30 «Послушаем вместе» 6+

08.30 Потомки 12+

09.00 Медосмотр 12+

09.15 Гамбургский счёт 12+

09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30 Дом «Э» 12+

13.05, 14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 16+

16.20 Среда обитания 12+

16.30 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» 12+

17.00 Д/ф «Теремок» 12+

17.40 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+

22.25 Концерт Витаса  12+

00.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

01.35 Д/ф «Софья Федорченко» 18+

02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

10.45, 01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 12+

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

04.30 «Знать будущее» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+

09.30 Легенды телевидения 12+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2020 16+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

14.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+

16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

18.10 Задело! 12+

22.25 «Легенды госбезопасности» 16+

23.15 Танковый Биатлон- 2020 12+

02.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.15 «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.30 Документальный цикл 12+

08.50, 22.40 Поговорим о деле 16+

09.20 Д/ф «Люди воды» 12+

12.00 Т/с «СВОИ» 16+

15.20 Т/с «АЛХИМИК» 12+

18.40 Здоровье и спорт 16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+

21.10 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+

22.50 Круг ответственности 12+

00.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк» , -2» , -3» 6+, -4» 6+

23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

02.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» 12+

04.20 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 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+

16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

01.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+

07.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Новое Утро 16+

13.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с 16+

17.50 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Х/ф 12+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Женский Стендап16+

23.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+

00.00 Дом-2 16+

04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 
08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 
13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» 12+

00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

03.45 Их нравы 
04.10 Таинственная Россия 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эдуард Стрельцов. Расплата 

12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+

16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» 6+

00.55 Я могу! 12+

02.35 Наедине со всеми 16+

03.15 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 6+

06.10 Беларусь сегодня 12+

06.35 Еще дешевле 16+

07.00, 02.10 Х/ф «САДКО» 
08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 04.35 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

18.30, 00.00 Вместе
20.10, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
03.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

05.00 Мультфильмы 12+

05.50, 00.25 Салон 16+

07.20 Секретные материалы 16+

07.50 Мультфильмы 6+

08.05 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 03.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 6+

13.15, 16.15, 19.15 Х/ф 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

19.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

01.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

МИР
МИР
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Детдома, песочницы и пайки
Что делает Совет отцов в Хабаровске

МЕЖДУ ТЕМ 

МИЛЛИОНЫ  
В ПОМОЩЬ 
ШКОЛЬНИКАМ 
Свыше 2,5 млн руб. уже 

собрали с начала мая 
хабаровчане в рамках 
традиционной соци-
альной акции «Помоги 
собраться в школу». Как 
сообщают в пресс-служ-
бе мэрии, на эту сумму 
закуплены вещи и кан-
цтовары для 1,5 тыс. де-
тей, чьи семьи оказались 
в сложной жизненной 
ситуации. 

Пункты сбора органи-
зованы в учреждениях 
соцзащиты населения. 
Также возможно оказа-
ние денежной помощи. 
Более подробную инфор-
мацию можно получить 
по будням с 9:00 до 18:00 
по телефону  
8 (4212) 32-62-49.

Акция продолжается до 
конца сентября. Вещи для 
школьников можно принести 
в центры работы с населени-
ем по адресам:

— Центр «Содружество», 
Амурский бульвар, 51,  
тел.: 73-98-55, 73-98-58;

— Центр «Исток»,  
Матвеевское шоссе, 2-4, 
тел. 37-20-25;

— Центр «Диалог»,  
ул.  Ильича, 3,  
тел. 70-16-00;

— Центр «Родник»,  
ул.  Бойко-Павлова, 20, 
тел. 70-56-02;

— Центр «Доверие», ул.  
Аксенова, 28, тел.: 53-61-
55, 53-56-08;

— Центр «Единство»,  
ул.  Ульяновская, 172, 
тел.: 53-18-00, 53-08-10.

Также можно перечислить 
денежные средства  
по следующим  
реквизитам:

ИНН 2724217932 

КПП 272401001

Получатель:  
УФК по Хабаровскому 
краю (управление  
социальной работы  
с населением админи-
страции города Хабаров-
ска ЛС 04223D50090)

Банк получателя:  
Отделение Хабаровск

БИК банка:  
040813001 

Расчетный счет: 
40101810300000010001

Поле 104 (код доходов): 
01520704050040000150 

Поле 105 (ОКТМО): 
08701000001

Назначение платежа: 
Добровольные пожертво-
вания на акцию  
«Помоги собраться  
в школу». Без НДС.

Хабаровский «Отцовский 
патруль» совместно с пред-
ставителем полиции недав-
но прошелся по детским 
площадкам в одном из рай-
онов города, где участники 
акции нашли множество 
нарушений. Впрочем, так 
называемый городской 
«Совет отцов», вопреки 
пандемии, занимается не 
только этим.

Возможно, вы будет смеяться, 
но, как указано на сайте хаба-
ровского «Совета отцов», орга-
низация с подобным гендерным 
наименованием была в марте 2014 
года создана мэрией... «по иници-
ативе Союза женщин». К слову, на 
сайте также можно найти весьма 
неоднозначные советы – к при-
меру, размещена информация от 
некоего «Ведического инфоаген-
ства» под заголовком «25 причин 
сказать прививкам – нет!» В то 
же время в блоге «Спортсекции 
в нашем городе» последнее об-
новление было пять лет назад, а 
раздел «Льготы для многодетных 
семей» и вовсе пустует. 

Однако мертворожденной 
официозной организацией Со-
вет отцов все же не назовешь: 
здесь действительно собрались 
неравнодушные патриотично на-
строенные люди, которые в меру 
своих сил пытаются «повысить 
статус отцов» в жизни города, 
укрепить роль семьи в обществе и 
т. д.  Один из конкретных приме-
ров таких действий – инспекции 
активистов на детских площадках 
краевой столицы. В июле «От-
цовский патруль» и «Патруль 
безопасного детства» вместе с 
краевым детским омбудсменом 
Викторией Трегубенко обследо-
вали площадки в микрорайоне 
«Строитель» по улице Вахова 8, 
8-Б, 10-А и 10-Б.

ВОПРОСЫ К ТСЖ
Грубых нарушений в уста-

новке и несоответствия нормам 
общественники не обнаружили, 
но зато немало вопросов было 
к ТСЖ. Именно они несут от-
ветственность за обслуживание 
и ремонт детских площадок, 
устранение поломок, замену и 
обработку песка в песочницах в 
соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями. 
Как выяснили активисты, свои 
обязанности управляющие при-
домовой территорией выполняют 
недобросовестно.

– Некоторые нюансы по об-
работке детских площадок ТСЖ 
не понимает, а требования там 
огромнейшие. Бывает много 
сломанных или неправильно 
установленных вещей. Бывает, 
что болты торчат наружу, которые 
должны быть спрятаны в потай-
ные головки. То есть ТСЖ уста-
новило, но никто не появляется 
и не проверяет в каком состоянии 
площадка, – рассказывает Виктор 
Лягущенко, председатель Совета 
отцов Хабаровска.

Ранее, по его словам, подобные 
проверки прошли в селе Корсако-
во, куда выезжал сопредседатель 

Совета отцов Андрей Никонов. 
Там «патрульные» активисты 
выявили детскую площадку с 
грубыми нарушениями.

– Дело в том, что, бывает, сам 
заказчик неправильно понимает 
саму суть установки и ошибочно 
определяет место. То есть заказали 
детскую площадку для дошкольно-
го возраста, установили во дворе 
у себя, где гуляют подростки или 
взрослые, а они же могут сесть на 
те же качели, повисеть на турни-
ке. Получается, доступ свободен, 
не вывешены предупреждающие 
плакаты с информацией. Соответ-
ственно, ее могут легко разрушить, 
а ведь детали рассчитаны на ма-
леньких детей. Вот такие казусы 
бывают, поэтому приходится вы-
езжать и смотреть, – сетует глава 
Совета отцов.

В этом году это первая широ-
комасштабная проверка. Прежде 
Совет отцов в основном принимал 
замечания от горожан, которые 
пристально следят за тем, на ка-
кой территории играют их дети.

– Я сам наблюдаю – в одном 
из дворов в микрорайоне «Стро-
итель» установлена площадка на 
сплошном песке. С одной стороны, 
хорошо, когда есть песок, с другой 
стороны, мы понимаем, что в усло-
виях коронавируса вот эта песча-
ная структура, где есть свободный 
доступ животных или грязь попа-
дает на территорию, опасна для 
ребенка, ведь он может потянуть 
руки в рот! Поэтому обязательно 
должна стоять табличка с ин-
формацией, когда обрабатывался 
песок, чтобы родители не боялись 
запустить свое чадо в песочницу, – 
рассказывает Виктор Николаевич.

