Что сказал Сергей Фургал краевым депутатам
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Под таким лозунгом прошли
масштабные несанкционированные
митинги в Хабаровске и крае
в защиту арестованного губернатора
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9 июля в Хабаровском крае
грянула инфо-бомба на
всю страну: по подозрению
в организации убийств
задержан губернатор
Сергей Фургал. Задержан
показательно – с ОМОНом,
наручниками, возле своего
дома, со сладостным перетиранием очередного акта
«коррупционной борьбы» в
политшоу по федеральным
каналам. Однако то, что началось вслед за этим на улицах и площадях края, в телеповестку Кремля уже не
попало, зато теперь живо
обсуждается мировой прессой и жителями пока еще
свободного Интернета. Вопреки пандемии и запрету
на митинги десятки тысяч
людей вышли и продолжают выходить, чтобы продемонстрировать поддержку
«народному губернатору».
10 июля Басманный суд в Москве избрал Сергею Фургалу
меру пресечения – арест на два
месяца. Напомним, речь идет о
заказных убийствах, произошедших в 2004-2005 году, к которым
якобы причастен задержанный.
Фургал своей вины не признал. И
народное отношение, в большинстве своем единодушное: люди
требуют вернуть губернатора из
столицы в Хабаровск и проводить
следствие и суд здесь.

ДЕНЬ ГНЕВА
11 июля, в полдень центр Хабаровска «встрепенулся» от мощного, практически нескончаемого
гудка множества автомобилей: ну
а те, кто был на самой площади
в тот момент, похоже, даже не
ожидали, во что это выльется.
Собранные по призыву в соцсетях горожане сами удивлялись,
увидев - сколько человек пришли
выказать поддержку «народному
губернатору».
По различным подсчетам, в
акции участвовало от 10-12 тысяч
(официальные данные УВД) до
35-50 тысяч человек, что для Хабаровска путинских лет является
беспрецедентным. Последний
раз столь массовые волнения в
краевой столице происходили,
помнится, в 2004-2005 годах, когда
краевое руководство во главе с
«дорогим Виктором Ивановичем»
задумало монетизацию транспортных льгот для пенсионеров.
Хотя власти на сей раз, вроде
бы, подготовились к любым, как
это нынче принято называть,
провокациям: площадь Ленина и Комсомольская площадь
перекрыли для так называемой
дезинфекции – обнесли забором,
повесили объявления. Но уже
вскоре поток людей начал скапливаться как вокруг фигуры вождя
мирового пролетариата, так и на
самой площади, а граждане начали
доставать припасенные листы бумаги с лозунгами «Я/Мы Фургал»
и «Свободу Фургалу!». Вскоре
активисты начали отодвигать
ограждения в сторону.
Объединившись, колонна воодушевленных людей заняла пространство главной улицы города
и под приветственные гудки и
крики окружающих (впрочем, были и недоумевающие прохожие и
недовольные автомобилисты, угодившие в протестную «пробку»)
прошествовала до Комсомольской
площади. Затем, после недолгих
споров, митингующие граждане
решили идти дальше - к площади
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Кому помешал
"народный губернатор"?

В эти на улицу в поддержку арестованного губернатора выходили не только в Хабаровске, но и в других
населенных пунктах края.Фото dvnovosti.ru

«Если это криминал, то, давайте,
открывайте народу карты. Иначе «карнавал» может затянуться...»
Славы. К тому моменту колонна
вполне смахивала на «Бессмертный полк», благо, в отличие от
многих протестных акций навальнистов (где тон задает молодежь)
или коммунистов (где преобладают ветераны), в этот день на улице
мы увидели представителей всех
поколений. Кстати, многие были
без защитных масок, к которым
жаркая и влажная погода не располагала. Что ждет наши больницы
через неделю-другую?
Лишь возле площади Блюхера
полицейские рискнули перегородить дорогу этому «маршу Фургала», направив колонну к площади
Ленина, где, к слову, за краевым
«Белым домом» находился отряд
ОМОНа и пять автозаков.
Взбудораженные протестанты,
сделав круг по центру города, к
двум часам дня заполнили главную площадь и забрались на
крыльцо «Белого дома». Лозунги
становились все радикальнее. А
выступления ряда вышедших
по их требованиям чиновников,
мягко говоря, не встречали энтузиазма: люди требовали свободу
и Фургала. Ни того, ни другого
им в этот момент, очевидно, дать
не могли.
В итоге митинг продолжался
почти пять часов, десятка два
самых горячих голов, похоже,
просто жаждали подвигов. Но к
чести как горожан, так и властей
11 июля все в краевой столице
завершилось мирно. В этот день
на улицу выходили и в других
местах края.
И маховик народного негодования и не думал останавливаться:
12 июля, в воскресенье акции
в поддержку Сергея Фургала
снова прошли во многих населенных пунктах края: Комсомольске-на-Амуре, Совгавани, Ванино,
Чегдомыне, Амурске, Охотске и
так далее. В Хабаровске прошло
уже сразу два мероприятия: авто-

пробег и вечернее шествие. Горожане настроены решительно: пока
что в соцсетях многие предлагают
митинговать в будни по вечерам
и на выходных днем - до тех пор,
пока власти не вернут губернатора
для суда в Хабаровск.

ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО
Стоит напомнить, что в 2018
году Сергей Фургал победил на
выборах губернатора края, обойдя
при этом кандидата от «ЕР» Вячеслава Шпорта. Вскоре последовала реакция Москвы: Хабаровск
лишился неофициального звания
столицы Дальнего Востока. Мно-

гие уже тогда прогнозировали, что
больше года Фургалу не усидеть в
своем кресле. Тем паче, что осенью
2019-го последовала триумфальная победа ЛДПР почти на всех
местных выборах в крае. Ну а 1
июля 2020 года оказалось, что у
нашего региона один из самых
низких в стране процент поддержки путинских поправок в Конституцию. Однако столь «кровавых»
обвинений мало кто ожидал...
А что думает по поводу последних событий наш эксперт,
известный хабаровский политолог
Илдус Ярулин?
- Шок от ареста Сергея Фургала, по моим наблюдениям, постепенно превращается в уличный
карнавал, - полагает он. - Эмоции
людей пока еще не перешли в
идеологию, но на фоне фрустрации или сильного разочарования, получился многолюдный

протест, подогретый отдельными
режиссерами.
Почему я это карнавалом назвал? Потому что на площадях и
улицах развернулось не в чистом
виде политдействие с лозунгами
«Свободу Фургалу!», людей сюда
вывели сразу несколько шоков
– арест губернатора, хроническая
усталость от самоизоляции, когда
коронавирусу конца не видно, когда сплошные запреты, тебя лишают рабочего места и зарплаты. У
нас как бывает – копится-копится,
а потом так рванет, что мало не
покажется!
А вот когда Путин примет решение об отстранении Фургала
от власти? Это самая большая
загадка. Если будет назначен неугодный электорату человек, если
это будет фигура, не принятая народом, участвующим в карнавале,
то уличные шествия продолжатся.
Если придет человек вменяемый и
сразу начнет работать с людьми, и,
в первую очередь, объяснит, что
и почему в крае происходит, это
одно. Если пришлют «варяга» из
силовых структур, это будет воспринято очень тяжело.
Как и непонятно то, почему
«компромат» на Фургала держали
долгих 15 лет. И все эти долгие
15 лет ему было позволено избираться в краевую и Госдуму, почти
два года руководить регионом.
Держали фигу в кармане до дня,
пока эту фигу кому-то нужно было
предъявить. Кому? И, по большому счету, политики я здесь не вижу,
- говорит политолог. - А если это
криминал, то, давайте, открывайте
народу карты. Иначе «карнавал»
может затянуться...
Сергей Вершинин,
Елена Загорская

ТРУТНЕВ ПРИЛЕТЕЛ В ХАБАРОВСК
В воскресенье в краевой центр, шумящий несанкционированными акциями, прибыл полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев. На следующий же день, в понедельник 13 июля, на пресс-конференции, которая состоялась возле площади Славы, он сообщил о цели
своего визита:
«Случилось то, что случилось: губернатор Хабаровского края арестован. Но край - это огромный
регион, и вся машина регионального управления
должна работать, в интересах жителей. Ничего не
должно нарушаться. Завтра, во вторник, я буду на
Камчатке, через два дня я буду в Приморье. А сегодня я в Хабаровске, потому что должен убедиться,
что здесь всё в порядке».
- Юрий Петрович, - задал вопрос полпреду главный
редактор газеты «Хабаровский Экспресс», - на прошедших в Хабаровске акциях звучали претензии в
адрес Москвы, в частности, об оторванности хабаровчан от центра России. Как её сокращать, такую
оторванность?
- Есть разное отношение к слову «оторванность». Да,
есть географическое расстояние – оно не маленькое, и его нельзя списывать со счетов. Я давно уже
здесь работаю – шесть лет, и, например, знаю, как
складываются ваши отношения с Владивостоком.
У вас тоже имеется «оторванность», хотя вы рядом,
правда? Но есть еще ментальные отношения.
Расскажу вам страшную тайну: я сегодня собрал
коллег, некоторых, не буду называть каких (очевид-

Юрий Трутнев ответил на вопрос Станислава
Глухова (крайний справа на фото). Фото ТАСС

но, из числа членов краевого правительства – С.Г.)
и задал им несколько простых вопросов: знают ли
они, что происходит на Дальнем Востоке?
Оказалось, не знают, что здесь реализуется более
1400 инвестиционных проектов. Они не знают, что
82 тысячи дальневосточников получили землю по
программе «один гектар». Они не знают, столько денег у нас выделено на социальное развитие Дальнего Востока. Они не знают ничего!
Наверное, это и наш (аппарата полпредства – С.Г.)
недостаток в работе… Работать мы, честное слово,
стараемся, но доносить информацию умеем не так
эффективно. Нам, наверное, надо больше рассказывать, как мы работаем. Ну а пожелания, замечания жителей, где надо работать еще больше, мы
всегда готовы слушать.

Станислав Глухов
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Еще не так давно громкие заказные убийства
были не редкостью в нашем тихом городе. Об
этих делах тогда регулярно и подробно писала
наша газета. Однако сейчас многие хабаровчане, естественно, просто не помнят их подробности и с трудом пытаются понять - в чем
же вообще обвиняют правоохранители хабаровского губернатора. Поэтому мы решили напомнить об одном из этих «громких дел» одной
из публикаций газеты 2005 года.

«Киллер был в красном»
«Хабаровский Экспресс», 9-16 февраля 2005 г.
«В понедельник, 31 ян- Декабристов (это район,
варя 2005 г., в Хабаров- застроенный частными
ске был расстрелян гене- домами, напротив виадука
ральный директор ООО железнодорожного вок«Вест-Маркетинг» Олег зала). Киллер поджидал
Булатов. Расследованием свою жертву, делая вид,
этого убийства занимает- что набирает воду (рядом
ся краевая прокуратура. с домом - колонка). Для
Она пока не назвала его этого он заранее где-то
заказным и вообще отка- раздобыл тележку и бользывается от каких-либо шой бидон, с которыми
комментариев. Нам же жители частного сектора
невольно вспомнилось обычно ходят за водой.
название известного ро- Едва бизнесмен вышел
мана Стендаля «Красное из джипа, чтобы открыть
и черное». И не только ворота, раздались один за
потому, что Булатов воз- другим семь выстрелов.
главлял фирму, которая Все пули попали в цель.
поставляла за рубеж лом Булатов упал. Киллер в
черных металлов, а тот, ту же секунду швырнул
кто стрелял в бизнесмена, гранату во двор дома бизвырядился, как палач, в несмена, отгороженного
куртку красного цвета.
от улицы высоким глухим
События того январ- забором. В доме от взрыва
ского дня, которые ста- повылетали стекла.
ли последними в жизни
Булатова, развивались ГДЕ СООБЩНИКИ?
Граната, видимо, предпримерно так. Около семи
часов вечера бизнесмен назначалась для тех, кто
подъехал на джипе к сво- находился в доме и, усему особняку по улице лышав выстрелы, мог вы-
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15 лет спустя: в чём
обвиняют Фургала
скочить на улицу.
Подстраховав таким образом свое
отступление, киллер скрылся. Никто даже не видел,
в каком направлении он побежал.
Неудивительно,
что когда буквально через деся ть мин ут н а
место преступления примчался
экипаж вневедомственной
охраны, задержать преступника по горячим следам не
удалось. Чуть
позже прибыл
кинолог с овчаркой. Взяв
след, она уверенно привела
милиционеров в район
девятиэтажек, который
находится почти в километре от места преступления, и остановилась в
нерешительности. Здесь
киллера, видимо, ждал
сообщник с автомобилем.
О наличии сообщников говорит также то, что
убийца, похоже, был четко
проинформирован: когда
именно Булатов подъедет
к своему дому. Ведь если
бы человек в красной куртке долго торчал у колонки,
на него могли бы обратить
внимание.
Знал убийца, видимо, и
то, что Булатов мало общался с местными жителями (они считали его нелюдимым и называли между
собой «миллионером»).
Будь иначе, бизнесмен наверняка бы насторожился,
увидев у колонки рядом
со своим домом незнакомого человека. Тем более,
если учесть тот факт, что
46-летний Олег Булатов
до того как заняться бизнесом, работал участковым
милиционером.
Правда, свое лицо преступник скрывал, обмотав
его шарфом и нахлобучив
до самых бровей ушанку.
Но это не могло вызвать
подозрений - в тот день
в городе была сильная
метель. Бдительность бывшего милиционера Булатова могла усыпить и нетипичная для киллерского
«прикида» красная куртка.
Она, видимо, должна была
сыграть свою роль и для
заметания следов. Все кинулись бы искать человека
в красной куртке, а он, скорей всего, в ближайшей же
подворотне снял с себя эту
приметную часть своего
гардероба.
Обращает на себя вни-

мание и то, что
убийца расстрелял в свою
жертву не всю обойму и
не бросил на месте преступления оружие (судя
по гильзам, это был ПМ).
Почему?
Пистолет мог преступнику пригодиться,
если бы кто-то начал его
преследовать.

МОТИВЫ И ВЕРСИИ
В общем, все говорит о
том, что Олега Булатова
убил вовсе не дилетант, а,
наоборот, профессионал.
Сложнее разобраться с
мотивами.
До того, как возглавить ООО «Вест-Маркетинг», Олег Булатов,
по информации газеты
«Коммерсант», работал

прокуратуре Железнодорожного района предположил, что причиной
убийства могли быть неприязненные отношения
с кем-либо из бывших
«подопечных» участкового милиционера...

СЛЕДЫ КРАБА
По нашей версии, маловероятно, что убийство
Булатова как-то связано
с его милицейским прошлым. Людей «заказывают», как правило, из-за денег. Поэтому мотивы этого
убийства, скорей всего,
надо искать в прошлом
Булатова-бизнесмена. И в
прямой связи с теми тремя
недавними преступлени-

Как стало известно 14 июля, в партии
ЛДПР считают, что если указ об отставке
Сергея Фургала будет подписан, то на замену ему должен прийти представитель
ЛДПР. Депутаты выдвинули три кандидатуры, как сообщили на телеканале РБК:
● Михаил Дегтярев
● Сергей Жигарев
● Андрей Андрейченко.
менеджером металлоторговой фирмы «Миф-Хабаровск», с которой сохранил партнерские отношения и после того,
когда создал собственный
бизнес совместно с Сергеем Фургалом, директором «Миф-Хабаровск».
Он сообщил газете, что
убийство Олега Булатова
явилось для всех «полной неожиданностью»,
и «вряд ли оно связано с
коммерческой деятельностью убитого».
В свою очередь, источник «Крммерсанта» в

ями, жертвами которых
стали бизнесмены Владислав Бабий, Евгения Зоря и
Александр Адамов.
Напомним, соучредитель торгового центра
«Дом Одежды» Владислав Бабий таинственно
исчез 21 октября. По одной версии, его похитили, потребовав выкуп в
миллион долларов. По
другой - Бабий скрылся,
инсценировав похищение.
Мол, на то у него была весомая причина - большие
долги. Как писал тогда
Коммерсант», Бабий из-

вестен как один из
друзей «авторитета» Юрия Масленникова (Краба). В
2001 году Краб стал
«смотрящим» по
Хабаровску, но той
весной был низложен общаком из-за
дружбы с властями.
После чего ударился в бега, прихватив
кассу общака, и теперь разыскивается и
милицией, и общаковцами. А перед побегом
развенчанный авторитет якобы успел выделить крупную сумму
Бабию «для отмывки
через подконтрольные предпринимателю
структуры».
Заметим, так это или
не так, мы утверждать
не беремся, но факт в
том, что до сих Бабий не
найден ни мертвым, ни
живым.

ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В с к ор е п ос ле э тог о
громкого исчезновения в
Хабаровске убили Евгения Зорю, а через некоторое время - Александра
Адамова. Эти два преступления уже трудно
было не связать друг с
другом. Произошли они
буквально через три дня
после того, как бизнесмены приехали в Хабаровск
(Зоря - из Канады, Адамов
- из Сочи). Кроме того,
оба - бывшие военные
офицеры. Наконец, точки
соприкосновения имел и
их бизнес.
Так, перед тем как выехать на ПМЖ в Канаду,
Зоря преуспел в торговле
продуктами за счет сети
передвижных киосков.
Адамов же являлся учредителем ООО «Приамуроптторг» (оно занималось оптовой реализацией
металла) и был гендиректором ООО «ПКК
«Адир», которое изготовляло металлоконструкции
(а киоски Зори - металлоконструкции). С металлом
был связан и бизнес Олега
Булатова. Однако, похоже,
главное, что объединяло
Бабия, Зорю и Адамова,
- источники финансирования. В СМИ упорно
гуляла версия, что кредитором этих бизнесменов
был Юра Краб.
Возможно, Булатов был
каким-то образом тоже
связан с Крабом? Кстати,
Краб проживал в нескольких шагах от Центрального РУВД, где в свое время
Булатов был участковым.
Ирина Харитонова
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Читайте и комментируйте статьи
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Пока мы боролись с коронавирусом, Счетная
палата РФ проверяла, как
расходуются наши бюджетные денежки. Изучив
отчеты аудиторов, мы подготовили выборочный обзор совершенных ими открытий. По меркам нашего
государства открытия эти
малозначительные, но в
совокупности создают впечатление театра абсурда.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Обнуление обещаний
Куда уходят бюджетные деньги

ОБЕЩАННОГО 40 ЛЕТ ЖДУТ
В июне 2017-го президент
Путин проводил прямую линию.
К нему обратилась жительница
города Нягань Ханты-Мансийского края. 40 лет назад, будучи
юной комсомолкой, она приехала
осваивать Сибирь и Дальний
Восток.
Таких людей были десятки
тысяч. По призыву партии они
переезжали в регионы, чтоб
строить БАМ и другие нужные
стране индустриальные объекты.
Жилья для них не было, ведь
они ехали на необустроенные
стройплощадки. Их селили в
строительные вагончики. Обещали, что временно. Но они до
сих пор там живут. Квартиры им
так и не дали.
Канализации в вагончиках нет.
Туалеты на улице. Женщина на
прямой линии просила Путина
обратить внимание на столь некомфортные обстоятельства. У
нее, как и у многих, в вагончике
выросли дети, теперь подрастают
внуки. Хотелось бы, чтоб хоть они
пожили по-человечески.
Путин внимательно все выслушал и объяснил, что формально
вагончики не являются жильем,
поэтому они не подпадают под
программу расселения аварийного жилья. Иначе вопрос был
бы давно решен. Но сказал, все
равно всех расселим - «деньги
на это выделены». И дал поручение правительству: 1) сосчитать
нуждающихся, 2) выделить из
федерального бюджета субсидии
регионам, в которых живут эти
горемыки, и 3) региональным
властям на выделенные субсидии
купить или построить для них
жилье.
С той прямой линии прошло
три года. Подошло время Счетной
палате проверить, как выполняется поручение президента. В ходе
проверки обнаружилось, что оно
не выполняется по независящим
от правительства и губернаторов
причинам.
На конец 2017 года в непригодных для жизни строениях проживало более 9 тысяч семей - в общей
сложности 32 тысячи человек.
Чтоб их расселить, требуется 27
млрд руб. Минстрой планировал
их переселять в 2020–2022 годах.
Но не всех, а только 852 семьи
(2454 чел.), которые подходят
под установленные критерии. Под
критерии подходят те, кто проживает в нежилых помещениях.
Но - сюрприз! - подавляющее
большинство нежилых помещений формально, оказывается,
давно являются жилыми. Жилыми их признавали суды, потому
что строителей надо было где-то
прописывать. Иначе они не могли
прикрепиться к поликлинике,
отдать детей в детсад, проголосовать на избирательном участке. В
нежилом помещении прописать
нельзя. И предоставить им жилое помещение вместо нежилого
невозможно. Поэтому власти сде-

лали ход конем: признали нежилое
жилым, чтобы осваивающие просторы Сибири и Дальнего Востока
могли прописаться и пользоваться
социальными благами.
Сейчас из-за того старого «хода
конем» случился управленческий
коллапс. Губернаторы, Минстрой,
Счетная палата собирались на
совещания, устраивали мозговой
штурм, чесали репу. «Что делать
нам, великим командирам? Может, критерии изменить? Написать, что расселять можно всех, кто
живет много лет в непригодных
для жизни помещениях - как в нежилых, так и в жилых? Или это будет отступление от принципов?»
Решения нет. Великие командиры, как мы поняли, перегрелись
и зависли.
Напомним, что президент дал
поручение решить вопрос с вагон-городками и переселить оттуда людей три года назад. За
три года ничего не произошло. С
другой стороны, чего торопиться,
если люди уже 40 лет так живут.
Пусть еще поживут.