Сейчас в Совете отцов 25 че-
ловек и каждый может пройтись 
по своему месту проживания, 
посмотреть, составить акт и при-
слать его Виктору Лягущенко, 
как председателю и эксперту, 
который имеет аккредитацию 
Роскомнадзора.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
К счастью, это далеко не един-

ственные задачи, которые стоят на 
повестке в Совете отцов.

– Мы выезжаем в детские дома 
по приглашению директоров этих 
учреждений. Списки детей, нуж-
дающихся в помощи, предостав-
ляет городское управление соци-
альной работы. Они курируют их, 
а мы в свою очередь распределяем 
между отцами по районам города. 
В некоторые семьи я выезжаю 
как педагог-психолог, – делится 
Виктор Лягущенко.

Традиционными в организа-
ции стали акции ко Дню Победы 
и окончанию Второй мировой 
войны. Но, по его словам, самые 
приятные и радостные встречи 
у отцов с детьми на Новый год, 
когда можно порадовать малы-
шей сладким подарком и просто 
обнять. Малышей, которые в силу 
обстоятельств не могут посетить 
новогоднюю елку, общественни-
ки поздравляют по спискам из 
мэрии. 

– Мы ежегодно наряжаемся 
в Дедов Морозов, поздравляем 
детей, развозим подарки, пре-
доставленные управлением по 
социальной работе города, – про-
должает председатель Совета 
отцов. – Видели бы вы глаза ребят, 
их улыбки, так тепло на душе 
становится, когда они залезают 
на коленки и на ушко шепчут свои 
мечты! Мы недавно с ТСЖ соби-
рались и решили пару конкурсов 
организовать к Новому году, но 
пока это в планах. Возможно, 
придумаем что-то еще...

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПО-ОТЦОВСКИ

На изоляции Совет отцов 
тоже не бездействовал – активи-
сты развозили пайки пожилым 

людям. Отцы подключались 
по собственной инициативе, и 
председатель не настаивал, так 
как здоровье его помощников – 
прежде всего.

– Я старался не привлекать 
отцов. Кто хотел – сам помогал 
развозить продуктовые наборы, 
рискуя своим здоровьем, по-
жилым людям и нуждающимся 
семьям. С некоторыми мы встре-
чали автопробег «Владивосток – 
Москва». Но все же один из наших 
отцов заразился коронавирусом, 
мы переживали за его здоровье, 
но теперь с ним все в порядке. 
Также во время самоизоляции мы 
дистанционно принимали новых 
кандидатов в наш Совет. Недавно 
встречались и проработали вари-
анты зимних мероприятий, – го-
ворит главный отец Хабаровска

Впрочем, организация каж-
дый месяц пополняется новыми 
участниками. Так, на днях на 
очередном заседании президиума 
приняли отцов, которые достойно 
зарекомендовали себя во время 
кандидатского срока, активно 
подключались к работе и были 
небезразличны к судьбам детей 
и взрослых.

– Мы приняли Дениса Лисова, 
который вывез из Швеции трех 
дочерей и сам сейчас их воспиты-
вает, и Сергея Лобанова – депута-
та краевой думы. Сейчас работаем 
над изменениями основного на-
шего документа – «Положение 
о Совете Отцов». Ждем начала 
учебного года, чтобы встретить-
ся на школьных собраниях с 
представителями родительских 
комитетов и управляющих сове-
тов на предмет создания в школах 
Советов отцов или вхождения в 
городской Совет активных отцов, 
– отмечает Виктор Лягушенко.

По его словам, предстоит еще 
многое сделать, чтобы направить 
весь отцовский воспитательный 
ресурс на благие дела и донести 
до родителей, что только от них 
зависит воспитание в будущем по-
колении духовно-нравственных 
ценностей и традиций в семье. Ну 
и прочие добрые дела...

Марина Кутепова

Информацию  
о хабаровском 
Совете отцов 
можно найти  
на сайте:  
otec-khv@ya.ru

Отцы города 
регулярно 
участвуют  
в различных 
патриотиче-
ских акциях. 
Фото  
совет-отцов.рф
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Фонтаны краевой столицы 
давно открылись и радуют 
горожан, однако пешеход-
ный фонтан на набереж-
ной продолжает бездей-
ствовать. Мы обратились 
в Дирекцию спортивных 
сооружений Хабаровского 
края (ДССХК) с вопросами 
про этот и другие извест-
ные объекты города.

– Мы и сами с нетерпением 
ждем, когда Роспотребнадзор 
даст нам официальное разре-
шение на открытие светомузы-
кального фонтана, – пояснила 
начальник отдела по организации 
мероприятий и реализации соци-
альных программ КГАУ Юлия 
Коробчук. – Все замечания мы 
устранили. Ровно месяц назад, 
ночью, провели тестовый запуск, 
который прошел успешно. 

– Но почему же тогда все 
фонтаны в Хабаровске работа-
ют, а этот нет?

– Потому что это несколько 
иной фонтан, он контактный, 
пешеходный и поэтому начнет 
работу наряду с другими во-
дными развлекательными объ-
ектами – аквааттракционами и 
бассейнами. 

– Может, хотя бы к 1 сентя-
бря его откроете?

– Мы и сами не знаем. Как по-
яснили нам в Роспотребнадзоре, 
это станет возможным только 
после третьей очереди снятия 
ограничений, установленных в 
крае в связи с введением режима 
повышенной готовности в усло-
виях пандемии.

ФОНТАННЫЙ  
РЕМОНТ

Дополняя ответы предста-
вителей ДССХК, стоит напом-
нить, что проблемы у первого 
пешеходного фонтана в крае, 
открывшегося еще в 2017 году, 
возникли прошлым летом. Тогда, 
после очередного, казалось бы, 
рядового купания в популярном 
фонтане 74 ребенка заболели 
острой кишечной инфекцией, а 
в его воде эксперты Роспотреб-
надзора нашли норовирус. В 
итоге объект скандально закрыли 
по решению суда. В марте этого 
года специалисты учреждения 
начали восстановительные и 
профилактические работы на 
многострадальном объекте.

– Фонтан – это целый ком-
плекс серьезного многофункци-
онального инженерного соору-
жения, – объясняет и.о. мастера 
коммунально-эксплуатационно-
го управления ДССХК Сергей 
Царьков. – Объект имеет более 
двадцати насосных установок для 
динамичной подачи воды плюс 
две фильтровальные установки, 
каждая объемом до полутысячи 

кубометров воды и сеть водяных 
трубопроводов протяженно-
стью пять километров! И все это 
многочисленное инженерное 
оборудование еще зимой прошло 
техническую ревизию, давно 
установлено и готово к сезонной 
эксплуатации.

По словам инженера, в ходе 
профилактических работ на фон-
тане особое внимание уделялось 
очистке от мусора и грязи сет-
чатых фильтров-приемников в 
чаше фонтана, должным образом 
проверена фильтровальная уста-
новка, проведена профилактика 
трубопроводной системы подачи 
воды.

– Для осуществления эффек-
тного светомузыкального сопро-
вождения работы фонтана в этом 
году проведены восстановитель-
ные работы всех электронных 
устройств управления объекта, 
– отметил инженер-электроник 
ДССХК Иван Семенчуков. – Од-
нако серьезные коррективы в экс-
плуатацию этого объекта внесло 
прошлогоднее наводнение. Что-
бы сохранить дорогостоящее 
электронно-вычислительное и 
световое оборудование фонтана, 
специалисты были вынуждены 
даже полностью его демонти-
ровать. В результате нынешней 
весной пришлось буквально с 
нуля вновь подключать и настра-
ивать все электронные системы, 
производить диагностику и ре-
гулировку 168 клапанов подачи 
воды, 60 контролеров для управ-
ления светом и 187 светильников 
пешеходного фонтана. 

Кроме того, восстановлены все 
подтопленные кабельные сети, 
протяженность которых состав-
ляет более 10 км. Восстановле-
ны разрушенные в результате 
наводнения кабельные системы 
звукового оборудования.

– Объем восстановительных 
и профилактических работ на-
шими силами проведен серьез-
ный, – подчеркнул гендиректор 
учреждения Александр Пав-
линов. – Для устранения всех 
замечаний Роспотребнадзора 
потребовалось порядка 3,5 млн 
рублей. За счет этих средств до-
полнительно установлено четыре 
фильтровальные установки, две 

более мощные установки ультра-
фиолетового обеззараживания 
воды. Также по проекту проведен 
монтаж механической подачи 
химреагентов для обеззаражи-
вания и выравнивания уровня 
PН, чтобы вода соответствовала 
всем санитарным нормам, как 
того требовало предписание 
Роспотребнадзора.

Так что музыкально-пешеход-
ный фонтан практически переде-
лан заново. Но вот открытие его 
откладывается.

БАССЕЙНЫ  
ТОЖЕ ЖДУТ

Бассейны в Хабаровске откры-
лись пока не все, но с 12 августа 
им разрешено работать с загруз-
кой не более 25%. 