22 ГОДА ЖДУТ
В 1996 году в городе Волжском
Волгоградской области начал
строиться Федеральный центр
трансплантации почки и диализа.
150 коек, поликлиника, диагностические отделения, операционный блок, лаборатория и даже
гостиница на 150 мест. Строился
он 22 года. В 2018 году наконец достроен. Но до сих пор не работает.
Мы внимательно прочитали
отчет Счетной палаты, но, честно
сказать, так и не поняли, почему
он строился 22 года вместо двух
лет или пускай даже трех.
Возводила его дирекция единого застройщика-заказчика Минздрава. Это казенное учреждение,
которое ведет коммерческую деятельность на бюджетные деньги.
Документов о расходовании
средств на строительство с 1996
по 2004 год Счетная палата у этой
дирекции не нашла. Нету их. К

счастью, нашлись документы о
расходах на строительство с 2010
года и позже. Из них можно узнать, что по плану, принятому в
2010 году, Центр трансплантации
почки должен был быть достроен
в 2014 году, но сдан в эксплуатацию на четыре года позже.
Когда это событие свершилось, выяснилось, что у центра
нет лицензии на медицинскую
деятельность. Хотя его строил,
между прочим, Минздрав РФ.
Лицензию центр получил только
в январе 2020 г. и должен был
начать работать, но, как мы уже
сказали, не начал. Видимо, изза пандемии. Но, может, и из-за
других каких-то причин.

Людям с больными
почками негде лечиться. Специализированных учреждений
слишком мало. На всю
страну - 41. Вот они и
умирают.
Теперь несколько слов о тех,
кому нужен центр. Потребность
в трансплантации почки у населения страны - 40 пересадок
в год на миллион человек. По
данным Счетной палаты, в
2017 году донорскую почку
получили всего восемь человек.
С 2012 по 2017 год количество
пациентов в листе ожидания на
трансплантацию выросло с 3471
до 5531 человека. Средний срок
ожидания теперь составляет в
среднем 4 года и 7 месяцев.
Российская Федерация в
рейтинге по количеству пересаженных почек на 1 млн человек
населения из 100 стран мира
находится на 64-м месте, между
Гватемалой и Эквадором. Людям с больными почками негде
лечиться. Специализированных
учреждений слишком мало.
На всю страну - 41. Вот они и
умирают.
Когда центр в Волжском от-

кроется, он полностью удовлетворит потребности юга России в
лечении больных с хронической
почечной недостаточностью и
проведении операций по трансплантации почки. Но после 22
лет ожидания в это уже плохо
верится.

10 ЛЕТ ЖДУТ
Вокруг Москвы строится
Центральная кольцевая дорога.
Она должна разгрузить транспортные потоки, в которых
круглосуточно стоит московский регион.
ЦКАД - трасса федерального
значения. Хотя она проходит по
территории Московской области, ее строят не подмосковные
власти, а госкомпания «Автодор» на средства федерального
бюджета, Фонда национального
благосостояния, инвесторов и
концессионеров. Инвесторы
и концессионеры вкладывают примерно четверть всех
средств, а три четверти дают
бюджет и ФНБ.
Подготовительные работы
по строительству ЦКАД начались еще в 2011 г., а завершено
все должно было быть в 2018 г.
Потом сроки съехали: началом
работ стал считаться конец
2016 года, а ввод в эксплуатацию планировался на октябрь
2020-го.
В 2017 г. срок строительства
увеличен на год, объем финансирования вырос на 13,4 млрд
руб. (4,5% от всей стоимости
проекта) и составил 313,2 млрд.
В 2019 г. срок увеличен еще на два
года (до 2021 г.), объем финансирования снова вырос, теперь еще
на 2,6 млрд, - и составил уже 315,8
млрд руб.
Это притом что ранее президент Путин указывал на «недопущение увеличения стоимости
проекта». Спецпоручение даже
давал: не допустить! Но нет, не
выполнилось его поручение.
Дополнительные средства в

строительство ЦКАД вложил
концессионер - АО «ДСК «Автобан». Все, что он вложил, он
должен получить обратно из
платы за проезд, которая будет
собираться на ЦКАД.
Сначала предполагалось, что
проезд там будет стоить примерно 2,5 руб. за км. Но если в
стройку инвестированы дополнительные средства, которые
надо вернуть, плата, понятно,
тоже вырастает. В этой связи
интересно узнать причины, по
которым ЦКАД каждый год дорожает на миллиарды.
В отчете Счетной палаты о
проверке этой «стройки века»
приводятся несколько эпизодов,
косвенно их объясняющих.
В 2013–2014 годах, например,
на участке Яхрома-Ногинск
надо было переложить газопроводы, потому что они шли по
тем земельным участкам, где
должна была пройти ЦКАД. За
эту работу заплачено 229,2 млн
рублей, предназначенных на
строительство.
В ноябре 2017-го пришлось
снова демонтировать и перекладывать порядка двух километров
этих, один раз уже переложенных
газопроводов, потому что оказалось, их уложили не там, где
надо было, - на несогласованных
земельных участках. На второе
перекладывание ушло еще 4,8
млн руб., которые были предназначены для других работ.
Так понемногу набралось общее удорожание. Здесь чуть
ошиблись, там чуть отклонились,
тут чуть своровали. Курочка по
зернышку клюет. А в результате
оказывается, что нужны миллиарды дополнительных средств...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Если покопаться в материалах Счетной палаты, можно
набрать уйму подобных историй
из всех сфер. Все они будут о
том, как плохое администрирование тормозит и губит нужные
людям проекты. Неправильно
спланировали, неверно сосчитали, где-то не учли, что-то не
состыковали, нарушили технологическую последовательность,
закупили неподходящие материалы, не оформили, не зарегистрировали… Одно и то же из
проекта в проект, из программы
в программу. И всегда прилагаются объективные оправдания
и объяснения: мы не виноваты,
так вышло.
Представьте, что вы наняли
прораба строить дачу. И вот он
ее строит пять лет вместо одного
года и вытянул из вас втрое больше денег, чем вы договаривались
изначально. Станете вы после
этого опять его нанимать, дадите
ему снова деньги? Наверно, не
станете.
Такое же отношение должно
быть и у государства к бюджетным деньгам и госпроектам.
Вот только выбирать ему не
из кого. Все «прорабы» у него
одинаковые, и других нет.
Юлия Калинина,
mk.ru

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Второй по счету ежегодный отчет губернатора Фургала
перед депутатами краевой думы, судя по тем скандальным событиям, что последовали на следующий день,
оказался последним. Хотя на «политическое завещание»
он не тянул, показался сумбурным. Из 40-минутного
доклада на внеочередном заседании парламента почти
половина времени была посвящена Covid-19, работе
волонтеров и мерам поддержки предпринимателей, пострадавших в период пандемии.
Да, заболеваемость коронавирусом в крае чуть поменьше, чем
в целом по России, и смертность
втрое меньше, но при чем тут
краевое правительство – непонятно. Скорее, это заслуга врачей и
специалистов, а также волонтёров,
помогавших старым и малым в
трудные времена.
Об этом губернатор докладывал очень подробно. И о том, что
безработица в крае за четыре последних месяца подросла втрое. И
о том, что на федеральном уровне
принято решение выделить краю
на организацию общественных
работ еще 35,6 млн рублей.
А присутствующие все ждали
обещанный отчет губернатора о результатах деятельности
правительства края за 2019 год,
каких-нибудь экономических
показателей – чего достигли - не
достигли, четкой картины будущего, откуда возьмутся деньги,
например.
И вот первая важная цифра.
Выпадающие доходы бюджета в
виде суммарных краевых налоговых льгот для пострадавших
в пандемию предпринимателей
составят более 700 млн рублей.
Чем будем затыкать дыру - пока
не ясно.
Губернатор заявил, что нужно
пересматривать планы, которыми
правительство региона оперировало в январе. И первое, что надо
сделать – развивать внутренний
туризм. Почему вдруг туризм, а
не промышленность? Опять непонятно. И далее – строить ФАПы.

НАЦПРОЕКТЫ
- В рамках нацпроекта «Здоровье» к концу года приступим
к строительству еще восьми ФАПов, планируем модернизацию
горбольницы №11 в краевом
центре. Будем строить детскую
поликлинику в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Выбрали
участок под строительство инфекционного госпиталя для взрослых,
- сообщил губернатор.
- В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году в
Хабаровске и Вяземском районе
построены четыре детсада на 725
мест. Начато строительство двух
садов в Хабаровском районе - в
Гаровке и Мирном. В этом году мы
приступаем к строительству еще
трех детсадов в селе Матвеевка
Хабаровского района, поселке
Литовко Амурского района и в
Привокзальном микрорайоне
Комсомольска-на-Амуре, - доложил депутатам Сергей Фургал.
- Перед нами стоит задача до конца
года начать строительство еще
двух детских садов в селе Циммермановка Ульчского района и в
районе имени Полины Осипенко.
Кроме того, как сообщил губернатор, до конца года будут
построены еще две новые школы.
Кстати, вот еще очаровательная
цифра: по словам губернатора, в
последней четверти более тысячи
ребят из малообеспеченных семей
получили ноутбуки для дистанционной подготовки к ЕГЭ.
- В рамках нацпроекта «Образование» продолжается работа
по развитию цифровой образо-

вательной среды: 14 школ обновили материально-техническую
базу, дополнительно на базе 24
сельских школ открыли так называемые «Точки роста». В этом
году задача открыть еще 42 таких
центра, - сообщил Сергей Фургал.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Прервали на
самом интересном

ЭКОНОМИКА
И вот, наконец, добрались до
главного – экономика. Оказалось,
что основные отрасли - промышленность, сельское хозяйство,
строительный комплекс и грузовой транспорт у нас работают,
несмотря на пандемию.
- За пять месяцев текущего
года индекс промышленного
роста 104,6% к аналогичному периоду прошлого года, грузооборот
107,9%. Сельскохозяйственные
организации и фермеры завершили сев ранних зерновых, кукурузы, картофеля и овощей, и в 2020
году мы ожидаем хоть и небольшой, но все-таки рост экономики,
- подытожил Фургал и пригласил
депутатов поучаствовать в подготовке проекта краевого плана по
выходу из кризиса.
Далее губернатор обратился
к вопросу продовольственной
безопасности.
- Немало сделано в этом на- К сожалению, теперь жителям краю не до серьезных экономических вопросов. Они губернатора в столицу
после отчета не отпускали... Фото Дмитрия Судакова
правлении. Например, есть хорошие показатели по выращиванию и решает проблемные вопросы дополнительные средства из фе- нию режима ТОСЭР на проекты
овощей в закрытом грунте. Те- по 67 приоритетным объектам дерального бюджета в размере 600 комплексной жилзастройки.
пличные хозяйства края произве- капстроительства. В 2020 году млн рублей. Идет активная работа
Сергей Фургал также подчерли 2,1 тыс. тонн продукции, пло- поставлена задача ввести в экс- по привлечению федерального кнул: на особом контроле у правищадь теплиц достигла 7,4 гектара, плуатацию 31 новый социальный финансирования на строитель- тельства края остается проблема
объект.
- сказал он. - Местные овощи
ство второго этапа «Обхода Ха- обманутых дольщиков.
- Особая задача этого баровска», третьей очереди моста
в условиях пандемии
- В прошлом году введены в
года – привести в по- через Амур и, в случае успеха, это эксплуатацию 11 «проблемных»
оказались особо восЕжерядок улично-до- позволит нам забыть о пробках. объектов, исполнено 1037 договотребованы в крае.
годный отчет
рожную сеть в Есть подвижки на финансирова- ров долевого участия. В этом году
За пять месяцев
губернатора на
К о м с о м о л ь - ние строительства дороги Комсо- уже введены в эксплуатацию два
года реализавнеочередном засеске-на-Амуре. мольск - Николаевск.
ция тепличных
долгостроя в Хабаровске. До кондании краевой думы
Это касается
огурцов, томаца года планируется завершить
показался сумбурным.
улиц Лазо и ЖИЛЬЁ-БЫЛЬЁ
тов и салата
строительство семи проблемных
Трансляцию с заседания
Как отметил губернатор, в про- объектов на 25 тыс. квадратных
Комшоссе.
увеличилась
внезапно прервали. МоПонимаю воз- шлом году введено в эксплуата- метров.
на 40%.
жет, губернатора уже
мущение жи- цию 294,5 тысяч кв. м жилья. Это
По словам
в тот день известили,
И ВДРУГ!
телей Комсо- на 7,6% больше, чем в 2018 году.
главы региона,
что за ним из стоЕще минут десять губернатор
- Но этого все равно недостамольска в связи
наращиваются
лицы прибыл
с этой многолет- точно. Нам надо строить в год говорил о северном завозе, на
меры по поддержОМОН?..
ней проблемой, но хотя бы по 400 тысяч квадратных котором удалось сэкономить 320
ке фермеров на примы сменили подряд- метров жилья. Одна из главных млн рублей из бюджета. О строиобретение племенного
чика, усилили контроль, и, проблем - отсутствие площадок с тельстве котельных, региональной
скота. В результате производство молока в крае выросло я заверяю комсомольчан, что в подведенными коммуникациями, программе «Чистая вода» и о
на 20%. Растет число ярмарок этом году эти объекты мы введем в результате чего застройщикам льготных авиаперевозках.
- Мы ввели льготы на авиабилеприходится нести дополнительвыходного дня. Сегодня в крае их в эксплуатацию.
- В крае продолжается работа ные издержки. При этом в число ты для жителей северных районов,
уже 79, но планируется открыть
над нацпроектом «Безопасные приоритетных территорий под а сейчас планируем запустить
еще 14.
и качественные автодороги». В жилищную застройку в регионе рейсы из Хабаровска в КомсоСТРОЙКИ КРАЯ
2019 году приведены к норме вошло сразу несколько крупных мольск не реже двух раз в день, по
Как сказал губернатор, на 2020 около 200 дорог протяженностью площадок. Это шестой и седьмой фиксированной стоимости билета
год на строительство краевых и 199,7 км в Хабаровской и Комсо- микрорайоны «Ореховая сопка», не более 3200 рублей.
муниципальных объектов запла- мольской агломерациях. В 2020-м «Строитель», участки в районе
Когда это будет, правда, не
нировано почти 17 млрд руб. В планируется отремонтировать улиц Аэродромной, Локомотив- уточнил (тут в кулуарах стало
прошлом году в крае ввели в экс- сто объектов дорожного хозяй- ной, переулка Брянский. Особое известно об увольнении краевого
плуатацию 23 объекта, в том чис- ства, в т.ч. дороги протяженно- внимание надо уделять индиви- министра транспорта Валерия Неле, инженерную школу и станцию стью 150,4 км. На это выделено дуальной жилищной застройке. И мытова). На 41-й минуте доклада
«скорой помощи» в Комсомоль- 1,3 млрд рублей, в том числе из мы будем выходить на вас, уважа- губернатор завершил свою речь.
ске-на-Амуре, культурный центр федерального бюджета 1,1 млрд. емые депутаты, с просьбой внести
Далее пошли вопросы депув Сите, плавательный бассейн Контракты заключены, работы изменения в закон о масштабных татов и обсуждение отчета. Но
в Чегдомыне, спорткомплекс ведутся, край вошел в десятку инвестпроектах, чтобы земля под после объявления 15-минутного
«Авангард» в Хабаровске.
лучших регионов по «БКАД», - жилищную застройку выделялась перерыва прямую трансляцию
заседания вдруг свернули без
- Как вы знаете, мы открыли отметил губернатор.
бесплатно.
новый проектно-строительный
Губернатор отметил, что в це- объяснения причин. Журналистам
- Конечно, проблем еще много,
институт, проектирование и предстоит тяжелая работа, но до- лях стимулирования прихода в пресс-службе краевой думы
строительство муниципальных рогу осилит идущий, - подчеркнул инвесторов в отрасль, увеличения сказали, что для них это тоже
объектов с федеральным софи- Сергей Фургал. - Возобновили темпов жилстроительства и реше- было полной неожиданностью.
нансированием переведено на работу по строительству дороги ния инфраструктурных проблем, Может, губернатора уже в тот день
уровень краевых служб заказ- Комсомольск – Берёзовый – правительство края планирует известили, что за ним из столицы
чика, - отметил Сергей Фургал. Чегдомын, на два моста через выйти с инициативой в Минвосто- прибыл ОМОН?..
Ирэна Виноградова
- Штаб еженедельно мониторит реки Герби и Сулук получены кразвития РФ по распростране-
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ОБЩЕСТВО

Хранители времени о прошлом
Участники конкурса «Лучший хранитель истории», пожалуй, учат хабаровчан относиться
бережно к прошлому. Собиратели раритетов
отряхивают пыль со своих драгоценных архивов и показывают жюри письма, фотографии,
документы и прочие предметы. Главное условие конкурса в этом году - чтобы коллекции
были связаны с Великой Отечественной войной. А это предполагает личные переживания
и рассказы участников.
УПОР НА ТЕМУ
Памятный знак лучшего
хранителя истории хабаровчанам вручают с 2009
года. Статуэтка выглядит в
виде пера от перьевой авторучки, в середине которого
помещаются часы. Награда
украшена гербом города,
гравировкой Ерофея Хабарова и Якова Дьяченко, а
также видами Хабаровска.
В этом году в конкурсе
участвуют 22 человека в
трех категориях. Раньше победителей выбирали в пяти
номинациях: архивы организаций; музеи и музейные комнаты организаций;
музеи и музейные комнаты
высших учебных заведений;
музеи и музейные комнаты
общеобразовательных учреждений и личные (частные) коллекции.
Основные критерии, по
которым 13 членов жюри оценивают коллекции
участников, таковы: подлинность документов, уникальность экспонатов, обеспечение их сохранности.
Состав жюри из года в год
остается тем же. К примеру, в него входит Марина
Костромина, начальник
архивного отдела управления Делами администрации
города, Татьяна Волкова,
главный хранитель Гродековского музея, Людмила
Ишаева, заместитель председателя «Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры»
и другие общественники,
чиновники и историографы
города.
Работники архивного
отдела управления Делами
администрации города заранее готовят участников к
смотру. Они дают рекомендации, как представлять

коллекции. К примеру, в
этом году участники делали
акцент на военном времени и говорили о ветеранах
войны. Любители истории,
коллекции которых не подошли под тематику, могут
участвовать в конкурсе в
следующем году. Напомним, что заявки принимают
до первого марта.

УНИКАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Подавляющим большинством соискателей конкурса
являются пенсионеры, одна
из них - Ольга Пазенко. Она
пенсионер МВД и председатель Совета ветеранов ОВД
Железнодорожного района
МВД России по г. Хабаровску. На общественных
началах Ольга Николаевна
собирает материалы о ветеранах Великой Отечественной от нынешних и бывших
сотрудников МВД, то есть
своих бывших коллег.

За 10 лет в конкурсе приняли
участие:

80 организаций
25 образовательных
учреждений
84 жителя города и
края
5 почетных граждан
города.

На суд жюри она представила три альбома с фотографиями, фронтовыми
письмами и расшифровку
оных, а также предметы
военного времени. К примеру, патефон, который
ей передал на хранение

Конкурс проводится одиннадцатый год подряд, и каждый раз есть чему удивиться.

Александр Росинский,
когда-то начальник МОБА МВД края, один из
основателей династии
сотрудников МВД. Гродековский музей был
готов предоставить два
зала, чтобы организовать выставку на основе
этих материалов, но из-за
пандемии мероприятие
отложили.
Сергей Чернухин,
председатель «Союза ветеранов госбезопасности
по Дальневосточному региону», представил коллекцию статей о войне,
которая собрана в военно-патриотическом журнале «Аргументы времени» и в отдельных книгах,
написанных ветеранами.
Но во время рассматривания коллекции из
45 журналов и около двух
десятков книг, внимание
жюри привлекли другие
увлечения Сергея Васильевича. К примеру, он
участвовал в международных соревнованиях
по плаванию и в 2013
году переплыл Берингов
пролив. За пять суток
66 пловцов преодолели
18 км водных просторов,
температура которых варьировалась от двух до

восьми градусов Цельсия.
Полковник Сергей Васильевич скромно рассказывает о своих наградах,
хотя многие из них он получил во время военных
действий в Афганистане,
он воевал с 1982 года.
Кто-то из членов жюри
называет его «настоящим
полковником» и не ошибается. По словам ветерана войны, такой термин
употребляется только
по отношению к тем, кто
получил звание во время
прохождения службы, не
уходя в запас.
В «Союз ветеранов госбезопасности…» входит
11 человек, в том числе
председатель Сергей Чернухин. Потому что, пожалуй, для организации
важнее люди. Члены союза постоянно встречаются
с ветеранами, а в холле
здания «штаб-квартиры»
стоит новая инвалидная
коляска для товарища,
который не брошен в беде.
Не отходя далеко от
военной тематики, свое
трепетное отношение к
ветеранам войны и не
только продемонстрировали в войсковой части
3524. Авиаполк находится
в районе «6-го км». Светла-

на Гуменюк провела жюри
в музейную комнату при
военной части, где нашлось
место не только героям
прошлого столетия, но и
современности.
Светлана рассказала
о преемственности поколений по отношению к
ветеранам Великой Отечественной войны, показала фотографии со встреч
школьников и фронтовиков. В их архиве есть
книги, DVD-диски и документы о войне.

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
В стенах архивного отдела управления Делами
администрации города
по адресу: ул. Калинина,
110, оставшиеся участники конкурса представили
частные коллекции о своих
предках во время войны.
Инженер-механик по
профессии Михаил Троценко привел на конкурс,
пожалуй, самых молодых
его участников – внучатых
племянниц Екатерину и
Татьяну. Девушки исполнили военную песню и
прочитали стих о войне.
А Михаил Владимирович
поразил членов жюри фотографией 1892 года, где
изображены его предки, и

показал семейные дневники, датируемые 1812 годом.
Но в рамках конкурса он
рассказал о родственниках,
которые были причастны к
Великой Отечественной.
Оба солдата погибли на
фронте молодыми – в 22
и 24 года. Семья Троценко продолжает изучение
своего генеалогического
древа, которое почти на век
уходит в прошлое.
Ветеран Юрий Мельников, председатель Совета
общественной организации ветеранов военной
службы края, представил
жюри военно-мемориальный альбом «Павшие
живут, пока их помнят потомки». Юрий Алексеевич
на собственные и благотворительные средства ездил
в Китай и КНДР, чтобы
найти захоронения советских солдат, а потом по
результатам создал реестр
памятных мест. В этом и
есть ценность его коллекции, что она создана не
для галочки, а для памяти
будущим поколениям.
Хабаровчанка Ольга
Пикалова в 2015 году с нуля начала изучать историю
своей семьи в годы борьбы
с фашизмом. И оттолкнулась она от того, что хранила при себе ее мама – орден
первого мужа. Также Ольга
Михайловна выяснила, что
ее предков по надуманным
обвинениям признавали
«кулаками», а захоронение
дяди Тимофея Панькова
так и не удалось точно обнаружить. В конце выступления бухгалтер по профессии подчеркнула, что
благодаря проделанной
работе иначе смотришь на
себя, людей вокруг и на
страну, в целом.
Итоговое заседание, на
котором выберут победителей, пройдет 15 июля. Но
награждение состоится в
сентябре этого года. Хотя,
пожалуй, в таком конкурсе
проигравших не найти.
Елена Барабанова
Фото
Ольги Цыкаревой

НАШ ГОРОД
Мэр Хабаровска проверил ход реконструкции
городских коммуникаций.
На очередном объезде
градоначальника 8 из 9 посещенных объектов были
трубы. Успеет ли краевая
столица подготовиться к
отопительному сезону в
срок?
По плану, за этот год в Хабаровске
отремонтируют более 12 км внутриквартальных теплосетей и 5.3
км магистральных трубопроводов.
В целом же, на подготовку города
к зиме потратят 3.8 млрд рублей.
Такие цифры озвучил Сергей Кравчук во время осмотра ремонтных
площадок.

Сергей Кравчук: работы идут по плану
– Многие объекты не ремонтировались с 80-х годов, конечно, они
требуют обновления. Во время
ремонта параллельно увеличиваем
диаметры труб, предусматривая
строительство новых районов.
Так, в планах градоустроителей
связать Красную речку с городской канализацией. Для этого
уже сейчас на реконструируемых
участках расширяют диаметр труб.
Один из них в районе дома номер
1 по улице Волочаевской Сергей
Кравчук посетил в ходе своей
инспекции. Там мэр отметил, что
заложенного запаса хватит и для

обслуживания жилого комплекса
«Петроглиф-Парк», находящегося
неподалеку.
Расширяют трубы и в районе улицы
Шевчука. Этот участок привлек
особое внимание городского главы: строители здесь заняли часть
проезжей части, из-за чего водители испытывают неудобства.
Завершить здесь работы должны
к 1 сентября, однако мэр призвал
подрядчиков ускориться.
– Постарайтесь управиться до
середины августа, – попросил
Кравчук строителей.
Другой участок, по улице Петра

Комарова 2, дорожному движению не мешает. Расположен он во
дворе жилого дома. Здесь ради
обновления коммуникаций пришлось срубить несколько зеленых
насаждений.
По окончании работ строители
обязаны восстановить нарушенное
благоустройство, но жители опасаются, что этого сделано не будет. Мэр
хабаровчан успокоил и посоветовал
обсудить восстановление придомовой территории с управляющей компанией. Также он обратил внимание
жильцов на грантовую программу
по ремонту дворов.

– Прошу провести работу с собственниками жилья, с управляющей организацией, чтобы они
высказали свои пожелания о том,
что хотят видеть на придомовой
территории: детскую или спортивную площадку, сквер или парковку,
–высказался Кравчук. – При восстановлении благоустройства необходимо учесть пожелания людей.
Получили свои указания и строители на других площадках. В целом
же, ходом работ мэр остался доволен. «Работы идут по плану» – резюмировал он в финале поездки.

Кристина Панова
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Кафе и рестораны сегодня
переживают непростые
времена. Если во время
самоизоляции многих
спасала доставка, то сейчас помогают выйти из
кризиса летние веранды
и террасы. Однако в заведениях все равно немноголюдно. Во-первых, сократилось количество посадочных мест, во-вторых,
мешает непогода. Правда,
некоторые предприниматели смогли адаптироваться под новые условия, но
выживут ли предприятия
общепита только за счет
этих веранд? К тому же
угрозу второй волны никто
не отменял.
После успешного роста многих заведений, когда один за
другим появлялись новые кафе
и рестораны, модные фудпространства и гастрофестивали, с
приходом пандемии в ресторанной сфере случился коллапс.
– К сожалению, нашу отрасль,
с момента введения ограничений,
закрыли только через три недели.
Мы не успели сократить издержки, перераспределить людей и
разобраться с арендой. Изменилась поведенческая культура
населения, люди сразу перестали
ходить в кафе и рестораны. В первые же дни тогда обороты упали
на 50%, а ведь при правильной
организации бизнес-процесса
– даже при снижении от 30%
можно уже закрываться, – напоминает Андрей Веретенников,
председатель краевой ассоциации рестораторов.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Обещаем выжить
Рестораторы готовы следовать рекомендациям

Далеко не все заведения общепита чисто физически и технически имеют возможность открыть сейчас веранды. Фото Ольги Григорьевой

правильной организации бизнеса
ресторатор под это обязательно
подстроится и найдет любые решения, уверяет он.
– Мы понимали, что необхоНЕ ВСЕ ДОЖИВУТ
димо сохранить персонал, но,
Ресторанам пришлось пере- не имея аналитики со сторожить несколько месяцев простоя, ны отраслевого министерства,
послабления для общепита в
начали перераспределять
краевой столице начасотрудников между
лись только 18 июня,
юрлицами. Обеспев этот день смогли
чили продуктовый
Сегодня тольоткрыться летние
и строительный
ко у 30% заведеверанды, шатры
ритейл сотрудний общепита в крае
и террасы.
никами. Костяк
есть возможность отОднако, по
переквалификрыть веранды. Поэтословам Веретенцировался и наму многие предприниникова, это не
чал восстанавматели делают ставку
закроет все проливать предприна развитие сервиблемы, и предятия, готовиться
са доставки.
приятия могут не
к открытию, не
выжить. К тому же
имея четких сроков.
на сегодня только у
Многих отправили в
30% заведений в регионе
отпуск, а кто-то испугался
есть возможность открыться и ушел навсегда, – рассказал
верандами. Пока есть будущее Андрей Веретенников.
у доставки, на которую многие
Что касается персонала в
предприниматели возлагают ресторанах китайской кухни,
большие надежды.
где в основном работают по– Конечно, перспективы до- вара из Поднебесной, которые
ставки есть: как это страшно ни в первую очередь могут быть
звучит, но именно кризис помог носителями коронавируса,
развивать ее, потому что многие наш эксперт полагает: какое-то
предприятия имели свою службу время проблем с кадрами не
доставки, автопарк. Тот, кто этого будет. Многие рестораторы уже
не имел, «отдался» тем операто- переобучили людей, так как
рам, которые есть на террито- из-за множества ограничений
рии Хабаровского края. Другие держать иностранную силу
начали форматировать свои на- стало невыгодно.
правления и доставлять другими
способами, вплоть до проведения ПРОЩАЙТЕ, БАНКЕТЫ?
Сейчас остается следовать
онлайн-ужинов. Перспектива
есть, доставка работает до 30% новым требованиям, которые
товарооборота, – говорит Андрей к тому же ужесточили. Если в
первой версии правил выхода
Веретенников.
Сейчас, по его словам, уже мож- кафе и ресторанов из пандемии
но говорить о закрытии 15% пред- расстояние составляло один
приятий. Это те, кто не был готов метр, то теперь в Роспотребк изменениям, те, кто случайно надзоре решили, что дистанция
попал в ресторанный бизнес, и кто между столами должна быть
просто не справился с запретом полтора метра. Лакомиться
обслуживать гостей и работать на бизнес-ланчем или пить кофе
доставку. Со временем поменяется гостям заведений придётся в
культура и требования, но при одиночестве. Исключение, как

и в правилах для остальных общественных мест, планируется
делать для семей.
– У нас есть требование – это
1,5 метра между столами. Никаких банкетов, дискотек и других
мероприятий мы сейчас не имеем права проводить, что будет
дальше - пока не знаем. Сдвигать
столы и делать свадьбы или поминки – запрещено, – отмечает
глава ассоциации рестораторов.
Подстраиваться под рекомендации Роспотребнадзора
особенно сложно стало малому
бизнесу и новичкам. Так, напомним, Елена Артемьева, предприниматель из Комсомольска-на-Амуре, весной взялась за
тотальную уборку территории
озера Рица в Южном микрорайоне Хабаровска и планировала
открыть двери для посетителей
уже к 1 мая.
Вместе с семьей она оборудовала веранду и отдельную зону
отдыха с видом на водоем. Инвестор планировала проводить
большие банкеты, свадьбы и
другие мероприятия. Тем самым,
по ее словам, окупились бы все
расходы, потраченные на реконструкцию парковой зоны.
Но этим масштабным планам
помешала пандемия.
– Изначально мы планировали расставить столы на 200
человек, но с учетом дистанции
сократили до 130 посадочных
мест. Люди приходят, отмечают
события, но не в том количестве
как хотелось бы. Мы каждый
день проводим обработку дезинфицирующими средствами и
проветриваем помещение, благо,
что у нас шторы из ПВХ, – заверила нас Елена Артемьева.
Кроме обеденных застолий
ныне повсеместно отменены
ежегодные крупные ресторанные фестивали и форумы, запланированные гастроли известных
шеф-поваров. Возможно, подобный формат в будущем тоже из-

менится и вовсе уйдет в онлайн?
– Первый гастрономический
фестиваль в регионе, который
был организован – это наша
история. Это мы придумали
«большую уху» и все остальное. К сожалению, это все стало
инструментом для политики,
для споров, но за все время
проведения гастрофестивалей
и форумов не было допущено ни
одного нарушения, в том числе в
сторону Роспотребнадзора. Сейчас нам нужно развивать туризм,
в том числе и гастрономический,
потому что другого выхода у нас

Читайте и комментируйте статьи
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нет. Думаю, власти нас будут в
этом поддерживать, – считает
Андрей Веретенников.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА...
Стоит напомнить, что, помимо
экономического кризиса ресторанному бизнесу не дают спокойно существовать представители
РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная
организация интеллектуальной
собственности).
В последнее время защитники
авторских прав добрались до
ДФО и теперь активно преследуют нарушителей законов. Чтобы
не попасть под крупный штраф,
предпринимателям, привыкшим
использовать в своих заведениях
чужую музыку, нужно заключить
договор с РАО – это выплаты
в пользу авторов, и договор
с ВОИС – выплаты в пользу
исполнителей и изготовителей
фонограмм.
Ведь если будет зафиксировано нелегальное использование музыки, то минимальная
выплата за одну композицию, по
оценкам РАО, составит 10 тысяч
рублей. Если же в ресторане
или кафе незаконно играло, к
примеру, пять мелодий, такому
бизнесу грозит штраф в 50 тысяч
рублей - от РАО и такая же сумма
- от ВОИС.
– Мы специально провели
несколько встреч бизнеса с РАО
и ВОИС. Это закон, поэтому
мы обязаны его выполнять, и
здесь простой выбор. Либо мы
делаем отчисления и платим по
договору. Либо мы сочиняем и
поем сами, и, соответственно, не
платим за это никому. Поэтому
могу посоветовать коллегам вести свою работу по правилам на
основании всех рекомендаций
и законов, а мы от ассоциации
рестораторов обещаем, что в
процессе взаимодействия с властью мы придумаем: как можно
спасти, восстановить и развивать
нашу отрасль, – подчеркнул Андрей Веретенников.
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
НЕ ЭТАПОМ, ТАК ТОЧКАМИ?
Общая эпидситуация в Хабаровском крае не позволяет перейти ко
второму этапу снятия ограничительных мер, тем более к третьему, на
котором полноценно смогут открываться рестораны и все торговые
центры. Об этом 10 июля на заседании оперативного штаба в правительстве заявила главный санврач региона Татьяна Зайцева.
А вот бизнесмены, как сообщает khabkrai.ru, предлагают властям все
же перейти к точечному снятию ограничений, наложенных на работу
торговых центров и ресторанов. По мнению выступившего на заседании зампреда совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата края Андрея Веретенникова, бизнес готов нести ответственность
за свою работу.
- Три месяца мы уже работаем в режиме жестких ограничений. И сами
знаем нарушителей санитарного режима в лицо и выступаем за их
наказание. Но стоит задача – развивать отрасль, а пока только растет
безработица! Нужно открывать объекты предпринимательства, но на
условиях полной ответственности предпринимателей и контроля со
стороны надзорных органов. Гарантией выполнения санитарных норм
могли бы стать своеобразные паспорта готовности, подписанные
предприятиями и надзорными структурами. Именно так уже делают в
других регионах. Тогда, в случаях нарушений, бизнесмены подготовятся
к тому, что их будут штрафовать и закрывать организации, - предложил
Веретенников.
Татьяна Зайцева была не против этой идеи, напомнив, что ранее
Роспотребнадзор уже заявлял о необходимости внедрения системы
заявительного характера при работе объектов торговли и общепита.
То есть организации, выполнив все требования, должны уведомлять
об этом Роспотребнадзор. По ее мнению, сейчас целесообразно вернуться к этой практике: каждая отрасль должна подготовить точечные
списки предприятий к открытию, после чего обеспечить контрольные
мероприятия.

Валерий Лапин
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Картошкой по сто рублей
завлекали местные фермеры хабаровчан на сельхозярмарке в краевом
центре. Здесь российский
«второй хлеб» стал, чуть
ли не самым продаваемым овощем, после того
как его цена сравнялась
с привозным заморским
аналогом.

«Хабаровский Экспресс»
№29 (1397) | 15 - 22 июля 2020

БИЗНЕС - КОМПАС

Этой ярмарки цены...
Фермерская картошка удивила хабаровчан
зываю покупателям, которые
сомневаются.
Из заграничного на сельхозярмарке у «Эколодома» черешня, персики, абрикосы, арбузы.
Заморские фрукты, яркие и ароматные, аккуратно разложены
на прилавках, чуть в отдалении
от остальной ярмарки.
– У нас еще морковь и лук
привозные. Я покупателей
всегда предупреждаю об этом.
А зачем обманывать? Ведь почти каждый второй у нас берет
овощи регулярно, мы дорожим
ими. Лук, честно скажу, Китай.
Хоть и по документам он из Казахстана, но там он не выращен,
а привезен из КНР, – раскрыл
секрет фермер Борис, у него
два гектара земли недалеко от
Переяславки.

Ежегодно в Хабаровске с наступлением весны начинают
свою работу сельскохозяйственные «ярмарки выходного дня»:
прежде их было много, а главная
была возле академии физкультуры, на набережной. Но после
того, как краевые власти навели
порядок в этом вопросе по своему
разумению, народ зазывают за
свежими продуктами на площадку ТЦ «ЭкоДом», а также в
районе Ореховой сопки и возле
ДК «Русь». Также в этом году
впервые 20 июня начала работать ярмарка выходного дня на
площадке возле арены «Ерофей».
Однако из-за пандемии ее открытие три раза переносили.
Главная цель ярмарок – дать
возможность хабаровским производителям, фермерам и дачникам свободно продавать свою
продукцию, а покупателям – приобретать качественные продукты
местного производства.