Между тем, открытый бассейн 
спорткомплекса стадиона имени 
Ленина работает уже с 12 июля, 
в прежнем режиме: с 7:00 до 22:00 
в будни и с 8:00 до 21:00 в выход-
ные. Цена разового посещения 
для льготников – 350 руб. за час, 
для всех остальных – 450.

В популярном городском 
бассейне «Наутилус» начали 
принимать клиентов по новым 
правилам: пловцы перед заня-
тием на отдельном бланке фик-
сируют ФИО и время пребыва-
ния. По словам администратора, 
это позволяет отслеживать и 
ограничивать единовременное 
нахождение посетителей на пло-
щадке. Ориентировочно в день 
бассейн приходит около 600 
человек, это меньше четверти от 
полной загрузки. Надо сказать, 
что бассейн за время самоизоля-
ции полностью видоизменился, 
здесь провели ремонт всех зон 
спортивного объекта.

Тем временем бассейн, распо-
ложенный в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе микро-
района «Ореховая сопка», также 
готов к приему посетителей. От-
крыт он был в прошлом году, и в 
период карантина здесь провели 
масштабные профилактические 
работы: провели генеральную 
уборку всех помещений, полно-
стью заменили воду в чашах бас-
сейна. По словам специалистов, 
на этом спортобъекте качество 
воды стоит на особом контроле, 

ведь здесь ведется подготовка 
спортсменов из краевой школы 
олимпийского резерва.

Пробы берутся четыре раза за 
смену, ежедневно, с двух глубин 
чаши. Во время первого контроля 
лаборанты проверяют цвет, мут-
ность и запах воды в бассейне. 
Вторым этапом контролируют 
показатели влажности и темпе-
ратуры воздуха. Здесь круглосу-
точно должна быть температура 
воздуха – 25-30 градусов, воды 
– 26-29, влажность воздуха – до 
65%. 

Очистка воды в бассейне ве-
дется поэтапно. Первый уро-
вень – фильтр грубой отчистки, 
который собирает крупный дис-
персный мусор, второй – филь-
тры с кварцевым песком, тре-
тий – ультрафиолетовые лампы 
против бактерий и микробов. 
Лишь после этого воду нагрева-
ют и подают обратно в бассейн. 
Кроме того, химстанция делает 
еще один контрольный забор 
воды. И при необходимости 
автоматизировано добавляются 
в бассейн химические реагенты. 
Этот многоступенчатый процесс 
не останавливается ни на секун-
ду, а циркуляция воды ведется 
круглосуточно.

ЛЕСТНИЦА С 
ПОДЪЁМНИКОМ

Что касается лестницы с ули-
цы Шевченко, то, как нам пояс-
нили в Дирекции спортивных 
сооружений края, еще в июле 

получено положительное заклю-
чение от КГБУ «Госэкспертиза 
Хабаровского края» по про-
екту дальнейшего капремонта 
объекта. 

О допущенных просчетах и 
проблемах этого краевого объек-
та, мы, напомним, рассказывали 
в публикации «Лестничный про-
лет» в прошлогоднем сентябрь-
ском номере 39. На сей раз, как 
сообщили нам, в рамках масштаб-
ных строительно-монтажных 
работ здесь все же предусмотрено 
устройство систем водоотведе-
ния и ливневой канализации, 
чтобы дожди и ливневые воды 
впредь не подмывали лестницу. 

– Кроме того, на этой входной 
группе будет установлен наклон-
ный подъемник для доступности 
маломобильных граждан. И как 
только будет определен источ-
ник финансирования, стартует 
второй этап строительно-мон-
тажных работ, – пояснила нам 
Юлия Коробчук.

МАНЕЖНАЯ  
ПЕРСПЕКТИВА

За время пандемии обновился 
также легкоатлетический манеж, 
который не видел капремонта 
более 30 лет! Хотя ежедневно 
здесь занимается до 170 человек.

Силами ДССХК в манеже 
обновлены раздевалки для спор-
тсменов, установлены современ-
ные противопожарные двери, 
заменено несколько регистров 
отопления, частично восстанов-
лено резиновое покрытие. Теперь 
здесь растет количество сертифи-
цированных тренажеров.

Также в здании манежа про-
ведены мероприятия по улуч-
шению антитеррористической и 
пожарной безопасности. Чтобы 
дежурные могли следить за по-
рядком и оперативно реагиро-
вать, установлена специальная 
охранная система с функцией 
идентификации лиц.

По словам замгендиректора, 
начальник службы безопасно-
сти спорткомплекса Ярослава 
Чебоксарова, манеж оснастили 
системой контроля и управления 
доступом, техсредствами охраны, 
кнопками тревожной сигнали-
зации, системой аварийного 
экстренного оповещения и эваку-
ации. Старые пожарные шкафы 
заменены на новые. Проведен 
косметический ремонт первого 
этажа, преобразились судейские 
помещения.

– Демонтированы устарев-
шие комментаторские кабинки, 
монтируются новые помещения, 
– говорит заведующий легко-
атлетическим манежем Сергей 
Царьков. – В планах – оснащение 
ядра манежа видеокамерами, 
замена песка в прыжковой яме, 
резинового покрытия, системы 
отопления, монтаж дополни-
тельных источников освещения, 
ремонт виражей, кровли. 

Проектировщики уже готовят 
проекты по обеспечению ком-
плексного доступа маломобиль-
ных групп населения в здание. 
Ведутся работы по проектирова-
нию индивидуального теплового 
пункта.

– Мы сделаем все возможное 
для завершения всех работ к 
началу тренировочного сезо-
на, – подчеркнул гендиректор 
ДССХК Александр Павлинов. 
– Для нас важно, чтобы манеж 
стал главным легкоатлетическим 
центром края.

Ирэна Виноградова

Более 700 тыс. чел. – 
свыше 55% жителей 
края должны регу-
лярно заниматься 
спортом в 2024 году. 
Такова основная цель 
регионального проек-
та «Спорт – норма жиз-
ни», который является 
частью одноименного 
федерального проек-
та в составе нацпроек-
та «Демография».

3,5 млн рублей вложено в ремонт пешеходного фонтана на хабаровской набережной, но когда он заработает – 
пока неизвестно. Фото КГАУ ДССХК

Набережная грёз?

Музыкально-пешеход-
ный фонтан практиче-
ски переделан заново, 
но его открытие от-
кладывается. В мане-
же проведен ремонт, 
установлена охранная 
система с функци-
ей идентификации 
лиц. На лестнице с 
улицы Шевченко на 
набережную появится 
«ливневка», а также 
наклонный подъем-
ник для маломобиль-
ных граждан.
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"Кошмар" имени Шелеста
Как избавиться от пробок в Северном микрорайоне

47 участков 
автотрасс будут 
отремонтированы 
в текущем году 
в рамках нацпро-
екта «Безопасные 
и качественные 
автодороги» 
в краевой 
столице

Одна из самых проблем-
ных автодорог Хабаровска 
– улица Шелеста – нако-
нец-то на реконструкции. 
Сейчас проехать этот 
участок стало еще слож-
нее, чем раньше: автомо-
билисты стоят в длинных 
пробках, жители с трудом 
могут проехать к своим 
домам. Но уже к октябрю 
дорожники обещают ха-
баровчанам современную 
четырехголосную трассу.

Впрочем, для того, чтобы вовсе 
снять транспортную напряжен-
ность в северной части города, 
давно требуется реконструкция 
улицы Тихоокеанской. А также 
давно назревает необходимость 
новой автомобильной развязки 
на самом болезненном перекрест-
ке улиц Шелеста – Воронежская.

***
Много лет улица Шелеста 

представляла собой многообра-
зие ям и выбоин, на двух полосах 
в пробках толкались автомобили, 
с трудом протискивался обще-
ственный транспорт. А так как 
здесь никогда не было ливневки, 
покрытие приходилось ремонти-
ровать буквально каждый год, что 
и еще больше осложняло проезд. 
В марте этого года в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» здесь начались долго-
жданные работы по масштабной 
реконструкции. На эти цели из 
федерального бюджета выделено 
207 миллионов рублей.

В планах у дорожников трассу 
протяженностью в 1,6 км рас-
ширить с двух до четырех полос, 
общая ширина дорожного по-

лотна теперь составит 15 метров. 
Пропускная способность улицы 
возрастет вдвое. Особое внима-
ние отвели водоотведению. Как 
рассказал в одном из интервью 
замначальника городского управ-
ления дорог и внешнего благоу-
стройства Александр Васильев, 
теперь здесь будет установлен 
коллектор, а по краям проезжей 
части – лотки для сбора воды, 
трасса будет двускатной, что 
позволит воде собираться не на 
дороге, а в специально отведен-
ные для нее места.

Правда, для этого придется 
пожертвовать частью зеленых 
насаждений, более 200 деревь-
ев, попавших в границы работ, 
пришлось снести. Но вместо 
вырубленных здесь в сентябре 
обещают высадить столько же 
новых. Местным жителям можно 
и даже, наверное, нужно прокон-
тролировать этот важный для них 
и города момент. 

***
Кстати, долгожданной рекон-

струкции улицы были рады не 
все. Именно жители частных 
домов вдоль Шелеста стали 
жаловаться в администрацию, 

что из-за ремонта они не мо-
гут заехать к себе на участки, а 
работы, которые порой идут в 
круглосуточном режиме, мешают 
им отдыхать. Но в мэрии попро-
сили потерпеть, а подрядчикам 
рекомендовали организовать 
подъезды к частным подворьям 
в первую очередь.

Без ночных работ обойтись 
невозможно, уверяют в управ-
лении дорог и внешнего благоу-
стройства мэрии. Потому что для 
прокладки водопропускных труб 
требуется перекрывать улицу, 
днем этого сделать невозможно, 
ведь по ней ходит общественный 
транспорт.

Зато теперь на пересечении 
с улицей Северной и в районе 
школы № 16 установят светофор, 
о нем очень просили местные 
жители. Раньше, чтобы безопасно 
перейти Шелеста, пешеходам в 
этом районе дороги приходилось 
делать большой крюк. 

Также к сентябрю тут появит-
ся современное светодиодное 
освещение, новые остановочные 
павильоны и тротуары. Работы 
по ремонту автотрассы краевой 
столицы выполнены уже почти 
на 50 процентов, сообщают в 
городском управлении дорог и 
внешнего благоустройства. Об-
новленная улица будет сдана по 
традиции к дню рождения края 
– то бишь, до 20 октября.

***
Но для того, чтобы отремон-

тированная улица действитель-
но помогла улучить ситуацию 
с автомобильным движением, 
требуется также расширить и 
привести в порядок прилегаю-
щую к ней улицу Тихоокеанскую. 
Капитальный ремонт этой трассы 
был намечен еще в 2019 году, но 
из-за проблем с проектом, работы 
перенесли на неопределенное 
время. Сейчас, как рассказал мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук, го-
родская администрация судится 

с проектировщиками, после чего 
будет заказан новый проект ули-
цы. Возможно, дорожники зайдут 
сюда через год. 

Отметим, что в будущем здесь, 
в районе улиц Большая–Ше-
леста–Воронежская должен 
появиться новый транспортный 
узел. Изначально на этом месте 
планировалось построить круп-
ную развязку. Но, оказалось, что 
для этого потребуется изымать 
или выкупать у горожан около 
четырехсот земельных участков! 
Сумма затрат оценивается мини-
мум в полтора миллиарда рублей. 
Поэтому в мэрии решили искать 
более бюджетные способы. 

Пока рассматривается вариант 
строительства дополнительных 
полос для транспорта, повора-
чивающего с улиц Воронежской 
и Большой налево, перенос ме-
ста поворота общественного 
транспорта, двигающегося со 
стороны автовокзала в сторону 
улицы Шелеста, за перекресток 
– на примыкающую к Шелеста 
дорогу. Это, по мнению проек-
тировщиков, поможет разгру-
зить один из самых проблемных 
перекрестков Хабаровска. Его 
пропускная способность около 
20 тысяч автомобилей в сутки, 

а если на этом месте случается 
ДТП, движение практически 
полностью парализуется. 

Екатерина Подпенко
Фото Ольги Цыкаревой

МЕЖДУ ТЕМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ОБХОДА ХАБАРОВСКА»
Группа «ВИС» продолжает наращивать инвестиции в современные тех-

нологии строительства в рамках концессионного проекта по созда-
нию автомагистрали «Обход Хабаровска». Как сообщили недавно в 
пресс-службе компании, на строительной площадке запущен в ра-
боту бетоноукладчик инновационного типа Wirtgen SP 15. Это един-
ственный такой бетоноукладчик на Дальнем Востоке России: новое 
поколение технологий для укладки бордюров позволяет сократить 
временные затраты более чем в 10 раз. 

Общий объем бордюрного камня под механизированную укладку на 
«Обходе Хабаровска» составляет 47 километров. В конце июля со-
общалось, что строительная готовность обхода равна уже 60%. Все-
го на объекте задействовано более 800 строителей и специалистов 
и 220 единиц спецтехники. Часть задействованной техники сейчас 
используется для ремонта существующих дорог Хабаровского края.

Валерий Лапин

Перекресток 
улиц Большой, 
Шелеста и Воро-
нежской – один 
из проблемных 
участков улично-
дорожной сети 
города. 

Как избавиться от пробок в Северном микрорайоне

Прямо сейчас автомобилистам непросто на улице Шелеста, а до осени еще придется потерпеть местные заторы.

Что-то пошло не так...

Идет расширение проезжей части.

Трасса будет двускатной, 
что позволит воде собираться 
не на дороге, а в специально 
отведенные для нее места.
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Возобновить деятельность те-
атров, кинотеатров и учреждений 
дополнительного образования 
собираются в крае. Об этом было 
сообщено 17 августа на заседании 
оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронави-
русной инфекцией. Совещание 
провел зампредседателя прави-
тельства края по соцвопросам 
Евгений Никонов. 

Помимо прочих важных во-
просов, на заседании оперштаба 
обсудили возможность открытия 
учреждений дополнительного об-
разования и спортивных секций, 
а также театров и кинотеатров с 
заполняемостью залов не более 
чем на 50%. По словам Евгения 
Никонова, для подготовки к 
возобновлению деятельности 
всем этим учреждениям необ-
ходимо время. Поэтому следует 
работать на опережение и уже 
сейчас вносить соответствую-
щие изменения в постановление 
правительства края по снятию 
ограничительных мер, сообщил 
khabkrai.ru.

ЮБИЛЕЙ ДРАМЫ
Между тем, Хабаровский кра-

евой театр драмы и комедии, еще 
не ведая об оптимистичном реше-
нии краевого ковид-оперштаба, 
уже готовится к открытию своего 
юбилейного, 75-го театрального 
сезона. Правда, когда это прои-
зойдет, и в каком формате – пока 
неизвестно. 

По словам директора и худру-
ка театра, заслуженного работни-
ка культуры РФ Николая Евсе-
енко, более-менее ясно об этом 

станет как раз на этой неделе.
– То, что театры открылись в 

Москве, и как они теперь рабо-
тают, такая рассадка зрителей, 
через два-три кресла нас не может 
устроить! Мы подсчитали, что 
наполняемость зала в таком слу-
чае будет сто с лишним человек, 
а весь зрительный зал рассчитан 
на 600 мест. В результате мы 
потеряем пятую часть доходов. 
И как в таком случае нам зараба-
тывать? – недоумевает Николай 
Иванович. – Почему, например, 
в самолетах людям разрешено 
сидеть рядом, а не через кресло, а 
в театре нельзя – непонятно. Ведь 
зрители так и так будут контак-
тировать во время антракта или 
во время рассадки по местам. В 
общем, у нас больше вопросов, 
чем ответов...

Кроме того, руководитель 
театра обеспокоен тем, что на-
значенные на сентябрь гастроли 
Санкт-Петербургского государ-
ственного театра юного зрителя 
имени А.А. Брянцева – старейше-
го детского театра России – могут 
быть сорваны.

– Гастроли эти у нас «подвис-
ли». Что делать – не понимаю. 
Они должны были привезти к 
нам в Хабаровск пять спектаклей, 
в том числе, «Бедную Лизу» Ка-
рамзина и «Человека в футляре» 
Чехова. Эти произведения входят 
в школьную программу, и в нача-
ле учебного года ребятам было 
бы интересно увидеть эти пьесы 
на сцене.

Также «подвисли» и три новых 
спектакля – премьеры, которые 
театр должен был выпустить еще 
в конце прошлого сезона, но из-за 
пандемии не успел. Теперь они 
запланированы на начало нового, 
75-го сезона. 

В их числе большой спектакль, 
посвященный 75-летнему юби-
лею Победы, «За нами Москва» 
(по одноименному фильму – 
Прим. Авт.) в постановке столич-
ного режиссера и две небольшие 
постановки – «Последняя жерт-
ва» по пьесе Островского и «На 
троих» по пьесе Арбузова.

– Мы планировали выйти из 
режима самоизоляции 1 июля, 
но не получилось, – печально 

говорит Николай Иванович. – В 
результате из финансирования 
выпали наши собственные до-
ходы, которые мы тратили на 
заработную плату. Хотя «жи-
рок»-то мы поднакопили, но, 
боюсь, что к началу нового 
сезона мы его израсходуем. 
Пришлось отказаться и от неко-
торых интересных проектов. К 
примеру, хотели поставить у нас 
в театре большой музыкальный 
спектакль «Ромео и Джульетта» 
с приглашенным режиссером. 
Пока это нереально, но мы 
надеемся, что в дальнейшем, 
к 75-летнему юбилею театра, 
который мы будем отмечать в 
марте следующего года, мы все 
же вернемся к этому проекту.

А пока театру и его горячим 
поклонникам придётся терпели-
во ждать и надеяться на лучшее.