А ЭТО ПОЧЁМ?

ПРЕМЬЕРА НА «ЕРОФЕЕ»
- Мы долго ждали открытия
ярмарки на арене «Ерофей».
Ждали и наши фермеры, - сказала
замминистра сельского хозяйства края Ольга Кравчук. – Наконец получили согласование и с
Роспотребнадзором отработана
оптимальная схема открытия.
Поддерживать фермеров нужно
не только грантами и субсидиями. Поддерживать нужно,
помогая им заработать, вовремя
продать свою продукцию!
Краевой сельскохозяйственный фонд является нынешним
организатором ярмарки на
арене «Ерофей». Все остальные ярмарки - коммерческие.
Как заверили специалисты, На
«Ерофее» все будет подконтрольно. Если надо - будет и
черный список продавцов-нарушителей. Будут фиксировать
тех, кто предлагает как свое, то,
что куплено на оптовой базе.
Сейчас в сельхозфонде проводят дополнительный конкурс
на право предоставления торгового места. К августу желающих
продавать будет больше, появится урожай не только у фермеров, но и у дачников. Цена

Горожане соскучились по местной картошке

участия - льготная. Продавцы
платят только за вывоз мусора
- 160 рублей с места.
- Мы уже все продали, - говорит нам Анна Ужвак, фермер
из Гродеково в районе им. Лазо.
– Место на ярмарке получили
без проблем. Мы на ярмарках
продаем с 2011 года, стояли
на стадионе им. Ленина, на
«ЭкоДоме». У нас земельный
участок около гектара, выращиваем свеклу, огурцы, картофель,
зелень, редис. Народ покупает
активно, сегодня мы привезли
30 кг огурцов, около 80 кило
свежего картофеля, зелень. Все
продали за три часа!
Посетители же не перестают
ностальгировать по ярмарке
возле академии физкультуры:
- Сегодня ярмарка бедновата,
- говорит покупательница Надежда Ивановна. – Может потому
что первый день. Надеюсь, будет
больше фермеров, когда урожай
вырастет. Я раньше ездила на

Клубника для всех и без всяких масок!

«ЭкоДом», живем на Красной
Речке, ну вот если здесь ассортимент будет больше, будем сюда
приезжать, поближе все-таки.
А вообще хорошо, что здесь
открыли ярмарку, по крайней
мере, для жителей этого микрорайона очень удобно. Лично мне
нравилась ярмарка на стадионе
Ленина, там было как-то душевно, и цены были демократичные.
А здесь цены мало отличаются от
магазинных, только и надежда на
качество продукции.
В первый день работы ярмарки приняли участие 22 сельхозтоваропроизводителя из Хабаровского, им. Лазо, Вяземского
и Нанайского районов. Ярмарка
на «Ерофее» будет работать в
субботу и воскресенье с 9:00 до
15:00.

СОСКУЧИЛИСЬ
ПО СВОЕЙ КАРТОШКЕ
Побывали мы и на ком мерческой ярмарке возле ТЦ
«ЭкоДом».
– Мы растим свою картошку
в поселке Черняево, это первый
урожай. Садили ее еще в 20-х
числах апреля. Погода, конечно,
заставила нас поволноваться,
только высадили, а через пару
дней заморозки, потом в июне
дожди и снова холод, – рассказывает нам фермер Николай.
– Первый урожай собрали в
начале июля, а могли бы еще в
июне. Сегодня два вида продаем:
желтую и красную. Крупная - по
150-200 рублей, чуть помельче по 100 рублей, ее, кстати, почти
всю раскупили. Завтра привезем
побольше.
На сельхозярмарке у «ЭкоДома» картофельная «география» очень обширна: Переяславка, Марусино, Лазо,
Бичевая, Вяземский. Второй
хлеб есть практически у каж-

Сельскохозяйственные
ярмарки в Хабаровске работают каждые
выходные с 9 до 15
часов до 25 октября у
арены «Ерофей», у ТЦ
«Экодом», в районе Ореховой сопки и возле ДК
«Русь».
дого второго фермера. Стоит
отметить, что местный корнеплод, хабаровчане покупают
довольно охотно, а к некоторым
продавцам даже выстраиваются
небольшие очереди.
– Хочется местной, молодой
картошки. За зиму уже надоела
китайская! – говорит хабарочанин Евгений, он пришел на
ярмарку с семей купить овощей
и фруктов для детей. – А дорогущую из Пакистана и Египта
покупать не хочется, поэтому
пришел сегодня сюда, думаю
пару-тройку килограмм взять.
Осталось выбрать какую, вон
ее сколько!
Красивыми, ровными, как на
картинке, клубнями картофель
лежит почти на каждом лотке, заставляя некоторых покупателей
сомневаться: а точно ли это наш,
хабаровский, а не привезенный
из-за границы, а то уж больно
хорош?
– Часто нам говорят, мол, вы,
наверное, купили на «Многорядове» у китайцев и здесь перепродаете. Но это не так! Условия
торговли на ярмарке позволяют
продавать только свое, самостоятельно выращенное. Остальное,
вон, на коммерческих рядах,
– говорит фермер Александр
Бойкин из села Марусино. – Я
даже специально свои теплицы сфотографировал, кусты
помидоров и огурцов, и пока-

Поверить, что эти ровные,
гладкие и блестящие помидоры,
пупырчатые огурчики, крупные
перцы и баклажаны выращены
на хабаровской земле, заставляют лишь цены, которые в полтора-два раза выше привозных.
И если фермерский картофель еще может соперничать
по цене с привозной, заморской,
то остальные овощи от местных аграриев заметно дороже
тех, что лежат пока на полках
супермаркетов. Помидоры - в
среднем 200-300 рулей, огурцы
- за 150-200, перцы и баклажаны
- более двух сотен.
– В этом году первый огурец
в теплице мы сняли 5 апреля,
а помидор - 15 числа. Их у нас
скупали оптом по 800 рублей
за кило перекупщики, а потом
на Центральном рынке такие
местные, фермерские стоили
и того больше за килограмм
около полутора тысяч рублей,
– говорит фермер Андрей.
Но, несмотря на «кусачие»
цены, редкий посетитель ярмарки уходит без покупки.
– Берут хорошо, все устали
от китайского, хочется ощутить вкус натуральных овощей.
Берут понемногу, очень часто
покупают специально для детей, – говорит продавец.
Нынешняя ярмарка, как все
мероприятия в последние три
месяца проходит с коронавирусным колоритом: фермеры и
покупатели масках, в перчатках.
Впрочем, если средств защиты
нет, в покупке все равно не
откажут. Но о социальной дистанции почти не думают, да
и как тут ее соблюдать, когда
вон клубника по 600 рублей!
К лотку сразу выстраивается
длинная очередь. А вон там
фермер распродает остатки картофеля по 90 рублей, и тут в миг
также образовывается вереница
из покупателей. О том, что посетителям рынка стоит соблюдать
полутраметровую дистанцию,
лишь изредка напоминает голос
из громкоговорителя.
Светлана Калинина,
Екатерина Подпенко
Фото Екатерины Подпенко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
16+

РОССИЯ 1
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, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 6+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX фестиваль «Славянский
базар в Витебске» 12+

ТНТ

23.30 Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультсериалы 0+
08.40 «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 12+
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

ГУБЕРНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Николаев - Муфта - Арара - Излучина - Акинак - Остинато - Нар - Час - Дозатор - Рига - Азу - Орленок - Анап - Ока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нимфа - Иго - Рез - Стадион - Кофта - Лат - Согра - Риукин - Залп - Лиана - Чинара - Динар - Тано - Нат - Возок - Закон - Рука.

07.00 Утро с Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.50,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.15 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.40 Магистраль 16+
12.50 Благовест 0+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.15 «Секретные материалы» 16+
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.55
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20
Место происшествия 16+
00.00, 00.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
03.30 На рыбалку 16+
04.50 Д/ф «Истории спасения» 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50, 13.20 Т/с «ЛАДОГА» 12+
13.45, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
18+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 0+
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
05.00, 18.05, 21.40, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер». Прямая
трансляция
07.40 Идеальная команда 12+
08.40 Восемь лучших.
Специальный обзор
Профилактика до 18.00 12+
18.00, 19.00, 21.35, 00.05, 03.00
Новости
19.05 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
22.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Динамо»
(Москва) 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» -» Удинезе» 0+
03.05 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
03.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
04.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж 12+
04.50 Новости

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.25 Обложка 16+
09.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.15, 14.50, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Украина. Мешок без кота 16+
23.15 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+

МИР
05.00, 10.10, 13.15 «25-Й ЧАС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.30, 16.15, 19.25, 02.55 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
21.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
23.50 Дневник фестиваля искусств
«Славянский базар в
Витебске» 12+
23.55 «Витебск-2020» 12+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.35 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.15 Т/с «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.50, 14.10, 15.30, 00.40
Документальный цикл 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил 0+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
00.20 Знаменитые истории
литературы и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Литке» 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 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 «В ЗОНЕ РИСКА»
16+

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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Галлер» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агутин - Судок - Ива - Карат - Бас - Тар - Каватина - Кизил - Пакт - Ата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Атака - Тесак - Такт - Амати - Надир - Риза - Овал - Нит - Накат - Мала.
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ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
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 Неизвестная история 16+
10.00 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
03.00, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50,
05.20 Место происшествия
16+

12.00 Д/ф «Тайны древней Руси»
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55,
03.40 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.15 Д/ф «Достояние
республики» 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.05, 00.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
04.35 Благовест 0+
04.55 Зеленый сад 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 0+
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.20, 17.05, 02.10 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
01.55 Д/с «Оружие Победы» 6+

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.3 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
16+

МАТЧ
04.55, 16.20 Тотальный Футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 18.30, 00.00, 02.30 Все
на Матч!
08.15 Футбол. Чемпионат
Португалии
10.15 Смешанные единоборства 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 12+
14.00, 15.55, 18.25, 21.30, 23.55,
01.50, 03.20 Новости
16.00 Упущенное чемпионство 12+
17.05 Лето 2020 г. Лучшие бои 16+
19.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу 2019-20
1/2 финала. «Урал» - «Химки»
21.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу 2019-20
1/2 финала. «Зенит» - «Спартак»
23.35 «Зенит» - «Спартак». Live 12+
01.00 Чемпионат Германии 12+
01.30 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
02.00 Открытый показ 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Италии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
10.35 «О чём молчит Мягков» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Женщины Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

МИР
05.00, 14.30, 16.15, 03.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.25 Секретные материалы 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
12.25, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 0+
21.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
23.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
01.10 Дневник фестиваля искусств
«Славянский базар» 12+
01.15 Торжественное закрытие
«Славянского базара» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Арктика. Увидимся
завтра» 12+
02.45 Наедине со всеми 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
10.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10, 15.30, 00.40
Документальный цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.10 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Спешите делать
добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+

ОТР
04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом «Э» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30
/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
6+

16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» 16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное средство» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
03.00, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Д/ф «Индия. По следам
тигра» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
20.50, 21.45, 23.50 Место
происшествия 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОН-ЛАЙН» 16+
01.55 Говорит Губерния 16+
02.50 Место происшествия 16+
03.40 Говорит Губерния 16+
04.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
05.20 Место происшествия 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35, 00.55 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 0+

РОССИЯ 1
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, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 17.25, 20.05,
23.10 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан».
Прямая трансляция
08.15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Авеш» «Бенфика» 0+
10.15 Смешанные единоборства
16+

12.00 «Несвободное падение» 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 12+
14.00, 15.55, 17.20, 20.00, 23.05,
00.25 Новости
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
16.20 Международный день бокса.
Лучшее 16+
18.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» «Манчестер Сити» 0+
20.35 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси» 0+
22.35 По России с Футболом 12+
23.55 Моя игра 12+
00.30 Все на Футбол! 12+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
04.10 После Футбола 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

МИР
05.00, 14.30, 16.15, 19.25, 02.35 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
07.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
09.25 Секретные материалы 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
12.35, 13.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
21.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
23.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
01.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.15 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
10.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Барышня - крестьянка 16+
14.10, 15.30, 00.50
Документальный цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.10 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 0+

ОТР
04.50, 18.30 Моя история 12+
05.20 Большая страна 12+
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Апраксин» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Продолжение (начало
в номере № 13, 24, 26, 28)

ГОРЫ И ВУЛКАНЫ
Плато Путорана,
Красноярский край
Горный массив, расположенный на северо-западе
Среднесибирского плоскогорья. На севере и западе
плато обрывается крутым
уступом (800 и более м.),
в то время как южная и восточная части характеризуются пологими склонами. Максимальная высота
плато — 1701 м, среди высочайших вершин — горы Камень(1701 м), Холокит (1542 м), Котуйская
(1510 м). На севере плато
Путорана граничит с Таймырским полуостровом.
Название Путорана в переводе с эвенкийского означает
«озёра с крутыми берегами».
Площадь плато составляет 250 тыс. кв.км, что
сравнимо с территорией
Великобритании. На территории плато расположен
Путоранский государственный природный заповедник,
признанный ЮНЕСКО
памятником Всемирного
наследия человечества.

Мраморный каньон
Рускеала, Республика Карелия, деревня
Рускеала
Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, расположенный
в Сортавальском районе
Республики Карелиярядом

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО РОССИИ
Эрмитажа, обрамлены окна
Мраморного дворца и фасад Михайловского замка,
а также подземные залы
станций Петербургского метрополитена «Приморская»
и «Ладожская».

Вулкан Креницына.
Сахалинская область,
остров Онекотан
Елена Тихомирова
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с посёлком Рускеала. Основным объектом комплекса является заполненный
грунтовыми водами бывший
мраморный карьер.
Каменоломни, обнаруженные пастором Алопеусом, начали разрабатываться в начале правления
Екатерины II. Первыми
разработками руководил капитан Кожин, которого консультировали итальянские
специалисты. Сегодня протяжённость карьера с севера

на юг составляет 460 метров,
ширина — до 100 метров.
Расстояние от самой верхней точки борта карьера
до его дна — свыше 50 метров. Прозрачность воды
достигает 15-18 метров.
Мрамор Рускеалы использован в сооружении
значимых зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены
полы Казанского собора,
изготовлены подоконники

Действующий вулкан
на острове Онекотан Большой Курильской гряды. Самый большой двухъярусный
«вулкан в вулкане» в мире
расположен в южной части
острова Онекотан. Высота
вулкана — 1324 м.
Вулканический конус
поднимается в виде острова
внутри лежащего на высоте
400 м озера Кольцевое (диаметр около 7 км). Озеро
окружено соммой — стенами
более древней кальдеры Тао-Русыр (высоты 540–920
м с диаметром подошвы 16–
17 км). Известно только
одно историческое извержение, которое случилось
в 1952 году.
Продолжение следует...
www.rosphoto.com
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Натуральное дерево
– материал, обладающий способностью
создать уютную атмосферу и гармонию
в доме, прекрасно
вписывающийся в интерьер любого стиля.
С помощью дерева
можно превратить в
райский уголок или
роскошный дворец
любое помещение –
нужно только мудро
использовать то,
что нам предлагает
природа.
Прикасаться к дереву
приятно: это живой, теплый, надежный и долговечный материал, поэтому
его часто применяют для
отделки современных квартир и домов. Из дерева
можно создать абсолютно
любые детали интерьера: мебель, паркет, лестницу, двери. Кроме того,
дерево используется для
производства стеновых
и потолочных панелей,
колонн, арок, карнизов,
плинтусов, подоконников,
радиаторных решеток, декоративных элементов и
аксессуаров.
Многие считают дерево
отделочным материалом
исключительно «деревен-
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Магия дерева в интерьере
ского» стиля, хотя оно прекрасно подходит к любому
современному интерьеру.
Деревянные детали интерьера можно встретить в
практически любых этнокультурных интерьерах.
Японцы очень любят дерево и считают его национальной особенностью
своей культуры, поэтому
традиционный японский
интерьер исключительно
деревянный.
Современные технологии отделки дерева предоставляют возможность всю
комнату отделать деревом
– пол, стены и потолок.
Таким способом можно
придать помещению элегантности и дворцовой
роскоши.
Каждый сорт древесины
имеет свои преимущества
и является оптимальным
для осуществления определенных идей. Так, популярность ели объясняется ее
мягкостью и одновременно
прочностью. Ее солнечный,
ярко-желтый цвет создает

легкую и радостную атмосферу. Из ели изготавливаются уличная мебель,
лестницы, двери, аксессуары. Однако ее обработка
– это достаточно сложный
процесс из-за множества
веточек, ее сложнее шлифовать. Ель устойчива к образованию трещин, имеет
низкое содержание смолы.
Сосна легко поддается обработке, отличается
хорошими физическими,
механическими и эксплу-

атационными свойствами.
Она подходит для держащих конструкций, изготовления фанеры, различных столярных изделий.
Сосновые бревна, доски
и другие пиломатериалы
можно легко распознать по
веткам – в плоскости среза
они овальные. Плотность
дерева средняя, твердая,
отличается устойчивостью
к гниению.
Дуб используется для
производства паркета,

лестниц, дверей, так как
его древесина твердая,
устойчивая и долговечная.
Цветовая гамма дуба – от
коричневого до желтовато-коричневого, а также серые и зеленоватые оттенки.
При оформлении интерьера благодаря антикварному виду особенно высоко
ценится мореный дуб.
Ореховое дерево также относится к твердым,
благородным сортам – с
течением времени его древесина темнеет, становится
все красивее и качественнее. Темно-коричневые
цвета, иногда желтоватого
оттенка всегда придают
интерьеру благородства.
Кстати, ореховое дерево
имеет очень широкий цветовой диапазон – оно может быть, как желтого, так
и темно-коричневого или
почти черного цвета.
Светлый, немного желтый бук способен оживить
темное помещение. Его
влажная древесина легко
гнется, а, высохнув, сохра-

няет форму. Из бука изготавливают знаменитую
гнутую венскую мебель.
Его цвета варьируются
от желто-коричневого до
красно-коричневого; древесина отличается устойчивостью и твердостью,
легко шлифуется, а покрытая лаком не меняет
цвета.
В интерьерах стиля
Барокко и Рококо преимущество отдается липе.
Ее бело-желтая мягкая
древесина идеально подходит для вырезания любых,
самых изысканных фигур.
Липа легко полируется,
часто используется для
изготовления мебели и
декоративных панно. Если
дуб – самое твердое дерево,
то липа – самое мягкое.
Ее древесина используется там, где не требуется
особенной твердости. От
других древесных пород
липа отличается своей чистотой, однородностью и
вязкостью.
Ремонт-квартиры.рф
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон любой сложности.
Установка балконов. Договор. Пенсионерам скидки. Выезд бесплатный. Т. 8-914-177-19-31. Виталий.
Водоснабжение дома, коттеджей,
дач. Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

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

Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

Поклею обои. Делаю хорошо,
качественно. Звоните. Т. 8-924114-98-84.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.

Заводка воды в дом со скважины,
колодца. Установка сантехники.
Шамбо. Скважина, колодец. Т.
8-914-420-60-50.

Электрик. Замена проводки. Т.

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

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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 сайдингом. 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. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого.
Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без
выходных. Пенсионерам скидка. Т.
66-82-43, 8-962-585-54-98.

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914185-45-37.

КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу, земельный участок в черте города. Т. 8-914-420-60-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии.
Т. 8-924-214-82-32.

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

Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. Цены
ниже Т. 20-16-11.

Корпусная мебель на заказ: кухни,
шкафы-купе и т.д. Замер бесплатно. Все виды ремонта, обновление. Мебельная фурнитура. Ост.
ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4.
www.absolut.mebel27.ru. Т. 8-914543-43-77 (ватсап), 28-43-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914375-95-98.