ЗВУКИ МУЗЫКИ
А у Хабаровского музыкаль-

ного театра, между прочим, тоже 
ожидается юбилей – и даже еще 
покруче – уже 95-й театральный 
сезон. Но опять же непонятно, 
когда и как все пройдет. 

Здесь тоже стараются под-
держать себя и зрителя, точнее, 
пока слушателя. Еще в июле на 
площади, прилагающей к зданию 
ХМТ, был смонтирован профес-
сиональный комплекс звукового 
оборудования, позволяющий 
вести уличное аудиовещание. 

Сокращенно здесь назвали эту 
систему «ХМТ-радио».

В итоге, ежедневно, с 10 до 20 
часов, на площади перед театром 
звучит классическая музыка, 
арии из известных оперетт, мю-
зиклов и опер. В канун празд-
ничных или памятных дат мы 
транслируем специальные тема-
тические аудиоподборки. Цель 
– формирование комфортной 
и доброжелательной городской 
среды. Впрочем, первые слу-
шатели «ХМТ-радио» хотя и 
оценили новинку, но указали на 
недостатки – скамеек в округе 
нет, с комфорт и долго музыку 
не послушаешь. 

Тем не менее в театре настро-
ены оптимистично, презентуя: 
мол, в эфире «ХМТ-радио» будут 
также транслироваться информа-
ционные аудиоролики социаль-
ной направленности (к примеру, 
о запланированных спектаклях 
и творческих проектах театра, о 
гастролях), а также рекламные 
аудиоролики. Вот только когда 
это будет? Пока в афише театра 
значится перенесенный с апреля 
на 4-9 сентября музыкальный 
фестиваль Юрия Башмета. Ну а 
открытие сезона запланировано 
на 25 сентября спектаклем «(не) 
Обыкновенный концерт». Одна-
ко билеты не продаются, это пока 
всего лишь планы...

ТЮЗ НЕ ДРЕМЛЕТ 
Активнее всего возникшую 

творческую и производственную 
паузу пытаются восполнить в 
Театре юного зрителя. Здесь 
после опасно-успешной майской 
попытки выйти из самоизоляции 
при помощи «Окон ТЮЗА», 
перешли в онлайн. Сначала ар-
тисты театра поучаствовали во 
всероссийской благотворитель-
ной акции помощи врачам (читая 
в соцсетях письма медиков из 
«красной зоны»). Ну а в июле 
всем пандемиям назло все же 
провели свой уже пятый по счету 
фестиваль-лабораторию акту-
альных текстов «Наша тема». 
Естественно, не в стандартном 
формате.

Как сообщали в ТЮЗе, в этом 
году было подано аж 45 заявок 
на участие, но из-за пандемии и 
запрета на массовые меропри-

ятия фестивалю «Наша тема» 
пришлось перейти в онлайн. 
Художественное руководство 
придумало оригинальный выход 
из этой ситуации.

Основным блоком фестиваля 
стала «Битва текстов». На первом 
этапе зрители присылали на по-
чту театра современные тексты, 
которые им хотелось бы увидеть 
на тюзовской сцене. Каждое на-
звание сопровождалось неболь-
шим отрывком и мотивировкой 
от зрителя. 

В итоге из 33 наименований 
в театре выбрали четыре тек-
ста: Сухбат Афлатуни, «Глиня-
ные буквы, плывущие яблоки»; 
Дмитрий Глуховский, «Текст»; 
Маттиас Андерсон, «Acts of 
goodness»; Владимир Серкин, 
«Хохот шамана».

Для каждого произведения 
была создана команда артистов 
ТЮЗа: все они сражались за то, 
чтобы именно «их» текст выбра-
ли для постановки в театре. 

Два дня в прямом эфире шла 
«Битва текстов», где команды и 
зрители обсуждали актуальность, 
сценичность текстов и другие 
важные моменты. Также команды 
представили небольшие трейле-
ры к текстам. В итоге развязки 
фестиваля «Наша тема. 2020» 
текст Маттиаса Андерсона боль-
шинством зрительских голосов 
был назван главным на фестива-
ле. И в финале команды в прямом 
эфире представили свой эскиз 
текста «Acts of goodness». Увидим 
ли мы этот спектакль осенью жи-
вьем в репертуаре ТЮза? Очень 
хотелось бы верить в это...

Дмитрий Судаков, 
Светлана Рослякова 

Возобновить 
деятельность 
театров, киноте-
атров и учрежде-
ний дополнитель-
ного образова-
ния собираются 
в крае.

Ироничная эмблема тюзовского 
фестиваля оказалась созвучной 
нынешнему времени: зрители хо-
тели хотя бы одним глазком, хотя 
бы онлайн, вернуться к любимому 
театру. Фото Дмитрия Судакова.

Театр жив?

Пока 
театры ушли 
в бессроч-
ный отпуск, 
хабаровчане 
творили 
на улицах 
и площадях 
свой, 
митинговый 
перформанс. 
Фото Ольги 
Цыкаревой

Артисты 
ТЮЗа после 
заверше-
ния онлайн-
фестива-
ля «Наша 
тема-2020». 

Ироничная эмблема тюзовского 

Свет в конце 
пандемийного тоннеля
Для культуры края в конце пандемийного туннеля за-
брезжил свет. Возобновить деятельность театров и 
кинотеатров планируют в Хабаровском крае. Тем време-
нем, сами театры прилагают отчаянные усилия, чтобы 
остаться в форме и сохранить оптимизм после почти пя-
ти месяцев простоя и убытков. 
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Встретиться в краевой 
столице в августе людей 
разных народностей при-
гласила руководитель Фе-
дерации развития инду-
стрии гостеприимства и 
туризма «Душа народа» 
Татьяна Аршинова. 

«Просто разослала всем 
партнерам и поклонни-
кам проекта «Кухня без 
границ» приглашение. 
Пришли те, кому было 
интересно встретиться по-
сле месяцев са-
моизоляции», 
– рассказала 
мне о том, 
как удалось 
собрать де-
сятки гостей.

Здесь стоит напомнить, 
что любовь к эксперимен-
там – это, пожалуй, фир-
менная черта хабаровско-
го гастропроекта «Кухня 
без границ». Презентации 
национальной кухни с 
шоу-программой, путеше-
ствия ради дегустации в 
аутентичной среде, созда-
ние вкусных сувениров 
и подарков, организация 
масштабных фестивалей 
– это далеко не весь список 
инструментов, которыми 
Татьяна Аршинова сото-
варищи пытается привить 
землякам любовь к тра-
диционным и нетради-
ционным явствам.

УЖИН ВПРИГЛЯДКУ? 
Недавно создатели 
проекта  опробо-

вали новый спо-
соб доставлять 
п о к л о н н и к а м 
«кухни» гастро-
удовольствие. 
Это онлайн-ма-
стер-классы с 
шеф-поварами 
хабаровских 
заведений.

У такого 
онлайн-эт-
н о у ж и н а 
есть разные 
варианты. 
М о ж н о , 
с к а ж е м , 
просто смо-

треть за ра-
ботой повара, 

записывая ре-
цепты и зада-

вая вопросы. Или можно 
заранее запастись продук-
тами, следуя инструкциям 
шефа, попробовать само-
му сотворить аппетитное 
блюдо!

–Для хабаровчан мы 
разработали спецпред-
ложение – доставку ин-
гредиентов на дом. Это 
предварительно подготов-
ленные продукты, которые 
остается только сварить, 
поджарить и смешать, – 
объясняла мне Аршино-
ва. – Зрителям из других 
городов, в свою очередь, 
заранее прислали список 
продуктов.

К слову, на первый он-
лайн-этноужин «Кухне 
без границ» удалось со-
брать два десятка человек 
– из Москвы, Ярославля, 
Краснодара, Пятигорска, 
Улан-Удэ и, к примеру, 
соседнего Владивостока. 
Причем это было небес-
платно, хотя цена, как мне 
кажется, невелика: за про-
смотр такого мастер-класса 
зрители вносят 200 рублей. 

–Думаю, что у этого 
формата есть перспектива. 
Здесь интерактив – участ-
ники конференции могут 
сами готовить блюдо под 
руководством опытного 
шефа, а также возможность 
для расширения геогра-
фии, – считает Татьяна. 
– Так, к первому нашему 
онлайн-этноужину при-
соединились люди из раз-
ных городов России, но в 
будущем, надеюсь, что «на 
огонек» к нам заглянут и 
иностранцы. Благо, подоб-
ные трансляции популяр-
ны в мире.

ТАНЦЫ С ДУХАМИ
Но это пока что он-

лайн-планы, а сейчас в 
проекте решили отметить 
День коренных народов 
в Хабаровске живьем. На 
званом ужине выступили 
представители коренных 
малочисленных народов. 

Как говорят артисты, спрос 
на этнические номера и в 
нашем крае, и в мире сейчас 
высок.

– Сценарий нашего но-
мера следующий: я танцую, 
а в это время появляется 
дух с бубном, которого я, 
естественно, пугаюсь. По-
том я решаю, что нужно 
сорвать маску и посмо-
треть, кто под ней. И тут 
я понимаю, что это друг, 
который меня разыгрывает, 
– улыбаясь, рассказыва-
ет Катерина из ансамбля 
«Сэнкурэ». – Естественно, 
я злюсь, но, в итоге, мы 
миримся!

Придумала сюжет наш 
хореограф Маргарита Да-
нииловна Ким. Сами мы 
из Хабаровска, но сегодня 
представляли культуру 
камчадалов. Часто высту-
паем от КНОТОК (краевое 
научно-образовательное 
творческое объединение 
культуры – Прим. Ред.) 
на разных фестивалях с 

танцами коренных народов 
Хабаровского края. Также 
демонстрируем китайские, 
корейские, японские, та-
тарские танцы. В общем, 
всех народностей, хотя я по 
национальности нанайка, а 
Петя из ульчей, – дотошно 
объясняет Катерина.

Не остались в стороне 
и жители национального 
села Сикачи-Алян, извест-
ного своими петроглифа-
ми далеко за пределами 
края. Ансамбль «Беал-
тан», что в переводе значит 
«лунный свет» исполнил 
танец с бубнами и раз-
влек гостей нанайскими 
скороговорками. 

СЛОВО МАСТЕРА
Присоединилась к ком-

пании танцовщиц и опыт-
ная мастерица декоратив-
но-прикладного искусства 
Галина Ли.

– Я работаю по ткани и 
коже, – рассказывает мне 
Галина. – Обычно выстав-

люсь на ярмарках, напри-
мер, скоро будет Улэн Го 
– 3 и 4 октября. Сначала 
пройдет в Сикачи-Аляне, 
а потом, надеюсь, в Хаба-
ровске. Подготовились мы 
основательно – пока была 
самоизоляция, нашили 
амулетов, сувениров, та-
почек. Впереди зима, об-
увь нанайская будет очень 
востребована. Она же на 
меховой подкладке, гораз-
до теплее магазинской. И 
делаем мы ее по рецептам 
предков: вот, как сто лет 
назад изготавливали, так и 
мы сейчас.

– Нанайцы есть «вер-
ховские» и «низовские», 
а Сикачи-Алян находится 
примерно посередине. У 
нас в поселке и нивхи, и 
ульчи, и эвенки живут – ес-
ли подробно рассказывать, 
то и вечера не хватит. Но 
из-за близости к Хабаров-
ску нас считают самыми об-
русевшими. Да и история 
наша потеряна больше, чем 
у тех, кто живет в низовьях 
Амура, – сетует мастерица.

– Одно радует – сей-
час молодежь больше 
культурой и языком ин-
тересоваться стала. Они, 
мне кажется, потихоньку 
и историю восстанавли-
вать будут, – заключает 
Галина Ли. – Надеюсь, что 
культура нашего народа не 
забудется... 

Ольга Цыкарева
Фото автора

На территории края проживают предста-
вители следующих коренных малочислен-
ных народов: нанайцы, ульчи, удэгейцы, 
нивхи, орочи, негидальцы, эвенки, эвены. 
Регулярно Хабаровск становился местом 
встречи и культурного обмена. В городе 
проходили такие фестивали как «Лики 
наследия», «Бубен дружбы», «Мы – росси-
яне», «Ритмы Дальнего Востока» и другие 
события. Когда пандемия позволит вновь 
проводить такие фестивали снова? 

Вкус дружбы 
День коренных народов мира 
по-хабаровски
Танцами камчадалов и нанайскими скорого-
ворками отметили День коренных народов 
мира в Хабаровске. В одном зале собрались 
аборигены Дальнего Востока, казаки и пред-
ставители различных диаспор, чтобы еще 
раз подчеркнуть: люди здесь живут дружно и 
относятся к другим культурам с интересом и 
уважением.

Этнический номер от Катерины и Петра из ансамбля «Сэнкурэ».

У мастерицы Галины Ли – хорошее 
настроение.

Участники 
праздника 
коренных 
народов.Татьяна Аршинова и наш журналист Ольга Цыкарева.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 АВГУСТА

Энергия будет бить в вас клю-
чом, появится множество новых идей, 
возрастут желания и потребности. 
Это приведет к тому, что вы станете 
нагружать себя все большим коли-
чеством дел и обязанностей, и это 
может оказаться вам не под силу. Вам 
важно не переусердствовать в своей 
трудоспособности. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Поспешность и суматоха поя-
вились в вашей жизни. Нужно очень 
много сделать, а за что сейчас браться 
— непонятно. Окружающие будут тянуть 
вас в разные стороны, всем нужна ва-
ша помощь, но кому-то, наоборот, вы 
будете мешать, и вас попросят отойти в 
сторону. Вы же сами будете находиться 
в мечтаниях, толком не понимая, что 
же нужно вам. Не исключены столкно-
вения интересов и даже небольшие 
конфликты. 
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Львам на этой неделе будет со-

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Эта неделя выдастся для вас 
непростой. Груз повседневных забот и 
прочих тягостей жизни заставит вас пе-
реосмыслить свое поведение и изме-
нить некоторые взгляды на жизнь. Вам 
необходимо внутреннее обновление, и 
если вы осознанно не сделаете это, то 
это произойдет в самый неожиданный 
момент и без вашего желания. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе для вас будут 
благоприятно развиваться события на 
любовном фронте. Вам должно обяза-
тельно повезти в любви и по-крупному. 
Если вы одиноки, то встретите чело-
века, который должен стать для вас 
идеальным партнером на долгие годы. 
Семейные обретут новые радости в от-
ношениях, а чувства вспыхнут с новой 
силой и теплотой. 
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эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
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полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
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встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Вас ожидают серьезные переме-
ны, и они даже могут быть трагичными. 
Смена места жительства, коренное из-
менение своих взглядов, расставание 
с близкими людьми — это неполный 
список. Единственное, как можно пере-
жить такие события — это только при-
нять их. Найдите в себе силы свыкнуть-
ся с происходящим вокруг вас. 
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выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Сейчас не стоит предпринимать 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-
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ры, конфликты и столкновение интере-
сов, однако только в том случае, если 
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кретной идеологии. 
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Сейчас наступает благоприятная 
пора в делах, которые вы так долго 
вели. Вас ожидает успех, причем как 
моральный, так и материальный. Вам 
могут увеличить зарплату или вы смо-
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Также сейчас возможно начало новых 
проектов, которые принесут вам мате-
риальную выгоду. 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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устройства на работу, вложения денеж-
ных средств. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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должны найти свое применение. У вас 
полно сил и стремлений, поэтому эта 
неделя позволит приступить к актив-
ной деятельности. Деятельность может 
быть связана с любой сферой вашей 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сохраняйте свою безмятеж-
ность духа. Не рекомендуется слишком 
проявлять активность, пытаться сразу 
чего-то достичь и изменить предна-
чертанный для вас путь. Вас сейчас 
ждут серьезные и порой болезненные 
перемены. Это вам нужно осознать и 
принять, тогда перемены сами смогут 
гармонично встроиться в вашу жизнь.
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Сейчас на вас навалился груз 
обязанностей, забот и проблем, но не 
стоит отчаиваться. Их не станет мень-
ше на этой неделе, но у вас появится 
возможность довести все до ума и 
разобраться с задачами. В этот пери-
од от вас потребуется напористость и 
усидчивость.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

Ответы: По горизонтали: Восхождение - Аэлита - Брошюра - Пай - Опиум - Регана - Каурка - Ржа - Сепсис - Но-
ябрь - Кредо - Чекан - Пилигрим - Тит - Алиев - Где - Асс. 

По вертикали: Пара - Россыпь - Олимп - Химки - Жабо - Егоза - Изюбр - Айран - Лог - Тын - Скит - Сорт - Кама - Уш-
ки - Киев - Азбука - Альянс - Ги - Ре - Рог - Отче - Ас.



15
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№34 (1402) |  19 - 26 августа 2020  ПЕРСПЕКТИВА

10 объектов социальной ин-
фраструктуры должны бы-
ли построить в нашем крае 
до 2022 года. Правитель-
ство РФ в соответствии с 
задачами, поставленными 
президентом страны, еще в 
2018 году разработало для 
этого целую программу – 
«Единую дальневосточную 
субсидию». Однако с освое-
нием средств и выполнени-
ем важного госзадания не 
все идет гладко.

Что такое «Единая дальнево-
сточная субсидия»? Это средства 
из федерального бюджета, кото-
рые выделяются на соцобъекты 
(больницы, школы, благоустрой-
ство территорий и т.д.), дабы 
поддерживать развитие центров 
экономического роста в регионах 
страны. Таких центров на, каза-
лось бы, стагнирующем Дальнем 
Востоке чиновники пару лет назад 
насчитали аж 58: они охватывают 
6,6 млн человек, что составляло 
тогда 81% от всей численности 
жителей ДФО. 