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

Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-9054, 8-914-429-34-30.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Квартиру срочно. Т. 8-914-426-65-60.

Продукцию Тяньши со скидкой. Т.
8-909-805-94-45.

Пеленки Софтпадс 60х90 см, 79 штук,
5000 руб. Т. 8-924-217-49-59, 73-27-61.

Сапоги зимние муж., 42 р., Belwest,
натуральная кожа, 3000 руб. Т. 8-924217-49-59, 73-27-61.

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

Щебень, отсев, торф, земля, сланец,
навоз, перегной, шлак, опилки. Т.

60-07-45.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию куплю значки, монеты, фарфоровые фигурки, подстаканники, портсигары, клык моржа,
зуб кашалота, литье из чугуна и
бронзы, часы СССР, хромовые

107-63-09.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

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

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Работа 5/2, 3/3, 2/2, 44000. Т. 8-914-691-23-98.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ»! В отношении кооперативов
Арбитражным судом вынесено решение о банкротстве, необходимо подавать
заявление о включении в реестр кредиторов. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-15816-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении кооператива ЦБ РФ
вынесено предписание, имеются проблемы с выплатами денежных средств по
существующим договорам. По имеющимся вопросам можно обращаться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.

Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия. Т.
8-999-080-64-50.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.
сапоги и др. Т. 8-914-543-37-74,
28-37-74, ватсап 8-909-805-55-99.
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.

По горизонтали: Хулиганство - Батрак - Дорожка - МГУ - Холод - Даллас - Аквинк - Ярд - Связка - Апогей - Олива - Ижора - Ермолова - Нет - Бурав - Лье - Ник.
По вертикали: Маяк - Яхтсмен - Уклея - Индюк - Анды - Сурик - Вожжи - Будда - Тал - Ала - Звон - Азот - Араб - Взор - Наив - Легион - Сайгак - Ле - Ла - Фал - Плие - Ри.

20 - 26 июля 2020

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»

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, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

ТНТ

16+

23.30 Гол на миллион 18+
02.45 Наедине со всеми 16+

07.00 ТНТ. Gold
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
16+

РЕН-ТВ
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, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
01.40, 03.25, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.20,
Место происшествия 16+
12.05 Магистраль 16+
12.15 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.15 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» 16+
02.30, 04.20 Говорит Губерния 16+
04.05, 05.10 Место
происшествия 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

МАТЧ
05.15, 14.05, 00.40, 02.25 Все на
Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
07.40 Международный день бокса 16+
09.40, 18.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
11.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж 12+
11.50 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.55, 23.00,
02.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома» 0+
19.55 После Футбола 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Наполи» 0+
23.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор 16+
00.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
01.30 Восемь лучших 12+
01.50 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

МИР
05.00, 14.30, 16.15, 19.25, 02.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
07.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
09.25 Секретные материалы 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 0+
12.00, 13.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
21.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОДАТЫ» 12+
23.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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 «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
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 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.10 Вселенная Валентины
Соловых 12+
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ 1

НТВ

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 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

05.15 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
01.00 Такое кино! 16+

МАТЧ
05.25, 14.05, 17.35, 22.15, 01.00 Все
на Матч!
05.45 Профессиональный бокс
07.45 «100 дней без хоккея» 12+
08.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
09.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» - ЦСКА 2016- 17 г.
10.10, 16.30 Идеальная команда 12+
11.10 Смешанные единоборства 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30, 01.55 Жизнь после спорта 12+
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 22.10,
00.55 Новости
16.00 Франция - Италия 2000 г. /
Испания - Нидерланды 2010
г. Избранное 0+
18.05 Международный день бокса 16+
20.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Кальяри» 0+
22.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Слава»
- «Енисей-СТМ». Прямая
трансляция
02.25 Все на Футбол! Афиша 12+
02.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Витебск» «Слуцк». Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
Ералаш 6+
ГУБЕРНИЯ 08.15
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
10.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Губернией 0+
Не сыграно, не спето» 12+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
11.30, 14.30, 17.50 События
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
02.40, 05.10 Новости 16+
УБИЙСТВО» 12+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня
0+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
ОТР 10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 02.30
04.40 Большая страна 12+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
Место происшествия 16+
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
ВРАГ» 12+
12.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+
06.00 Домашние животные 12+
НЕ
06.30 Фигура речи 12+
15.20 Д/ф «Секретные материалы» 19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
16+
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
22.00, 04.15 В центре событий 16+
света» 12+
16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+
12+
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА»
16.25 Магистраль
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
16.45, 19.45, 22.10, 04.05 Говорит
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
Губерния 16+
16+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 00.20 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+ 03.30 90-е. Профессия - киллер
12+
03.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
МИР
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
03.45, 05.00 Место
16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
05.00,
15.00,
16.20,
19.25,
03.35
Т/с
происшествия
20.00 Новости
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
05.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
07.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
ЗВЕЗДА 09.30 Секретные материалы 16+
ОТРажение
18.05 За дело! 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ
00.30 Вспомнить всё 12+
10.10, 13.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
12+
00.40 Д/ф «Морской узел»
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
02.00 ОТРажение 12+
02.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
08.50
Х/ф
«АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ
04.25 Имею право! 12+
ПОГОНИ» 12+
СОЛДАТЫ...» 12+
10.45,
13.20
Т/с
«ИНСПЕКТОР
ДОМАШНИЙ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЛОСЕВ» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
15.50, 17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
07.00, 04.45 По делам
Известия
КРЕСТ» 16+
несовершеннолетних 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40,
17.00 Военные новости
09.05 Давай разведёмся! 16+
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ- 18.10 Д/с «Освобождение» 12+
16+
2» 16+
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+ 10.10, 03.10 Тест на отцовство
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 16+
08.40, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
13.20, 01.25 «Понять. Простить» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
ФОНАРЕЙ-3» 16+
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+ 14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.30 Высоцкий. Песни о войне 6+ 19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35
04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
22.55 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 22.50
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
10.50 Вселенная В. Соловых 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10, 15.30, 22.00 Док. цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 Алла Пугачева 12+
23.50 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
01.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35 Мост над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная
молитва» 12+
18.15 К 90-летию со дня рождения
Юрия карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» 12+
20.15 Линия жизни 12+
22.55 Мост над бездной 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварцбарт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
12+

ОТР
04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Попов» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 чудес
света» 12+
08.00, 16.00 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 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ
ОТ СЕРДЦА» 16+
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+
00.50 Звук 12+
01.45 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
02.40 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20,
00.05, 00.50 Т/с «СЛЕД» 12+
01.30, 03.25Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду
я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.40 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
19.20 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
МАТЧ
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
04.55, 18.20, 19.25, 23.00, 02.10
01.50 Тайны Чапман 16+
Новости
СТС 05.00, 15.50, 20.00, 02.15 Все на
Матч!
06.00, 05.50 Ералаш 6+
05.30 Точная ставка 16+
06.20 Мультсериалы 6+
05.50 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.25 Уральские пельмени 16+
08.00 Бокс. Сделано в России16+
09.00 Просто кухня 12+
09.15 Д/ф «Изгой» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.00 Команда мечты 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
13.30 Упущенное чемпионство 12+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 13.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+ 16.20 Профессиональный бокс 16+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
18.55 Чемпионат Германии 12+
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
19.30 Эмоции Евро 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.00 Смешанные единоборства 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.05 Все на Футбол! 12+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.55 Футбол. Олимп - Кубок
04.10 Шоу выходного дня 16+
России по Футболу 2019-20
04.55 6 кадров 16+
Финал. Прямая трансляция
ГУБЕРНИЯ 03.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.00 Место происшествия 16+
ТВ ЦЕНТР
07.15, 19.50, 22.55 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
08.10 Благовест 0+
КНИГУ» 0+
0+
08.30 Зеленый сад
07.35
Православная
08.55 Школа здоровья 16+
энциклопедия 6+
0+
10.00, 11.15 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
08.00 Полезная покупка 16+
12.40 «Тайны древней Руси» 12+
08.10 10 самых... 16+
12+
13.35 Д/ф «Вся правда о...»
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
14.30 «Секретные материалы» 16+
ПРИЗРАК» 12+
14.55, 19.00, 21.35, 01.20, 03.55
10.35
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Новости недели 16+
ПРЕСТУПНИК» 0+
16+
15.55 Город
11.30, 14.30 События
16.10 Говорит Губерния 16+
11.45 Д/ф «Государственный
16+
17.15 Точка зрения ЛДПР
преступник» 0+
17.30 Д/ф «Истории спасения» 16+ 12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
12+
18.00 «Достояние республики»
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
18.25 Моя история 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
22.15 Прощание 16+
22.25, 02.00, 04.35 Место
23.00 90-е 16+
16+
происшествия. Итоги
23.55 «Жены Третьего рейха» 16+
16+
23.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
00.40 Украина. Мешок без кота 16+
16+
00.55 На рыбалку
01.10 Хроники московского быта.
12+
02.25 Х/ф «ПАТЕНТ»
Битые жёны 12+
05.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не
16+
дай мне бог сойти с ума» 12+ 01.55 Д/ф «Слёзы16+королевы»
02.35 Прощание

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 0+
20.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
6+

22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
02.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

МИР
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
06.05, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.00 Секретные материалы 16+
08.30 Наше кино. История
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОДАТЫ» 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «КРИК
СОВЫ» 0+
23.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
16+

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20, 07.50, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.20 Документальный цикл 12+
08.50, 22.50 Специнтервью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто
заговорил 0+
09.20 Барышня - крестьянка 16+
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.40 Здоровье и спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА» 16+
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Документальный цикл 16+
00.50 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В
СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Передвижники. Владимир
Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
18.15 «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
12+

20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
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 «Книжные аллеи» 6+
08.30, 01.55 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 «Музыка. Фильм памяти…
Владимир Высоцкий» 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Большое интервью 12+
20.10, 03.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Документальный фильм 12+
21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
00.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 08.00, 17.00 Новости
07.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
08.10, 00.10 Цари океанов 12+
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
12.20 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
14.00, 17.10 День Военноморского флота РФ 16+
18.00 Торжественный парад ко
Дню ВМФ РФ 16+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55, 19.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.15 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Торжественный парад ко
дню ВМФ РФ 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+

19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+

09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 01.25, 04.30 Новости
недели 16+
07.40 Благовест 0+
08.05, 00.05 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.30 Моя история 12+
10.50 Город 16+
11.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.45 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне бог сойти с ума» 12+
13.35, 06.00 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.05, 03.45 «Тайны древней Руси» 12+
16.00, 23.05, 02.05, 05.10 Место
происшествия. Итоги 16+
16.35 Лайт Life 16+
16.45, 23.35, 06.30 На рыбалку 16+
17.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
19.00 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+
20.50 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
02.30, 02.55, 03.20 Д/ф «Истории
спасения» 16+
05.40 «Секретные материалы» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Акула» императорского
флота» 6+
11.10 Д/с «История российского
флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
05.05 Д/ф «Перевод на
передовой» 12+

18+

17.00, 20.00 Вести
18.00, 01.00 Торжественный парад
кo дню военно-морского
флота РФ 16+
21.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.40 Однажды в России 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 15.35, 19.35, 23.05,
00.50, 03.00 Все на Матч!
05.40, 03.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
08.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
11.00 Международный день бокса 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
16.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу
сезона 2019 г. - 2020 г.
Финал. Трансляция из
Екатеринбурга 0+
18.25, 21.40, 23.00, 00.45, 02.55
Новости
18.30 Автоспорт
19.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
21.45 Профессиональный бокс 16+
23.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2
01.15 «Финал Кубка. Live» 12+
01.35 После Футбола 12+
02.35 Чемпионат Италии. Главное.
Специальный обзор 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30 Д/ф «Владимир Этуш» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание 16+
16.30 «Женщины Абдулова» 16+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

МИР
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.15, 19.30 Т/с «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.30 Вместе
20.55, 01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
00.00 Вместе 16+
01.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
01.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил 0+
06.00 Документальный цикл 16+
08.00, 13.10, 22.10 Здоровье и
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx 16+
09.10 Барышня - крестьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 16+
11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.10 Д/ф «ЕХперименты» 12+
13.20 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 Алла Пугачева 12+
18.30 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+
22.20 Вселенная Соловых 12+
23.10 Круг ответственности 12+
00.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь
перед Рождеством» 12+
07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 1975
г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.45 «Дракула возвращается» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 «Книжные аллеи» 6+
08.30 Потомки12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
10.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 «Несломленный нарком» 12+
17.30 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+
22.45 Мне - 65. Юбилейный
концерт Олега Газманова 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе
рождение линкора» 12+
08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 03.50,
04.30, 13.00, 14.00 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+

Брат Нины Леонтьевны
Ушаковой имел дачу на
левом берегу Амура. Когда брата не стало, сестра
приняла земельный участок в наследство, но даже
предположить не могла,
что левобережные сотки
втянут семью в многолетнюю переписку, заставят
выучить назубок фамилии
и должности многочисленных краевых чиновников,
которым она и ее дочь пишут челобитные. А обратно
получают пространные и,
по ее мнению, лукавые
ответы от тех самых столоначальников, на которых и
жалуются.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как семью дачников
в чёрный список внесли

«ОТКАЗАТЬ! ВАМ
НЕ ПОЛОЖЕНО!»
Нине Леонтьевне – девятый
десяток. Вам представляется
человек в возрасте за восемьдесят, окучивающий картошку
или пропалывающий грядки от
сорняка? Но как бросить кусочек земли, оставшийся от брата,
фронтовика, войну от первого до
последнего дня прошедшего, им
же обихаживаемый много лет?
И Нине Леонтьевне подставила
плечо ее дочь Галина Юрьевна
Ушакова, с которой они делят
квадратные метры в квартире,
имеют общую прописку. Кстати,
Галина Юрьевна тоже человек заслуженный, ветеран труда. Но ей,
фактическому и добросовестному пользователю дачи на острове
Кабельный, вот уже который
год отказывают в компенсации
проезда на левобережье. А без
льготы лишь за одну поездку на
белом теплоходе надо заплатить
более двухсот рублей. Была бы
компенсация, в пенсионерском
кошельке сохранялись бы 1776
рублей (8 льготных поездок в
месяц при стоимости билета в 222
рубля). Увы. Книжка владельца
земельного участка выдана не на
Ваше имя, объясняют чиновники,
и Вы, гражданка Ушакова, как бы
ни при делах.
Итак, есть дача на левом берегу Амура. Есть ее хозяйка Нина
Леонтьевна Ушакова, человек
лет весьма преклонных. И есть
ее дочь, Галина Юрьевна, пользователь, которая фактически
эту дачу обихаживает. Но права
на компенсацию проезда к левобережной фазенде не имеет. А
почему? Этот вопрос мать и дочь
начали задавать должностным
лицам в правительстве региона и
Министерстве социальной защиты населения края еще с 2017 года. Многостраничную переписку
можно уже в книгу переплетать,
но этот фундаментальный труд,
составленный из обращений
гражданок Ушаковых и ответов
разных чиновников, так и не
имеет логического завершения.
И потому написала Нина Леонтьевна в редакцию: «Мне обидно
и больно, что, обладая немалой
властью, чиновники не хотят
слышать и понимать людей. Им
проще ответить: «Вам не положено», чем разобраться по сути».

ГУБЕРНИЯ ПИШЕТ,
ЗАЯВИТЕЛИ
НЕ СОГЛАШАЮТСЯ
А это уже обращение в краевое
правительство Галины Юрьевны,
проливающее свет на многолетнюю и безрезультатную переписку с бумажными душами:
«С 2017 по 2018 годы я об-

ным лицам, решения которых
обжаловались. Подчиненные
губернатора, подписывая ответы,
не указали ни одного основания
того, что я не являюсь пользователем участка».

«ВПРАВЕ ПЕРЕПИСКУ
ПРЕКРАТИТЬ»

ращалась в органы социальной
защиты населения с заявлениями
о том, что меня, пользователя земельного участка, необоснованно
лишили компенсации на проезд
к этому земельному участку,
установленной постановлением
правительства Хабаровского
края № 79 от 30.03.2016 года.
Суть моих обращений в том,
что, являясь пользователем земельного участка (при том, что
членская книжка оформлена не
на моё имя), я имею право на
компенсацию. В подтверждение
своих доводов мною приведены
ссылки на статьи Земельного и
Гражданского Кодексов РФ. Не
получив ответа по существу обращений от 01.04.2018 г., 03.05.2018
г., 08.06.2018 г., 10.07.2018 г.,
2 2 . 0 8 . 2 0 1 8 г. , 2 3 . 0 9 . 2 0 1 8
и 29.09.2018 г., 06.11.2018 г.,
16.12.2018 г., 30.01.2019 г.,
28.02.2019 г., 02.04.2019 г.,
08.05.2019 г., 02.06.2019г. и
03.07.2019 г. я обращалась к губернатору Хабаровского края с
заявлениями о том, что с сентября 2017 г. мне, как пользователю
земельного участка, необоснованно отказывают в назначении
компенсации за проезд к нему.
До настоящего времени мне так
и не был дан ответ по существу
обращений. Никто не вникает в
суть моих жалоб, никто не обращает внимания на мои доводы,
а также умышленно искажается
текст порядка предоставления
компенсации.
Так в ответе от 26.04.2018 г.
за подписью зам. председателя
правительства края Чаюка В.Т.
указано, что «совместное использование с членом садоводческого
товарищества дачного земельного участка и проживание с

ним по одному адресу в жилом
помещении не относит меня ни
к собственникам, ни к нанимателям дачного земельного участка».
«Наниматель» вообще не упоминается в постановлении. Это
обстоятельство свидетельствует
о том, что исполнители ответа
не вникали в суть вопроса и не
открывали текст постановления.
В ответе от 09.08.2018 г. за
подписью министра Чайки Ю.А.
впервые (с сентября 2017 г. )
упомянуты приводимые мною
доводы и мне разъясняется, что
осуществление прав собственника не порождает права собственности в отношении земельных
участков. Кроме этого, в этом ответе указано, что для назначения
компенсации необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности
(аренды, владения, пользования)
земельным участком, выданный
на имя лица, обращающегося за
назначением компенсации либо
на имя его супруга.
С ответом не согласна, т.к.
я никогда не претендовала на
компенсацию как собственник
земельного участка, и хорошо
понимаю, что лицо, не являющееся собственником, только
осуществляет права собственника. Наряду с собственниками,
получателями компенсации в
постановлении указаны арендаторы, владельцы и пользователи.
Согласно абзацу «в» п. 8 Порядка
к заявлению о предоставлении
компенсации необходимо приложить документ, подтверждающий право собственности
(аренды, владения, пользования).
В Порядке нет указания, что документ должен быть оформлен на
имя лица, обращающегося за на-

значением компенсации. Мною
был предоставлен документ,
подтверждающий моё право
пользования участком.
В ответе от 21.09.2018 г. за подписью Чайки Ю.А. указано, что
«не представляется возможным
применить ссылки на статьи Земельного и Гражданского кодексов РФ», на которые я ссылаюсь.
Хотя известно, что постановления субъектов РФ принимаются
на основании законов РФ. И
никто ни обращает внимание на
такие ответы, и не даёт им оценку,
направляя мои обращения тем
же должностным лицам, ответы
которых я обжалую.
В ответе от 30.11.2018 г. за подписью заместителя председателя
правительства края Федосова
А.В. содержится ссылка на ст.
26 Земельного кодекса РФ, согласно которой права на земельные участки удостоверяются
документами в порядке ФЗ-218
«О гос. регистрации недвижимости». В действительности,
согласно п. «в» ч. 8 «Порядка назначения компенсации» к перечню документов, прилагаемых к
заявлению о назначении компенсации, наряду со свидетельством
о государственной регистрации
права на участок может быть
приложен и договор аренды, и
членская книжка. Исполнители
ответа этот факт проигнорировали. Заявления, направленные
на имя губернатора, перенаправляли для исполнения тем
же сотрудникам Министерства
социальной защиты населения
края, которые изначально безосновательно отказывали в назначении компенсации. Жалобы
на решения должностных лиц
направлялись тем же должност-