В августе 2018 года, за две 
недели до выборов губернатор 
Вячеслав Шпорт сообщал: в на-
шем крае в рамках механизма 
«единой субсидии» предусмо-
трены средства на реализацию 
14 объектов на общую сумму 10,9 
млрд рублей. Чуть позже, уже 
при Сергее Фургале, сообщалось, 
что в крае запланировали воз-
ведение десятка соцобъектов: к 
примеру, нового комплекса про-
тивотуберкулезного диспансера 
в Хабаровске, бассейна в поселке 
Чегдомын, здания скорой помощи 
в Комсомольске-на-Амуре. Всего 
на эти цели региону, помнится, 
выделялось 8,8 млрд руб.

МИЛЛИОНЫ СМЫЛО 
ВОДОЙ?

Но уже в 2019 году пошло 
серьезное отставание от графика 
работ: по словам краевых чинов-
ников, нам помешала... вода. 

– Ключевая проблема, с кото-
рой столкнулись при реализации 
плана – чрезвычайная ситуация 
в связи с обильными дождями 
и наводнением в июле-октябре 
2019 года. В результате кассовое 
исполнение средств федерально-
го бюджета составило только 1,6 
млрд рублей или 55% от установ-
ленного лимита, – цитировало ИА 
«Интерфакс» тогда чиновников 
правительства края.

В итоге в прошлом году ввели 
в эксплуатацию лишь два объекта: 
тот самый бассейн в Чегдомыне и 
здание скорой в Комсомольске. А 
всего не освоено свыше 1,3 млрд 
бюджетных рублей!

Единственное утешение – со 
скрипом осваивали громадные 
средства не только в нашем реги-
оне: к примеру, в соседнем При-
морье по итогам года потратили 
лишь 600 миллионов. 

Но там чиновники на паводок 
не могли ссылаться, причины 
чаще звучали другие – плохо 
подготовленная проектная до-
кументация и недобросовестные 
подрядчики. 

Но в Минвостокразвитии оп-
тимизма не теряли, сообщая в 
начале года: «До 2022 года по 
всему Дальнему Востоку будут 
построены и отремонтированы 
более 700 социальных объектов. 
Федеральный бюджет выделил на 
эти цели 94 млрд рублей». 

ДВОРЫ «ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ВНИМАНИЯ»

Весной однако проклятая пан-
демия вмешалась в масштабное 
громадье госпланов. Но полно-
стью наш аппарат остановить 
нельзя, к тому же сейчас посте-
пенно отменяется целый ряд 
ограничений, больно ударивших 
по экономике всей страны. И не-
давно стало известно, как в нашем 
крае идет работа в рамках про-
граммы «единой дальневосточной 
субсидии». 

В частности, чиновники отчи-
тались, что в Комсомольске-на- 
Амуре приступили к ремонту  
50 дворов.

Оказывается, еще в феврале по 
инициативе губернатора Сергея 
Фургала мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий 
города включили в План социаль-
ного развития центров экономи-
ческого роста Хабаровского края. 
И на его реализацию в 2020 году 
получено федеральное финанси-
рование – 124,1 млн руб. Всего 
же на эту задачу потратят за год 
125,35 млн: еще 1,25 млн добавят 
из местного бюджета.

К слову, благоустройство 50 
дворов МКД ввела в этот план 
мэрия Комсомольска-на-Амуре 
«по предложениям населения». 
Итогом этой работы должно стать 
повышение комфортности город-
ской среды «города президентско-
го внимания».

15 мая губернатором края 

утвержден график реализации 
ремонта дворов. А сейчас уже 
определены все подрядные ор-
ганизации, с ними заключены 
договоры. Шесть дворов уже 
отремонтированы, еще на 38 тер-
риториях работы идут. 

Про еще шесть дворов года пока 
молчат, зато, как водится, рапорту-
ют о светлом будущем: работа по 
привлечению федерального фи-
нансирования на благоустройство 
городской среды будет продолже-
на. Так, в июне правительством 
края совместно с мэрией Ком-
сомольска-на-Амуре опять-таки 
«по предложениям населения» 
подготовлены и направлены в 
Минвостокразвития России пред-
ложения по благоустройству не 
менее 50 дворов ежегодно – уже с 
2021-го по 2023 год. Знай наших!

Также «в целях организации 
пассажирского обслуживания 
населения города» губернатором 
инициированы предложения по 
получению федерального фи-
нансирования на приобретение 
современных автобусов и вос-
становление трамвайных путей. 
Жаль, в программе не указано, 
что происходило в Городе пре-
зидентского внимания, отчего 
трамвай там оказался на грани 
выживания... 

Зато в предложения края так-
же включены мероприятия по 
капремонту крыш детсадов и 
школ, строительству крытых фут-
больных манежей, приобретению 
современного оборудования для 
оснащения ДК «Строитель» в 
Комсомольске-на-Амуре.

ВАНИНСКИЙ УЗЕЛ
Средства «Единой субсидии» 

также уже получены на развитие 
инфраструктуры Ванинского 
района. Дело в том, что так назы-
ваемый «Ванино-Советско-Гаван-
ский транс-портно-промышлен-
ный узел» (ВСГТПУ), согласно 
различным программным доку-
ментам, является одним из наибо-
лее перспективных центров эконо-
мического роста нашего края. Что, 
конечно, требует вложений.

Весной этого года решением 
подкомиссии по вопросам реали-
зации инвестпроектов правитель-
ственной комиссии по вопросам 

социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока одобрены 
предложения Хабаровского края. 
В них предлагалось финансиро-
вать за счет средств федерального 
бюджета шесть мероприятий по 
модернизации социальной инфра-
структуры ВСГТПУ. Общий объем 
их финансирования на 2020–2021 
годы должен составить 611,82 млн 
рублей. В том числе за счет феде-
рального бюджета – 548,02 млн, а 
бюджета края – 63,8 млн руб.

К слову, уже известно, как идет 
процесс. 

Так, в рамках реконструкции 
стадиона на 500 мест в рабочем 
поселке Ванино администрацией 
Ванинского района во взаимодей-
ствии с Минстроем края в сере-
дине августа еще шел непростой 
процесс согласования разработан-
ной проектно-сметной докумен-
тации и получения положитель-
ного заключения госэкспертизы. 
Параллельно служба заказчика 
Минстроя завершала подготовку 
документации для проведения 
конкурентных процедур по стро-
ительству социально-культурного 
центра на 150 посадочных мест в 
ванинском поселке Токи.

Зато по проекту реконструкции 
системы водоснабжения в Ванино 
и Токи (общая протяженность 
9,11 км) чиновники министерства 
ЖКХ края уже проводили кон-
курс. Или еще проводят? 

Также на середину августа 
чиновники Минобрнауки края 
только вели конкурсные процеду-
ры по приобретению спецобору-
дования для Советско-Гаванского 
промышленно-технологического 
техникума и Ванинского ме-
жотраслевого колледжа. 

На стадии аукционов были 
и представители Минздрава 
края, которые совместно с КГ-
БУЗ «Ванинская центральная 
районная больница» и КГБУЗ 
«Советско-Гаванская районная 
больница» должны купить для 
этих учреждений высокотехноло-
гичное оборудование – передвиж-
ной маммографический кабинет 
и передвижной рентгеновский 
(флюорографический) комплекс.

Дальше всех продвинулись в 
реализации проектов «единой 
ДВ-субсидии» те чиновники Ми-

нобрнауки края, что уже провели 
аукцион на закупку профильного, 
презентационного оборудования, 
компьютерного и программного 
обеспечения, расходного мате-
риала и мебели для школы № 4 
в Ванино.

Этот шестой проект края – 
открытие детского технопарка 
на базе этой ванинской школы, 
как оптимистично указывают 
чиновники, позволит многое. 
Во-первых, проводить со школь-
никами проектно-исследователь-
скую деятельность и повышать их 
технологическую грамотность в 
области инженерных профессий. 
Во-вторых, готовить команды 
школьников для участия в инже-
нерных соревнованиях. В-третьих, 
здесь можно будет ежегодно обу-
чать не менее 250 детей по допол-
нительным общеобразовательным 
программам естественнонаучной 
и технической направленностей, 
ориентированным на решение 
реальных технологических за-
дач – «в том числе с учетом по-
требностей крупных инвесторов 
ВСГТПУ».

ДОСТАНЕМ ИЗ ГРЯДУЩЕГО?
Все эти планы – только первый 

этап развития инфраструктуры 
этого района. В июне прави-
тельством края совместно с ад-
министрациями Ванинского и 
Советско-Гаванского районов «на 
основе инициатив населения и ин-
весторов ВСГПТУ» подготовлены 
и направлены в Минвостокраз-
вития России предложения по 
включению в План социального 
развития центров экономического 
роста края на 2021–2023 годы еще 
шести объектов.