Устав ходить по кругу, Нина
Леонтьевна обратилась уже к
президенту России и в интернет-приемную правительства
края. 18 мая 2020 года получила
ответ за подписью первого заместителя правительства края
Ю. Б. Золочевского. Ничего нового в нем не увидела. Правда, завершался документ любопытной
фразой – поскольку гражданке
Ушаковой ответы на ее вопрос о
компенсации проезда давались
неоднократно, руководитель
государственного органа вправе
принять решение о прекращении
переписки с ней.
«У чиновников нет желания
разобраться в ситуации, дать
ответ по существу, разрешив
проблему в кратчайшие сроки,
главное для них – ответить
что-нибудь, не нарушив срок.
Им безразлично, какое мнение
складывается у населения после
получения таких ответов. Всё
делается для «галочки». В связи
с этим у меня, а также у лиц,
знакомых с данной ситуацией,
сформировалось крайне негативное отношение к нашей власти». Это уже из письма дочери
Нины Леонтьевны председателю
комитета по информационной
политике и массовым коммуникациям правительства края Анне
Губиной.
В общей сложности я насчитала более двадцати обращений
от семьи Ушаковых к разным
чиновникам. И еще больше
ответов из разных ведомств.
Иные бумаги как под копирку сочинены, разнятся только
фамилиями и должностями
начальников, их подписавшими.
«Такие безликие ответы дискредитируют нашу власть», –
с горечью заключает Нина Леонтьевна. Обидно Ушаковым, что
приклеили к ним этикетку махровых жалобщиков и надоевших
как банный лист просителей. Да
вот еще и в черный список грозятся занести. А они, кстати, еще
верят, что найдется во власти не
бумажная, а живая душа, которая
все же разберется в их проблеме.
Елена Загорская

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ЦОД, 5G и датчик для коровы
Цифровые радости от нового министра связи края
Какие современные IT-проекты реализуются в регионе,
как идет процесс устранения «цифрового неравенства»
с точки зрения доступа ко всемирной паутине в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика» – об этом и многом
другом мы побеседовали с новым министром информационных технологий и связи Хабаровского края Алексеем
Гусевым.
– Работы очень много. Мой
приход в министерство как раз
совпал с непростой ситуацией
по коронавирусу, – объясняет
Алексей Александрович. – Появились новые задачи, увеличились объемы использования
информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку
практически все мероприятия в
правительстве пока проводятся в
формате видеоконференций. Мы
увидели, что все больше и больше
пользователей к ним подключается. Соответственно, надо было
сделать так, чтобы качество связи
не пострадало, и все видеоконференции были защищенными.
Такие задачи в обычной жизни
требуют достаточно длительного
проектирования, подготовки и
потом развертывания. Нам удалось это сделать за гораздо более
короткие сроки.

ЦОД, ожидаемое время восстановления сервисов составляет
менее семи минут. Это положительно скажется на доступности
информационных систем, в том
числе, предоставляющих услуги и
сервисы для жителей края. Также
при реализации проекта предусмотрено практически двукратное увеличение вычислительных
мощностей и ресурсов хранения
ЦОД для обеспечения дальнейшего развития информационных
систем края и внедрения новых
цифровых сервисов.

– На это не пришлось тратить
дополнительные средства из
бюджета?

– Какие мероприятия будут проведены в этом году в
рамках нацпроекта «Цифровая
экономика»?

- Нет. Инфраструктура для
проведения совещаний в формате
видео-конференц-связи (далее
ВКС – Прим.Ред.) была создана
заранее, несколько лет назад,
при внедрении платформы Cisco
Meeting Server (платформа для
организации многоточечных аудио- видео- и веб- конференций
– Прим.Ред.). Однако мероприятия с использованием этой платформы проводились, в основном,
при необходимости подключения
удаленных участников. Сейчас же,
когда все совещания переведены
в формат ВКС, увеличение масштаба и количества мероприятий
потребовало организационных
изменений, регламентирования
подготовки и проведения таких
совещаний, а также увеличения
вычислительной мощности самой
системы. Также стали востребованы дополнительные, ранее не
использовавшиеся, функциональные возможности решения, такие
как, например, прямая трансляция
ВКС в видеохостинге YouTube.
– Над какими IT-проектами
Вы работаете сегодня?
– Заканчиваем проект модернизации распределенного Центра
обработки данных (ЦОД) правительства края – единой платформы, обеспечивающей работу всех
информационных систем. Модернизация ЦОД началась в 2018
году. Проект реализуется с учетом
обеспечения катастрофоустойчивости путем резервирования всех
критичных систем и каналов связи
на двух географически распределенных площадках.
По результатам тестирования,
даже в случае полной физической
«потери» одной из площадок

– Сколько бюджетных средств
на это потребовалось?
– В этом году мы потратим на
завершение проекта 70 миллионов
рублей. Но это того стоит. Мы инвестируем в будущее, в цифровое
будущее.

– Мероприятия по нацпроекту,
в основном, реализуются совместно с Минкомсвязью России. Для
этого в соответствии с федеральными проектами сформировано
пять региональных проектов, в
которые включены мероприятия
с учетом нашей специфики. Соответственно финансирование
осуществляется как из средств
федерального бюджета, так и
средств краевого.

163 объекта

– подключены в 2019
году в рамках нацпроекта «Цифровая
экономика» в крае
к широкополосному
интернету

262 объекта

– в планах на подключение в 2021 году

Стараемся не тратить краевой
бюджет в условиях его дефицита,
работаем над получением федеральных субсидий. В частности,
на доработку сервисов для предоставления госуслуг в региональной системе межведомственного
электронного документооборота до формата взаимодействия
СМЭВ 3.0 в текущем году предусмотрено 4,7 млн руб. из федеральной казны.
Мы приступили ко второму
этапу подключения социально
значимых объектов к интернету в крае. В рамках нацпроекта
«Цифровая экономика» в этом
году волоконно-оптические линии
связи (ВОЛС) будут проложены

Алексей Гусев. Фото из архива А. Гусева

до 201 учреждения. На сегодня
новые ВОЛС уже подведены к
119 объектам. Планируется, что
все строительно-монтажные работы будут завершены к концу
сентября.
А с октября социально значимым учреждениям начнут
оказывать услуги связи. Речь,
в частности, идет о фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, образовательных
организациях, пожарных частях,
участковых пунктах полиции и
других организациях, которые
отнесены к социально значимым
в соответствии с майским указом
президента РФ.
Надо отметить, что, например,
при подключении образовательных учреждений к сети интернет
принимаются дополнительные
меры фильтрации данных. В
частности, предусмотрена контент-фильтрация трафика, а для
защиты данных используются
криптомаршрутизаторы.
В прошлом году в рамках
«Цифровой экономики» к широкополосному интернету подключены 163 объекта, на 2021 год
планируется подключить еще 262
объекта. Стоимость контракта с
Ростелекомом на три года составила 427,5 млн рублей. К 2022 году
общее количество планируемых
к подключению объектов в крае
достигнет 690.
– А как обстоят дела с «цифровым неравенством» в отдельных
районах края?
– Для нас самыми сложными
остаются северные районы края –
Охотский, Тугуро-Чумиканский,
Аяно-Майский. Там услуги связи
оказываются по спутниковым
каналам связи. Мы работаем с
операторами связи, инвестором
для предоставления современных
услуг. Сейчас доступ к интернету
обеспечен в 281 населенном пункте, где проживает 1 миллион 306
тысяч человек. Это 99,3% от всего
населения края.
– Как быть с интернетизацией
краевой столицы? У нас ведь
даже не во всех районах Хабаровска есть доступ к всемирной

паутине, а некоторые жители до
сих пор ищут Wi-Fi...
– Операторы связи постоянно
работают над увеличением зоны
своего присутствия в городе.
К тому же, сегодня почти вся
территория Хабаровска покрыта
мобильным интернетом, со скоростями и ценами, сопоставимыми с
проводным.
– У нас какое покрытие?
– В краевой столице мобильное
покрытие в стандартах 2G/3G/4G.
Но если вы интересуетесь по
поводу 5G, то сейчас проводятся
исследовательские работы по
оценке предельно допустимых
уровней электромагнитного поля. По их результатам примем
соответствующие решения, а
если будут выявлены негативные
последствия влияния на организм
человека, то будут предприняты
исчерпывающие меры в целях
их устранения. Так что развитие
сетей связи стандарта 5G возможно только после получения всех
необходимых разрешительных
документов.
– Как обстоят дела с мобильной связью на дорогах края?
– Что касается автодороги «Лидога – Ванино», то в этом году там
будут построены еще две базовые
станции, и покрытие этой трассы
увеличится до 74%. И будем там
стараться уходить от спутниковых
каналов, тогда связь станет намного надежнее. И сейчас мы готовим
ряд предложений по автодорогам
«Селихино – Николаевск-наАмуре» и «Комсомольск-на-Амуре
– Чегдомын».
– Что еще Вы нам можете
рассказать интересного про
интернет?
– Например, в крае уже развернуты сети интернет вещей NB IoT
и LoRaWAN для беспроводного
подключения. LoRa – это технология модуляции, обеспечивающая большую дальность связи
по сравнению с любыми другими
стандартами. Однако NB-IoT на

порядок лучше функционирует в
условиях больших городов.
LoRaWAN – это идеальный
вариант для устройств, не зависящих от скорости передачи
информации. При этом данные
устройства должны гарантировать
максимально продолжительный
срок эксплуатации аккумулятора
при незначительных затратах на
техобслуживание. NB-IoT является оптимальным вариантом
для приложений, предусматривающих постоянный прием или
отправку сообщений и нуждающихся в минимальном времени
задержки. С помощью таких продвинутых IT-технологий можно,
допустим, подключать датчики,
которые работают пять лет без
внешнего питания.
Один из крупных операторов
связи, например, уже реализует
пилотный проект в животноводческом комплексе СПК «Благодатное», расположенном в селе
Князе-Волконское. Там корова
проглатывает датчик, и таким образом за ней устанавливается
круглосуточный контроль! Вот
такие новости у нас интересные.
– Что в планах министерства
на будущий год?
– Сегодня в проработке министерства находится проект
формирования Центра управления регионом. Это программная
аналитическая платформа, позволяющая губернатору оперативно
отслеживать, что происходит в
регионе.
– И во сколько нам обойдется
такое чудо?
– Пока трудно сказать. Изучаем
предложения поставщиков, мониторим системы.
Еще один из запланированных
проектов – закупка для МФЦ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре двух криптокабин для выдачи
биометрических загранпаспортов
сроком на десять лет. Посетитель
МФЦ будет получать специальный штрих-код, а затем проходить
все процедуры – от сдачи биометрии до сканирования документов. После этого данные уйдут
на проверку и обработку в МВД.
Это намного упростит процедуру
выдачи загранпаспортов нового
поколения и обеспечит лучшую
защиту персональных данных.
– Поскорее бы, а то в других
регионах эти криптокабины стали
устанавливать еще в прошлом
году...
– Эти регионы были пилотные.
Как видите, прогресс не стоит на
месте. Сегодня практически все
операторы связи постепенно уходят только от коммуникационных
функций и предлагают населению
самые разнообразные сервисы.
Мы обязательно контактируем с
нашими операторами, помогаем
им решать многие организационные вопросы. И в этом видим одну
из главных своих задач.
Светлана Рослякова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Тест на ВИЧ
теперь берут
во время
экспедиций
16 июля в Хабаровске пройдут
мероприятия, приуроченные к
III всероссийской акции «Тест на
ВИЧ: Экспедиция 2020». Горожане смогут бесплатно узнать свой
ВИЧ-статус и получить консультации специалистов.

Чаще всего энтеровирусной инфекцией можно заразиться при купании в водоемах. Фото из открытых интернет-источников

Энтеровирус вернулся
с теплом
В крае отмечают сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными
инфекциями.

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными
инфекциями отмечается в
Хабаровске. Пока с жалобами к врачам поступили два
ребенка, но по словам врачей,
количество заболевших будет
увеличиваться с наступлением теплой погоды. Основной
причиной, как правило, становится купание в реках и озерах.
Э нтеровирусной инфекцией чаще всего можно заразиться при купании в водоемах.
Но июнь был прохладным,
поэтому случаев заражения
немного. Тем не менее, ежегодно несколько сотен хабаровчан переносят эту инфекцию,
которая в ряде случаев выливается в опасное заболевание
– менингит.

Один из путей заражения летом – вода
- Для питья необходимо
использовать бутилированную воду в одноразовой упаковке.
- Воду из крупных емкостей многоразового
использования необходимо кипятить.
- В домашних чайниках
кипяченую воду больше суток держать
нежелательно, их надо
промывать и воду
кипятить повторно.

Энтеровирусные инфекции
– это группа инфекционных
заболеваний, которые вызывают кишечные вирусы Коксаки
и ЕСНО с разнообразными
проявлениями. Распространены повсеместно, в том числе,
и на территории Хабаровского
края.
– Эти инфекции поражают
наше население в течение всего года, но сезонный подъем
заболеваемости отмечается с
конца мая и до начала осени,
– отметила ассистент кафедры
инфекционных болезней института повышения квалификации специалистов здравоохранения Елена Медведева.

КОВАРНЕЕ, ЧЕМ
COVID-19?
Возбудители энетровируса
в окружающей среде более
устойчивы, чем нашумевшей
в этом году коронавирус. Они
могут до трех месяцев сохраняться на предметах домашнего обихода, поверхностях,
дверных ручках, клавиатуре
компьютеров, сотовых телефонах, в сточных водах. И даже
привычная нам за последние
месяцы повсеместная дезинфекция не всегда поможет.
Возбудители хорошо переносят воздействие 70-градусного
этилового спирта и замораживание. Погибают при кипячении, высушивании, под воздействием ультрафиолетовых
лучей, при обработке хлор- и
кислородактивными дезинфицирующими средствами.
Главным источником инфекции является человек.

Причем, именно взрослый.
Он, как правило, не болеет, а
является вирусоносителем.
Поэтому среди заболевших
преобладают дети дошкольного возраста.
Заразиться можно даже
находясь в одном помещении,
ведь энтеровирус может передаваться воздушно-капельным
путем. А также через грязные
руки, овощи, фрукты, другие
пищевые продукты, в том
числе, и воду, которая перед
употреблением не подвергается кипячению.

Симптомы
энтеровирусной
инфекции:
- заболевание начинается остро, с повышения температуры до
38–39 °С;
- головная боль, боли
в мышцах, общая
слабость;
- отмечается тошнота и
рвота;
- часто появляется разнообразная кратковременная сыпь на коже.

ЧЕМ ОПАСЕН
ЭНТЕРОВИРУС
Энтеровирусы могут поражать многие органы и ткани
человека, в том числе, центральную нервную систему,
сердце, легкие, мышцы, кожу,
слизистые оболочки. У беременных возможно внутриутробное поражение плода.
В особой группе риска новорожденные и дети раннего возраста. При поражении
центральной нервной системы
наиболее часто встречается
серозно-вирусный менингит.
Энтеровирус может проявляться и по-другому, например, сыпью на голове, руках и
ногах, горле.
– Еще одно проявление –
герпангина, сопровождающаяся лихорадкой, болями в горле
и характерными высыпаниями
на небных дужках, миндалинах, задней стенке глотки,
энтеровирусная лихорадка
(летний грипп, трехдневная
лихорадка), заканчивающаяся

выздоровлением через пятьсемь дней, – пояснила эксперт.
При заражении и болезни
необходимо соблюдать такие
же меры безопасности, как и
при коронавирусе.
– Больного необходимо
изолировать на десять дней,
а при вирусном менингите на
20, – пояснила врач. – При
лечении дома обязательно
следует надеть одноразовые
медицинские маски или четырехслойную марлевую маску.
После снятия перчаток руки
надо вымыть с мылом и обработать кожным антисептиком.
При появлении признаков
заболевания надо помнить,
что возможно быстрое развитие поражения центральной
нервной системы, поэтому
нельзя заниматься самолечением. Надо вызвать врача
из поликлиники или скорую
медицинскую помощь.
Екатерина Подпенко

Мероприятие пройдет на парковке перед
ТРЦ «БроскоМолл» с 12.00 до 18.00,
как сообщают в Amurmedia.ru. Но в
преддверии акции, 12 июля в Хабаровске около 100 человек уже прошли
экспресс-тестирование на ВИЧ. Мероприятие было на территории перед
ареной «Ерофей». Его организовали в
партнерстве региональное отделение
«Российского Красного Креста» и краевой центр «Анти-СПИД», как сообщили в
региональном отделении «Российского
Красного Креста».
Но провериться на ВИЧ можно было
не только в Хабаровске. Краевая
столица является завершающий пунктом Экспедиции. Сначала брендированные машины акции «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2020» побывали 13 июля
в Комсомольске-на-Амуре и поселке
Ванина, 14 июля в городе Амурск и
Советская Гавань.
Напомним, что министерство здравоохранения РФ проводит Ш Всероссийскую акцию, направленную
на информирование граждан по
проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию
на ВИЧ-инфекцию в 45 субъектах
страны, как сообщили в amurmedia.
ru. Мобильные пункты тестирования
(МПТ) следуют от Камчатки и Калининграда до Казани, и сделают остановки в 199 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное
анонимное экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
В 2019 году диагноз ВИЧ-инфекция
был поставлен 80,1 тысяч россиян.
Число заболевших ВИЧ-инфекцией
снизилось на 7% по сравнению с
2018 годом. Смертность, связанная с
ВИЧ, также уменьшилась на 8%.
На первое июля 2020-го в Хабаровском крае, проживает 2 398 человек
с ВИЧ-инфекцией. Среди инфицированных ВИЧ преобладают мужчины –
60%, женщины – 40 %. Основные пути
заражения в крае: половой – 80,1%,
наркотический –19,9%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в крае в 2019
году снизилась на 11%.
Отмечается смещение акцента в
возрастных группах – растет количество случаев ВИЧ у людей в возрасте
30-49 лет. В Хабаровском крае за
всю историю распространения ВИЧ
умерло 883 ВИЧ-инфицированных
человек, из них 74 – в 2019 году.
Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой,
будьте здоровы!

Марина Сирина

Эмблема акции, которая есть на всех
машинах экспедиции. Фото www.ulyanovskcity.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Подарок от дальневосточника
Чем порадовать жителей
других регионов
Что привезти с Дальнего Востока жителям других регионов? Едва задаешься этим вопросом,
кажется, что фирменных продуктов у нас раз,
два и обчелся. Нет у наших городов узнаваемых «тульских пряников» и прочих вкусных
брендов. «Но это все стереотип», – утверждает
автор хабаровского гастропроекта «Кухня без
границ» Татьяна Аршинова. Любому сомневающемуся она может гордо предъявить целую
коробку наших фирменных угощений.
Бизнес-гуру утверждают: задача предпринимателя – решать проблемы
людей. Нередко в истории
успешных компаний говорится, что основатель
пытался избавиться от
собственных «больных
мозолей», а затем его рецепт пришелся по вкусу другим. По такому
сценарию появилась и
«Посылка дальневосточника» – подарочный набор от организатора серии гастрономических фестивалей
«Кухня без границ».
– Моя дочка выходила
замуж за парня из Саратова. Вот я и решила в знак
дружбы отправить на его
родину что-нибудь дальневосточное. Всем магазины
оббегала и собрала набор. А
потом пришло в голову, что
подобный подарок может
понадобиться и другим, –
описывает историю появления «посылок» Татьяна
Сергеевна. – Подготовила
список продуктов и нашла
изготовителей красивых
деревянных ящиков, на
которых выжгли логотип проекта «Кухня без
границ».
По задумке, в «Посылке
дальневосточника» есть
по одному продукту из
каждого субъекта ДВФО.
Приморский шоколад с
морской солью, тюлений
жир из Магаданской области, красная икра и другие
вкусности. Стоимость набора, в зависимости от составляющих варьируется
от 2 до 2.5 тысяч. Можно
добавить в нее и уникальные составляющие, например, настойку из Якутии,
тогда стоимость презента
изменится.