В списке значится модерниза-
ция аэропорта Советская Гавань 
«Май-Гатка», а также строитель-
ство стационарного комплекса с 
отделением скорой медпомощи 
КГБУЗ «Советско-Гаванская 
районная больница». Третьим пун-
ктом – строительство городских 
станций биоочистки сточных вод 
в Совгавани (центр, Окоча, бухта 
Эгге). Кроме того, в списке – бла-
гоустройство парковой зоны в 
районе ручья Пейке и возведение 
молодежного центра в Ванино, а 
также оснащение еще одного дет-
ского технопарка, создаваемого на 
базе учреждения допобразования 
в Совгавани.

Как видим, несмотря на смену 
губернатора, работа по социально-
му освоению федеральных средств 
кипит. Как отметил недавно и.о. 
зампредседателя правительства 
края – министр экономического 
развития Виктор Калашников, 
врио губернатора уже активно 
включился в проект реализации 
в крае «единой ДВ-субсидии». 
Михаил Дегтярёв дал поручения 
ведомствам подготовить новые 
предложения по программе для 
Минвостокразвития. Надо по-
лагать, в федеральном ведомстве 
охотно прислушаются к предло-
жениям нового главы?

Марина Кутепова

В марте 2019 го-
да в Чегдомыне 
открыли 25-ме-
тровый плава-
тельный бассейн, 
построенный в 
рамках краевой 
программы «Раз-
витие физкульту-
ры и спорта в Ха-
баровском крае». 
Часть средств 
– около 140 млн 
руб. – поступило 
из федерального 
бюджета в рам-
ках механизма 
«единой субси-
дии». Фото khabkrai.ru

"Единая субсидия": 
времени на раскачку нет

 Единая дальне-
восточная суб-

сидия» – средства 
из федерального 
бюджета, выде-
ленные по поруче-
нию президента 
РФ, которые долж-
ны поддерживать 
развитие центров 
экономического 
роста регионов 
ДФО.
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В окрестностях Хабаров-
ска есть несколько мест, где 
цветут лотосы. К примеру, 
на озере Рица в Южном 
рядом с Некрасовкой или 
недалеко от села Галкино. 
Именно там с середины 
июля по середину августа 
стекаются группы людей, 
чтобы увидеть одну из 
достопримечательностей 
края.

Доехать до озера рядом 
с селом Галкино можно на 
собственном транспорте 
или на автобусе. Во втором 
случае понадобится 150 
рублей. Нужно приехать к 
удобному времени на авто-
вокзал – 08:50, 09:59, 11:24, 
12:33, 15:07, 17:02 или 18:21 
– и сесть на автобус номер 
117 «Автовокзал – хутор 
Галкино». Билет в одну 
сторону стоит 75 рублей. 

Выходить нужно на 
остановке «Водострой», 
до нее толкаться в ав-
тобусе с дачниками 
придется около 
часа. Кондуктор 
подскажет, где 
выйти, зная, 
что эта оста-
новка попу-
лярна у тури-
стов, которые 
хотят посмо-
треть лотосы. 

О т  о с т а -
новки нужно 
пройти вперед 
вдоль трассы, 
потратив десять 
минут. Промахнуть-
ся с поворотом налево 
практически невозможно 
– здесь на обочинах при-
паркованы машины. 

И тут незнающим лю-
дям советуем сразу начать 
переодеваться. Затяжные 
дожди сделали свое мокрое 
дело, поэтому, не измазав-
шись в грязи, до лотосов 
не добраться! Лучше взять 

полностью сменную оде-
жду и высокие резиновые 
сапоги. Многие люди при-
нимают трудности легко – 
снимают обувь, закатыва-
ют джинсы и идут до озера 
босиком. Чем не полезные 
грязевые ванны? Другие, 
ценя комфорт во всем, 
доезжают до места на авто.

Почти суворовский 
«грязевой переход» длит-
ся минут пятнадцать, после 
чего вы оказываетесь на 
озере, которое почти по 
всем берегам облюбовали 
туристы-зеваки. Кувшин-
ки и лотосы расположены 
далеко от берега, но если 
свернуть по протоптанной 
тропинке налево, то можно 
выйти к берегу, где до лото-
сов рукой подать. Но стоит 
ли их трогать? 

СМОТРИ, НО НЕ РВИ
Ученые не рекоменду-

ют: зачем портить такую 
красоту? Дело в том, что 
лотосы, как правило, ра-

стут в условиях жаркого 
климата, в слабопроточных 
водоемах, в заболоченных 
местностях, озерах и реках 
с медленным течением. 
Это довольно прихотливое 
растение, которое не терпит 
человеческого вмешатель-
ства. К примеру, даже под-
ходить к кувшинкам близко 
нельзя, потому что можно 

бесповоротно повредить 
корневую систему рас-

тения. Смотреть на 
лотосы рекоменду-

ется издали.
Если туристам 

повезло увидеть 
раскрытый бу-
тон, то таковым 
он будет лишь 
два-три дня, 
после чего ле-
пестки осыпа-

ются на водную 
поверхность. Если 

говорить об образе 
жизни растений, то 

цветки лотоса «про-
сыпаются» на рассвете, к 

10-11 часам их уже видно на 
поверхности, к полудню они 
раскрывают свои лепестки. 
Днем лотосы, точно подсол-
нухи, движутся за солнцем, 
а к вечеру закрываются и 
уходят под воду на ночь.

Лотосы – это краснок-
нижные растения. В мире 
их существует четыре вида 

– каспийский, орехонос-
ный, желтый и дальнево-
сточный (лотос Комарова). 
Если раньше около озера 
лотосов у села Галкино 
была предупреждающая 
табличка, что лотосы ох-
раняются, то теперь ее нет. 
Но не стоит забывать, что, 
согласно статье 8.35 из Ко-
декса РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
сорванный цветок будет 
стоить вредителю 2,5-5 
тысяч рублей штрафа.

Несмотря на преду-
преждения,  лотосов с 
каждым годом становится 
все меньше, это отмечают 
экологи. Одна из причин – 
люди, а другая, к примеру, 
сильные паводки, которые 
затапливают отложенные 
кладки для лотосов на бу-
дущий год.

Как рассказала нам, к 
примеру, хабаровчанка Та-
тьяна, ей не нравится, что 
многие визитеры все так же 
продолжают бросать мусор 
на берегу озера. Впрочем, в 
этот свой визит к лотосам 
девушка отметила, что она 
уже несколько лет не видит 
людей, которые цветы сры-
вают: «Правда, лотосов все 
равно стало гораздо меньше 
и от берега они все даль-
ше». Бывалый лотосоходец 
(стаж – пять лет) всем сове-
тует брать сюда репелленты 
(около воды всегда много 
комаров), обязательно са-
поги, а также телефон или 
фотокамеру, чтобы запечат-
леть эту красоту.

Известно, что цветение 
лотосов в этом году также 
можно было наблюдать на 
обновленном озере Рица. 
Там раскрылись около 40 
белых цветков аквариум-
ного сорта Нимфея. Это 
большая удача цветоводов, 
что растения прижились: 
обычно, как утверждают 
местные экологи, для адап-
тации лотосам нужно два-
три года, прежде чем они 
впервые расцветут.

НЕ ТОЛЬКО ЛОТОСЫ
Вернемся к озеру вблизи 

села Галкино. Если, пройдя 
налево от главной дороги, 
люди смогут близко посмо-

треть на лотосы, то, пройдя 
направо, можно найти ряд 
мест для пикника. Люди 
купаются в озере, жарят 
шашлыки и загорают на 
зеленой траве. 

Следуя дальше, любите-
ли красоты могут заметить 
художниц, которые рас-
положившись на пленере, 
рисуют озеро с лотосами. 
В конце путешествия по 
этой тропе люди выходят 
на обрыв и лес, прости-
рающийся от тропинки 
вниз. Также здесь можно 
отдохнуть в теньке около 
своеобразного «водопада» 
– он же водосброс.

В общем, даже если вы 
так и не увидите раскрыв-
шиеся лотосы, то сможете 
отдохнуть и провести по-
лезно время на природе.

Елена Барабанова
Фото автора 

Спасибо, лотосы!
Лотосы считаются одним из чудес нашего 
края. Особое внимание хабаровчан они прико-
вывают во время цветения. Не упустите свой 
шанс, чтобы увидеть прекрасные розовые 
цветки. 

Хабаровчанка Марина: «Перед отбытием к лотосам советую 
сперва посмотреть прогноз погоды. Если были дожди,  
то следует взять резиновые сапоги, влажные салфетки  
и запасную одежду. И в любых условиях нужен фотоаппарат 
и плед для пикника!»

Ради тебя, дружок, мы и приехали.

Постарайтесь не трогать местную красоту – для нее  
это губительно.

Через грязь и тернии – к лотосам!
Не всех здесь пугает грязь. 
Фото Дмитрия Судакова

Одно слово – красотища.
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