ПРИЗНАНИЕ
ЗАТЕИ
Хабаровчанам «Посылку дальневосточника»
презентовали на открытии фестиваля «Кухня без
границ» в 2019 году. После
этого съедобный сувенир
– символ проекта сопровождал каждую встречу
гастрономического праздника как в Хабаровске,
так и в других городах и
странах. Одновременно с
этим, подарочным набором
Татьяна Аршинова одари-

вала партнеров проекта.
Так, о посылке узнали за
пределами Хабаровского
края.

«VIP-сувенир события»
набор признали лучшим!
При случае, авторы идеи
вручают свой подарок высоким гостям региона. К
примеру, подарили «посылку» и главе Совета
Федерации. На одной из
встреч по вопросам женского предпринимательства,
хабаровские бизнес-вумен
вручили фирменный презент Валентине Матвиенко, дополнив вкусный
сувенир символикой своих
предприятий.

ПОСЫЛКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ

При желании можно
добавить в посылку
не только съедобные
сувениры, а, к
примеру, магнитики с
видами Хабаровска,
самодельные игрушки
или кухонную утварь. Фото

Ольги Цыкаревой

– Первую посылку отправляли в Грузию. Мой
партнер – Ольга, получив
ее, сказала, что от такого презента моментально
вспомнилась дружба народов, царившая в советские времена, и захотелось вновь посетить край,
расположенный на другом
конце света. Такой получился привет из прошлого,
– рассказывает Татьяна
Аршинова. – Мы даже вложили в посылку записку:
«Все самое лучшее, как
раньше».

Но одно дело понравиться конкурсной комиссии и получить положительные отзывы
от партнеров, а другое
– незнакомым покупателям. Так, еще до
наступления пандемии, автору сувенира
пришлось скорректировать концепцию.
– Мы столкнулись с
тем, что не всегда составляющие запланированного набора доступны.
Например, якутские мясные чипсы из конины и
оленины не всегда есть в
продаже. Их можно заменить на аналог из Амурской области, но тогда
продукт из республики
Саха будет другим. Пришлось добавить пометку,
что мы можем изменить
состав «Посылки дальневосточника», – объясняет
Татьяна Аршинова.
Сейчас в закромах организатора «Кухни без
границ» пять вариантов
дальневосточного гостинца и возможность собрать
для желающих «конструктор» из понравившихся
ингредиентов. Кому-то,
скажем, нужен дорогой
эсклюзив, а другому по-

Подарочный гастро-набор
«Посылка дальневосточника»
на всероссийском конкурсе
«Туристический сувенир 2019»
в категории «VIP-сувенир
события» признали лучшим.
Заказывали съестную
коробочку и поклонники
фестиваля из других городов, познакомившиеся
с проектом в течении одного из гастрономических
путешествий «Кухни без
границ». Признали идею
и на всероссийском уровне. Так, на всероссийском
конкурсе «Туристический
сувенир 2019», в категории

дойдет эконом-вариант,
попроще. Соответственно, и стоимость разная
получается, примерно от
двух тысяч. Есть и идея,
которая поможет сделать
подарок более интерактивным – годовая подписка.
Ее обладатели ежемесячно
будут получать небольшой
комплект вкусностей от
разных регионов.

Татьяна Аршинова со своим фирменным подарком. Фото Ольги Цыкаревой

– Подобный формат за
границей очень распространен. Это как подписка
на газеты и журналы: раз в
месяц по почте получателям будет приходить комплект фирменных дальневосточных угощений.
Один месяц из Амурской
области, другой – из ЕАО,
третий – с Сахалина, –
описывает идею Татьяна
Аршинова.
К сожалению, стоимость
почтовых услуг не позволит продвинуть подобное
предложение за границы
Хабаровского края. Зато
жители нашего региона
получат возможность обеспечить друзей и близких
необычными сюрпризами
и хорошим настроением.

ОТКУДА ВАШЕ
СЫРЬЕ?
Хабаровский край в
«Посылке дальневосточника» отвечает за скоропорт. В зависимости от
выбранного варианта, получателю достанутся ягодные сиропы, майонез, злаковые и ягодные пастилки,
сухой мармелад, соевые
орешки или папоротник.
А на одной из выставок в
министерстве сельского
хозяйства края, Татьяна
Аршинова подготовила
целую витрину с нашими
брендовыми угощениями.
Особое внимание приходится уделять не только
месту производства, но и
источнику сырья.

Сейчас в закромах организатора «Кухни без границ»
пять вариантов дальневосточного гостинца и возможность
собрать для желающих «конструктор» из понравившихся
ингредиентов. Фото Дмитрия Судакова

– Нередко бывает так,
что смотришь, например,
на сироп. По виду – он
из наших местных ягод,
например, брусники или
клюквы. На этикетке тоже
указано, что производитель местный. А когда
связываешься с производителем, оказывается, что
сырье в Хабаровск привозят из Краснодарского
края, чтобы затем сделать

якобы «наш» продукт,
– возмущается Татьяна
Сергеевна. – Конечно, от
сотрудничества с такими
производителями приходится отказываться. А
сейчас я и у нынешних
партнеров уточняю, откуда они сырье берут. Мне
важно, чтобы «Посылка
дальневосточника» была
по-настоящему нашей!
Ольга Цыкарева

Не секрет, что культурная сфера всегда испытывала недостаток в хороших, достаточно
квалифицированных кадрах. Тем более, сейчас, в эпоху глобальных перемен и в мире, и в
стране. Недаром в нацпроекте «Культура» отдельной строкой выделена «подготовка квалифицированных специалистов для учреждений
культуры». О подготовке культурных кадров
мы поговорили с ректором Хабаровского государственного института культуры, доктором
культурологии, кандидатом исторических наук,
доцентом Сергеем Скориновым.
– Наш институт готовит
кадры не только для края,
но и для всего Дальнего
Востока, других субъектов
РФ, а также ближнего и
дальнего зарубежья, – рассказывает Сергей Нестерович. – За 52 года работы
контингент обучающихся
вырос с 320 человек до
тысячи студентов. Вдвое
увеличилось количество
кафедр: первоначально их
было пять, а теперь стало
десять. Мы относимся к
учреждению непрерывного
образования, где можно обучаться по 46 программам,
но все их перечислять не
имеет смысла. Профессорско-преподавательский
состав за это время возрос
почти втрое – от 47 до 158
человек, в числе которых
восемь докторов и 27 кандидатов наук, 46 преподавателей являются лауреатами
международных и всероссийских конкурсов.
– А в чем специфика
вашего вуза?
– Спецификой я бы назвал особый метод взращивания из наших учеников
творческой личности. Поступив в наш вуз, молодой
человек сразу попадает в
особую атмосферу творчества, где преподаватели
– не простые урокодатели,
а требовательные наставники, помогающие ему
раскрыть свой талант. Это
особые мастера, обладающие гуманистическим
даром веры в потенциальные возможности своих
воспитанников. Процесс
образования в институте рассматривается как
сотворческий процесс, и
поэтому без доверия друг к
другу невозможно достичь
успеха. Именно оптимизм,
гуманность и творчество
– главные составляющие
особой ауры, царящей в
институте и создающей у
преподавателей и студентов необходимый настрой
души, позволяющий зажигать звёзды в мире искусства и культуры.
– И кого из этих «звезд»
Вы можете назвать?
– Всех назвать невозможно, но институт гордится, например, нашей
выпускницей – народной
артисткой России, лауреатом театральной премии
«Золотая маска» Татьяной
Маслаковой, народными
артистами России Игорем
Желтоуховым и Вячеславом Захаровым, заслуженными артистами РФ Татьяной Гогольковой, Валерием
Громовиковым, Денисом

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Желтоуховым.
Среди наших знаменитых выпускников – гендиректор Гильдии киноактеров Союза кинематографистов России Валерия
Гущина, любимый комсомольчанами Александр
Дрейлинг, директор краевого театра драмы Николай
Евсеенко и другие.
В целом же, за полвека
из стен института было
выпущено более 15 тысяч
специалистов. Сегодня на
Дальнем Востоке России
практически все библиотечные работники, более
60 процентов руководителей художественных коллективов, треть музейных
работников, имеющих высшее образование, являются
выпускниками нашего вуза.
– Не удивлюсь, если ваши выпускники нарасхват?
– Конечно. Востребованность на рынке труда подтверждается результатами
проводимого по инициативе министерства образования и науки РФ мониторинга по трудоустройству
выпускников российских
вузов. Наш институт на
протяжении четырех лет
стабильно удерживает самый высокий показатель
среди культурных вузов
страны и Дальнего Востока.
Так, выпускники института
2015 года трудоустроились
в 15 регионах России. Нам
также приятно осознавать,
что средняя зарплата наших
выпускников выше средней
зарплаты выпускников
других «культурных» вузов
по России. Получается, что
и ценятся они выше.

119,4 млн
руб. – будет

выделено в 20202022 годы в рамках госпрограммы «Культура Хабаровского края»
на модернизацию
муниципальных
детских школ
искусств.

– Сергей Нестерович,
как Вы считаете, что нужно для успешной подготовки творческого человека?
– Главным условием
успеха формирования
творческой личности является тесное содружество с
будущими работодателями.
Например, мы много лет
сотрудничаем с хабаровскими театрами, музеями,
библиотеками, дворцами
культуры. Буквально с первых дней студенты погру-
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Ростки культуры
Где в Хабаровске готовят творческие кадры
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2020
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Количество волонтеров, вовлеченых в программу
"Волонтеры России", человек
2020
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2024
2021
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Переоснащение библиотек по модельному стандарту

библиотек

Создание центра культурного развития в г. Николаевске-на-Амуре
2022

к
2024
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Капитальный ремонт театра юного зрителя в г. Хабаровске
Создание и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
Оснащение детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием
Оснащение современным оборудованием кинозалов
Создание виртуального концертного зала
Цифровизация краевых библиотек

16
24

Отчет от Минкульта края о развитии нацпроекта. Скриншот с сайта minkult.khabkrai.ru

жаются в репетиционный
процесс, активно участвуют
в театральных спектаклях,
филармонических концертах, театрализованных
представлениях и праздниках, посещают музейные
выставки, являются постоянными читателями краевых и городских библиотек.
– Какие новые направления подготовки вы
приобрели за последнее
время?
– С 2009 года в институте началась подготовка
специалистов по среднему
профессиональному образованию по специальности
«Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество» со специализацией
«Хореографическое творчество» и стал действовать детский центр танца
«ПроДвижение», а с 2014
года – детская школа искусств. Творческие успехи
маленьких воспитанников нас очень радуют, и
мы рассматриваем их в
качестве наших будущих
студентов.
Поэтому работа педагогического коллектива нацелена на углубление профессиональных навыков, расширение кругозора детей,
заинтересованности их в
концертно-исполнительской деятельности. Для
чего и создаются детские
творческие коллективы
и необычные инструментальные ансамбли – гитара,
скрипка, флейта, балалайка
и гитара, гитара и фортепиано и другие.

Могу привести такие
примеры. На VI Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Во имя
жизни на земле» в Москве
вокальный ансамбль нашей
детской школы награжден
дипломом лауреата II степени, в общероссийском
конкурсе «Молодые дарования России» наша воспитанница стала лауреатом II
премии, на XXIX Международном фестивале «Творческие открытия. Музыка»
в Санкт-Петербурге и на
VIII Международном Творческом фестивале «Балтийская осень» в Эстонии наша
вокальная группа удостоена дипломами лауреата I
степени.
Детские хореографические ансамбли «Элегия»,
«Жемчужинки», «Сладушки» являются лауреатами
Международного хореографического конкурса АТР в
Республике Корея, Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества
и национальных культур
«Солнцеворот» во Владивостоке, регионального
конкурса балетмейстерских работ «Танцевальный
бриз» в Приморье, открытого краевого фестиваля
классического танца «Блестящие дивертисменты».
– А с какими вузами сотрудничает ваш институт?
– В институте активно
развивается международная
деятельность. В настоящее время заключено 12
договоров о совместной
образовательной деятельности с университетами и

колледжами КНР, в соответствии с которыми
проводятся межвузовские
обмены между студентами,
аспирантами и преподавателями, международные
научно-исследовательские
конференции, творческие
конкурсы и фестивали, организуются мастер-классы,
совместные круглые столы
и другие международные
мероприятия. С каждым годом в институте возрастает
контингент иностранных
студентов. Если в 2008 году
их было всего шесть человек, то, начиная с 2013 года,
у нас обучается не менее
50 китайских студентов
на отделениях музыкального и хореографического
искусства.
– И что, кипит творческая жизнь ваших
студентов?
– Весьма активно. На
малой сцене Хабаровского краевого театра драмы
успешно работает учебный
театр института (худрук
С.В. Листопадов) и студенческая филармония
(худрук О.В. Павленко).
Воссоздан общеинститутский студенческий хор. В
стенах вуза более 20 музыкальных и хореографических коллективов. Это
оркестр народных инструментов, эстрадный оркестр,
молодежный хор, вокальные ансамбли «Вишня»,
«Яра», хореографические
ансамбли «Жасмин», «Танаис», «Пируэт», «Антрэ»,
«Академия», а также литературный театр и другие художественные коллективы.

В ХГИКе сформировались настоящие педагогические школы
и целые династии.
У истоков стояли
известные
в России специалисты как знаменитый искусствовед Вадим Дёмин,
первый министр
культуры Хабаровского края Валерий Журомский,
историк и книговед, профессор
Сергей Пайчадзе
и другие.
Кроме того, наши студенты занимаются и научно-исследовательской
деятельностью. Традицией
в институте стало проведение всероссийских научно-практических конференций «Проблемы кадрового
обеспечения сферы культуры и искусства», «Личность,
творчество, образование в
социокультурном пространстве Дальнего Востока»,
«Гуманитарные и общественные науки: проблемы
реализации творческого
потенциала молодежи»,
региональной конференции
«Молодые в библиотечном
деле: вчера, сегодня, завтра»,
а также ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди
молодых преподавателей,
аспирантов, магистрантов
и студентов старших курсов.
Институт является соучредителем научно-практического журнала «Культура
и наука Дальнего Востока»,
ориентированного на исследование культурологии,
искусствоведения, истории, этнологии, археологии
и других наук.
Продолжая добровольческие традиции старшего
поколения, сегодняшние
студенты объединяются в
волонтерский отряд «МЫ»
для активного участия в
акциях «Весенняя неделя
добра», «Хабаровск – территория добра», «Общий
дом – общее дело». Есть
еще традиция проведения международных дней
музыки, театра, танца и
других. В общем, очень
интересная и насыщенная
жизнь у наших студентов.
Кроме того, в институте
действует студенческое самоуправление. Это студсовет, председатель которого
избирается в состав ученого
совета вуза. Студенческий
совет нашего общежития
неоднократно занимал призовые места в городских
конкурсах на лучшую организацию самоуправления.
Светлана Рослякова
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вас ждут
романтические
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во второй обсуждения
половине
недели
вас
ждут
романтические
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой личный
бизнес-проект.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
избежать
ссоры.то,Если
у вас
есть дети,
половине
недели вас
ждутвозрастает
романтические
встречи
развлекательные
мероприятия.
удивит
вас, и
сделав
о чем
вы
давно
мечВ первой половине
недели
веро- не
В
первой
половине
недели
возрастает
вероОВЕН
(21.03
- происшествий.
20.04) мероприятия.
ВЕСЫ
(24.09
-поводу
23.10)
не
следует
идти
на
у их капризов.
(22.06-22.07)
встречи
иВЕСЫ
развлекательные
ВЕСЫ
(24.09-23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
22.07)
РАК
(22.06
---22.07)
ОВЕН
(21.03
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
ОВЕН(21.03-20.04)
(21.03--20.04)
20.04)
(24.09
23.10)
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ОВЕН
ятность РАК
неожиданных
Не ис- то
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исРАК
(22.06
22.07)
У Ракам
Весов
на
этой
неделе
усиливаОвнам
рекомендуется
провести
УРАК
Весов
на
этой
неделе
усиливаУРакам
Весов
на
этой
неделе
усиливаКозерогам
следует
готовиться
звезды
советуют
ставить
звезды
советуют
ставить
Весы
проведут
эту
неделю
за
финансовых
вопросов,
иначе
Овнам
провести
Овнам
рекомендуется
провести
ключены
материальные
потери.
Во
второй обсуждения
ключены
материальные
потери.
Во
второй
Овны
нарекомендуется
этой
неделе внесут
ясДля
Раков
эта
неделя
пройдет
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
(22.06
- 22.07)
Ракам
звезды
советуют
ставить
ется
тяга
кгостей.
знаниям,
проявится
интерес
(21.03
-проявится
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
- 23.10)
этутяга
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ется
ккОВЕН
знаниям,
проявится
интерес
кк не
ется
тяга
знаниям,
интерес
к
встречи
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
напряженной
работой.
Начальство
по- кне
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
эту
занимаясь
своим
домашним
эту неделю,
неделю,
занимаясь
своим
домашним
половине
недели
вас
ждут
романтические
половине
недели
вас
ждут
романтические
ность
во многие
спорные
вопросы.
Вы
очень
спокойно.
На
месте
вашей
рабоКозерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
путешествиям.
Если
финансовые
возможУ
Весов
на
этой
неделе
усиливауютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
Овнам
рекомендуется
провести
путешествиям.
Если
финансовые
возможпутешествиям.
Если
финансовые
возмождрузья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ручит
вам
оперативно
выполнить
сложто
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
наконец определите, какое будущее
ты не собой
произойдет
ровным
счетом
ни- не к встречи
гостей.
На- 23.10)
этой
неделе
ваши к
перед
масштабные
цели.
Конечно,
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ОВЕН
(21.03
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
ОВЕН
(21.03
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
ности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
позволяют,
вависключенебольности
позволяют,
отправляйтесь
неболь- друзья
визитами.
Начало
может заставит
принести
движение
вперед:
в этот
период
не
исключедвижение
вперед:
ввыходящего,
этот
период не
нейший
проект,
инедели
это
задание
может
кк выходу
за
своих
может привести
привести
выходу
за рамки
рамки
своих ности
должна
иметь ваша
карьера.
Именно
чего
из
ряда
вонотправляйтесь
потому
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
(22.12
- 20.01)
движение
вперед:
этот
период
не
исключе(22.06
-Отношения
22.07)
(22.06
-в22.07)
УРАК
Весов
на
этой
неделе
усиливаУРАК
на
этой
неделе
усиливарекомендуется
провести шую
шую
турпоездку.
Отношения
сВторая
любимым
путешествиям.
Если
финансовые
возможОвнам
рекомендуется
полномочий
иконфликтные
нарастанию
напряженности
уютом.
Желание
проявить
себя
впровести
карьере
турпоездку.
Отношения
сс любимым
шую
турпоездку.
любимым
улучшения
вВесов
финансовой
сфере.
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ны
трудности
ивозможность
ситуации.
Ваши визитами.
вас
отказаться
от
отдыха.
Вы
будете
полномочий
нарастанию
напряженности
полномочий
нарастанию
напряженности
сейчас
уОвнам
васиисозреет
решение
полностью
вы
получите
прилежно
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключены
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
Ракам
звезды
советуют
ставить
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
человеком
в
этот
период
могут
разладитьности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольэту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
напраможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
человеком
в
этот
период
могут
разладитьчеловеком
в
этот
период
могут
разладитьловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
очень
поздно
возвращаться
домой
и
всменить
ссначальством.
вотношениях
отношениях
начальством.Лучше
Лучшенапранапрапрофессиональное
амплуа
и
выполнять
долг
своей
службы
и
полуулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
путешествиям.
Если
финансовые
возможперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
уютом.
Желание
проявить
себя
карьере
вить
свою
энергию
на контакты
свокружаполномочий
и нарастанию
напряженности
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевить
на
ссокружаочень
редко
общаться
с
ближайшими
витьсвою
своюэнергию
наконтакты
контакты
окружа- ся.
уволиться
сэнергию
нынешней
должности.
чать
от
этого
удовольствие.
Свободное
недели
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
воспользуйтесь
Вторая
половина
недедрузья
ипозволяют,
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ности
позволяют,
отправляйтесь
в помощь,
небольстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
может
привести
к выходу
за рамки своих выходные
ности
отправляйтесь
в небольвыходные
дни
так,ею.
как
вы
запланируете.
человеком
в подходит
этот
период
могут
разладитьпривести
кна
выходу
за
рамки
своих ловина
ющими,
учебу,
изапланируете.
саморазвитие.
вможет
отношениях
споездки
начальством.
Лучше
напрадни
так,
как
вы
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
ющими,
учебу,
иисаморазвитие.
ющими,
учебу,поездки
поездки
саморазвитие.
родственниками.
Ваша
семья
сможет
время
вам
захочется
посвятить
своей
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- домашних
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
исключетурпоездку.
Отношения
сне
любимым
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключеполномочий и нарастанию напряженности шую
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
полномочий
и
нарастанию
напряженности
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружапонять причины
подобного
поведения.
второй
половинке.
СКОРПИОН
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
ли
поиску
новой
работы.
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
выходные
с(24.10
детьми.
СКОРПИОН
--могут
22.11)
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
ЛЕВ
-как
23.08)
ЛЕВ
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ТЕЛЕЦ
--21.05)
ТЕЛЕЦс(21.04
(21.04
21.05) Лучше напра- человеком
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поныющими,
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
в (23.07
этот
период
разладитьны трудности
итак,
конфликтные
ситуации.
Ваши
в отношениях
начальством.
человеком
в (23.07
этот
период
разладитьвыходные
дни
вымогут
запланируете.
вблагоприятствует
отношениях
споездки
начальством.
Лучше
напра- провести
учебу,
и
саморазвитие.
ЛЕВ
(23.07
- на
23.08)
Скорпионы
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
соЛьвам
на
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
Водолеям
на
неделе
следует
ВВпервой
половине
недели
Тельцам
эта
неделя
принесет
первой
половине
недели
Тельцам ся.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Но ничего
не
помешает
вам
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готовы
оказать
вам
помощь,
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энергию
на
контакты
с Тельцам
окружася.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
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свою
энергию
на
контакты
с
окружаЛЕВ
(23.07
23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
Львам
на
этой
неделе
будет
соСКОРПИОН
(24.10
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-желания
21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
полны
решимости
иЗвезды
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котопутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это домашних
решимости
ии
желания
добраться
полны
решимости
добраться
быть
повнимательней
квы
своей
близкой
будет
спокойная
обстановка,
ввкотобудетнужна
нужна
спокойная
обстановка,
кото- полны
удачу
воучебу,
многих
начинаниях.
Вы попыживотных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевыходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
поездки
и
саморазвитие.
выходные
дни
так,
как
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
Львы
на
этой
неделе
продемонЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайВ
первой
половине
недели
Тельцам
У
Скорпионов
эта
неделя
пройхорошее
время сдля
круга
хорошее
время
для
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
до
самых всем
вершин
своего
бизнеса
или
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
рой
отдохнуть.
Чаще
ройможно
можно
отдохнуть.
Чащеприслушивайприслушивайтаетесь
воплотить
в жизнь
свой смели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
ли повнимательней
благоприятствует
поиску
новой
работы.
стрируют
свою
сущпутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
красширения
своей
близкой
хорошее
время
для
расширения
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ (21.04проект,
-своей
21.05) интуиции.
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-«звериную»
21.05)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
полны
и желания
добраться
тесь
к СКОРПИОН
подсказкам
своей
интуиции.
Также
будет
нужна
спокойная
обстановка,
всвякотодет
без решимости
особых
проблем,
правда,
не круга
знакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
Имея
подобный
настрой,
вы
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы родне.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
тесь
своей
Также
теськфинансовый
кподсказкам
подсказкам
интуиции.
Также карьеры.
лый
и уже очень
ность.
Окружающие
будут
изумлены,
с
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на
работе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
- на
23.08)
Скорпионы
надля
этой
неделе
будут
В первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
наэтой
этой
неделе
будут
действительно
сможете
очень
многое
осудо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
В первой
половине
недели
Тельцам
это
время
крупных
покупок.
ройудачное
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайслишком
продуктивно.
Вы снеделе
головой
позями.
Между
тем
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
сможете
очень
многое
осудействительно
сможете
очень
многое
осу- не
вы
будете
решать
финансовые
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ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
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на
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путствовать
удача-с23.08)
во
делах.
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путствовать
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делах.
Это
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во
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близкой
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своей
близкой
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новой
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выходные
с детьми.
хорошее
времянадля
расширения
круга
Львам
этой
неделе
со- родне. Напряженная
на следует
работе
Водолеям наобстановка
этой неделе
хорошее
хорошее время
время для
для расширения
расширения круга
круга родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
родне.
Напряженная
обстановка
набудет
работе
ЛЕВ обзаведения
(23.07
- 23.08) дружескими
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Рыбам
звезды
советуют
этужизни
неДевы на
этой тем
неделе
частожизни
могут никами.
звезды
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бояться.
Между
тем
в личной
быстрого
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ГОРОСКОП СС 26
26 МАРТА
МАРТА
ПО 11 АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

По горизонтали: По горизонтали: Агломерация - Ищейка - Ипотека - Хин - Решка - Гребля - Италия - Роу - Кишмиш - Шарада - Опара - Будда - Сентябрь - Эра - Минер - РИА - ООН.
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Прощальные уступки

Вот уже несколько лет отношения России с Японией развиваются на удивление выгодным для
Москвы образом. Несмотря на
общую конфронтацию с Западом,
Токио засыпает ее все новыми
предложениями экономического
и политического сотрудничества,
хотя с российской стороны не
следует никаких встречных уступок – скорее наоборот, позиция
Москвы по Курильским островам
стала только жестче.
Это можно было бы назвать
успехом России, но разве что
тактическим. А в долгосрочной перспективе сохранение
нынешнего курса чревато для
Москвы серьезными стратегическими потерями на японском
направлении.

ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ АБЭ
Нынешний премьер-министр
Японии Синдзо Абэ – самый
пророссийский японский лидер
за всю историю отношений. За
годы у власти он встречался с
Владимиром Путиным 27 раз, а
с апреля 2013 года целых 11 раз
был в России с визитом, в том
числе четырежды ездил на Восточный экономический форум
во Владивостоке.
Абэ предложил масштабный
план сотрудничества с Россией
из восьми пунктов, создал специальный пост министра по связям
с Россией и дал понять, что в споре о Курилах готов ограничиться
двумя островами, хотя Япония
традиционно претендовала на четыре. Никогда раньше японские
лидеры не занимали столь дружелюбных позиций по отношению
к Москве – тем более в период
конфронтации России с главным
союзником Японии – США.
Конечно, Абэ делает все это не
из сентиментальности. У него две
четкие цели: успеть разрешить
территориальный спор с Россией,
пока он у власти, и ослабить российские связи с Китаем, который
в Токио считают главной угрозой
для Японии. Хотя в целом первая
цель – это лишь необходимое условие для успешного достижения
второй.
Тем не менее, несмотря на
старания Абэ, Японии не удалось продвинуться ни к одной
из этих целей. Стороны так и
не приблизились к соглашению
о статусе спорных островов, а
сотрудничество России и Китая
становится только теснее, в том
числе и в военной сфере.
Можно сказать, что это проблемы Абэ, а не России – это он
просчитался, наивно поверив, что
если предложит Путину дружбу
и экономическое сотрудничество, то Москва в обмен пойдет
на уступки по Курилам. Но в
будущем провал Абэ может обернуться для России немалыми
сложностями в отношениях с
Японией, потому что японский
премьер не просто не получил
желаемых результатов, но и оказался унижен.
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БЕЗОТВЕТНАЯ ДРУЖБА
В ответ на дружественные жесты Токио Москва не торопится
соблюдать принятый в дипломатии принцип взаимности. Например, Абэ 11 раз был в России
с визитом с 2013 года. Путин за
это время посетил Японию всего
дважды, причем один раз из-за
саммита G20 в Осаке в 2019 году.
Главный визит Путина в Японию состоялся в декабре 2016-го,
когда Абэ принял его в своем
родном городе в префектуре
Ямагути. Раньше Абэ никогда
не приглашал других глав государств в родной город.
Путин в ответ на такой особый
подход опоздал в Ямагути почти
на три часа, и это в стране, где
очень ценят пунктуальность.
Мало того, хотя японская сторона
явно была настроена на прорыв,
российский президент сразу показал, что не расположен что-то
всерьез обсуждать, заявив, что
«лучше сильно не уставать» во
время переговоров.
Когда Абэ посещал Россию, то
почестей, наоборот, было совсем
немного. Например, в сентябре
2019 года, когда он приехал на
ВЭФ во Владивосток, Путин
решил использовать именно этот
момент, чтобы по видеосвязи
открыть крупнейший в России
рыбоперерабатывающий завод
на Шикотане.
Для Японии, претендующей
на этот курильский остров, это
было совершенно неприемлемо –
ведь всего годом ранее, в ноябре
2018-го, Абэ и Путин договорились активизировать переговоры
по мирному договору на основе
совместной декларации 1956
года. А в этой декларации прямо
указано, что Москва соглашается
передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения
мирного договора.
Последней каплей для Японии
стало решение Кремля внести в
Конституцию поправку о недопустимости действий и призывов,
связанных с отчуждением части
территории РФ. Источники в

2 июля в центре Южно-Курильска установили памятный знак с текстом новой поправки к ст. 67 Конституции России о целостности территории страны, сообщил сайт правительства Сахалинской области.
Инициатором якобы «выступила молодежь Кунашира и Шикотана», а
указанная норма Конституции «ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов». В то же время «Новая газета» указывает
на разночтения на табличке и в Конституции. На табличке написано:
«ч.21 ст. 67 Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям не допускаются». Текст поправки:
«Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не
допускаются». Фото sakhalin.gov.ru

президентской администрации
сообщили японским СМИ, что
Японии не о чем беспокоиться,
потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации
госграницы».
Но понятно, что поправка
неизбежно станет еще одним
препятствием на пути и без того
маловероятного разрешения территориального спора с Японией.
И включили ее без всякого учета
отношений с Японией, да и вообще без особой необходимости –
просто чтобы привлечь дополнительные голоса на плебисците о
дополнительных президентских
сроках для Путина.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР
Скорее всего, большая часть
российского общества поддерживает жесткую позицию Кремля
в отношениях с Японией. Да и
было бы странно сочувствовать
наивности Абэ – он опытный
политик, должен понимать, что к
чему. Тем не менее России стоит
учесть, что унизительный провал
Абэ может надолго отравить двусторонние отношения.
Срок полномочий Абэ истекает в сентябре 2021 года,
а возможно, и раньше – если
популярность Абэ продолжит
падать из-за экономических последствий коронавируса. Новый
премьер учтет успехи и неудачи
Абэ, поэтому вряд ли продолжит
дружелюбную политику на российском направлении.

Скорее всего, следующим
главой правительства станет Фумио Кисида. На посту министра
иностранных дел в 2012–2017
годах он добросовестно следовал
курсу Абэ в отношении России,
хотя не был с ним полностью
согласен. Например, после ухода
из правительства Кисида заявил, что не понимает решения
Абэ убрать из дипломатической
Синей книги предложение, где
прямо говорится, что «Северные
территории» (то есть Южные
Курилы) принадлежат Японии.
Другой потенциальный кандидат в премьеры – Сигеру Исиба.
Он занимал пост министра обороны в 2007–2008 годах. Исиба
тоже сторонник более жесткой
линии в отношениях с Россией.
Например, Абэ настоял на том,
чтобы правительство Японии
перестало называть спорные
острова «исконной территорией… под незаконной оккупацией
Россией», а Исиба продолжает
использовать эти формулировки.

СМЯГЧИТЬ НЕ ПОЗДНО
Смена курса в отношениях
Японии с Россией – совсем не
такое малозначительное событие,
как может показаться. Да, план
Абэ по экономическому сотрудничеству из восьми пунктов не
дал впечатляющих результатов,
но был далеко не бесполезен.
Например, в сентябре 2019 года
японский консорциум договорился о покупке 10% акций
«Арктик СПГ-2» у «Новатэка».

В консорциум вошли Mitsui & Co
и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам
(JOGMEC), но без поддержки
японского правительства сделка
бы не состоялась – 75% стоимости акций покрыл госбюджет.
У плана были и политические
выгоды. Например, Япония не
поддержала попытки Вашингтона изолировать Россию и не стала
вводить серьезные санкции после
украинского кризиса 2014 года,
а также не выслала российских
дипломатов после покушения на
Скрипаля в Британии в 2018 году.
Несмотря на все проблемы,
Япония остается третьей экономикой мира и сохраняет сильные
позиции в важных технологических секторах. У многих компаний накоплены внушительные
финансовые резервы. С такими
данными Япония могла бы стать
важным источником инвестиций
для развития российского Дальнего Востока, а также уравновесить
растущую зависимость России от
Китая в условиях, когда потепление с Западом маловероятно.
Поэтому для России еще
не поздно пойти на некоторые
уступки Абэ, которые позволят
ему утверждать, что его курс не
был провальным и его стоит хотя
бы отчасти продолжить.
Например, Россия может расширить безвизовый режим, которым сейчас пользуются ранее
жившие на Курильских островах
японцы для поездок туда на корабле каждое лето. Также Москва
могла бы откликнуться на просьбу Токио установить регулярное
авиасообщение между Японией и
Курильскими островами. Полеты
начались в 2017 году, но пока
остаются только чартерными.
Можно разрешить японцам посещать все японские кладбища
на Курильских островах.
Пространство для сотрудничества есть и в области совместной хоздеятельности на
Южных Курилах. В 2016 году
Путин согласился начать переговоры по этой теме, но прошло
уже четыре года, а конкретных
результатов нет. Дело в том, что
Россия настаивала, что проекты
могут осуществляться только
под российской юрисдикцией.
Но для Японии это означало бы
признание российского суверенитета над островами. Решить
проблему мог бы более гибкий
и компромиссный подход, который позволил бы осуществлять
совместные проекты.
Такие шаги были бы сейчас
очень кстати – экономике островов не помешает дополнительная
поддержка в момент, когда падение цен на нефть сократило бюджет Сахалинской области. Но
еще важнее, что ценой небольших
уступок Россия может смягчить
разочарование и раздражение
от неудавшегося сближения с
Москвой, которые могут возобладать в японском правительстве
после ухода Абэ.
Джеймс Браун,
политолог, доцент
университета Темпл в Токио,
специалист по российскояпонским отношениям

carnegie.ru

Времени на то, чтобы сменить свою жесткую позицию по Японии, у России
все меньше – до ухода Абэ
с поста премьера осталось
около года. Если Москва
пойдет на некоторые
уступки, то особый подход
Абэ к России уже нельзя
будет назвать провальным, что может убедить
преемника Абэ продолжить его политику.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Льву – мясо,
а кроликам – капуста
Зоосаду в посёлке Гаровка нужна помощь
О том, как помочь
зоосаду «В гостях у
Левы» можно узнать,
позвонив по телефону:
+7-914-378-58-68.

Куница скучает на колесе.

Сегодня в окрестностях
Хабаровска работает
несколько зоосадов. Самый известный – «Приамурский», находится
на втором Воронеже. Он
пока не принимает посетителей, но звери там не
бедствуют, ведь зверинец
финансируется из бюджета Хабаровского края. А
вот в частном зоосаде в
поселке Гаровка-1 накормить животных сегодня
проблема. На что готов
пойти его владелец, чтобы звери не голодали?
Свою коллекцию зверей хабаровчанин Константин Гуйдя
начал собирать почти десять
лет назад. Сегодня в его зоосаде
(г. Хабаровск с. Гаровка-1, ул.
Зеленая, 167) проживает больше сотни мохнатых и пернатых

Любопытно, а что принесли...

В честь этого зверя и назван зоосад.

постояльцев. На их питание
каждый месяц уходит порядка
400 тысяч рублей. До пандемии
проблем с рационом не было:
действовали договоренности с небольшими кафе
и ресторанами, которые привозили мясные обрезки и другие
остатки в зоосад. Но
сегодня рестораторы
и сами в «подвешенном» непонятном
состоянии. И помогать зверям попросту нечем.
– То л ь к о Л е в е
нужно примерно пять
килограммов мяса в
день, – рассказывает владелец зоосада Константин
Гуйдя. – Он не будет есть
курицу, пробовали уже, не ест.
Только говядину или конину.

Рысь уже и лапу может протянуть сквозь прутья.

Свинину ему нельзя, очень жирное мясо, может потом болеть. И
вот не знаю уже, как быть. Чем
их кормить – душа болит, сердце
болит – они же смотрят – дай!
В зоосаде живет несколько
волков: канадские, белые, все
в разных клетках. Нрав у клыкастых бойцовский: если сидят
вместе, начинают делить территорию. В своем вольере – еноты,
соболи, барсуки и песцы. Есть
больше десятка разных фазанов.
Самый главный подопечный
Константина – африканский
лев по кличке Лева. В честь него
и назвали зоосад – «В гостях у
Левы». Пять лет назад его, еще
котенком, привезли Константину
из Краснодара. Он сам выкормил
малыша из соски, часто брал
львенка с собой прокатиться в
машине. Но когда Леве стукнуло
полтора года, он решил проявить

Чего хочет всеядный енот?

характер. Нет, до кровопролитья
дело не дошло. Просто Константин понял, что лев – все-таки не
кошка, и построил ему собственный вольер.
– У него начал портиться
характер – гормоны, вы же понимаете, – продолжает Константин
Гуйдя. – И мы его решили кастрировать. А у него уже грива такая
шикарная была. И вот она после
операции выпала, и Лева теперь
похож на львицу. Если бы нас
предупредили, мы, может, и не
стали бы его кастрировать. Но –
увы. Правда, он стал менее беспокойным, радуется посетителям, а
если уж я подхожу к клетке – это
все: начинает играться, падает на
спину – чеши ему брюхо.
Интересных животных у Константина много. Взять, хотя бы,
дикобразов. Два белых альбиноса, в общем-то, спокойные, а

Пятачок ждет посетителей.

вот самец хохлатого дикобраза
– просто огонь. За свою территорию любого порвет, как
Тузик грелку. Знайте, если этот
грызун-переросток повернулся
к вам задом и начинает стучать
задними лапами по полу – все,
готовьтесь к атаке. Иглами дикобраз не стреляет, но может
их сбрасывать или атаковать
врага, втыкая иголки и тут же
отскакивая.
Кстати, если такая игла 30-40
сантиметров длиной вопьется
в ногу – вам будет уже не до
экскурсий. Поэтому уважайте
частную жизнь дикобраза – не
подходите близко к его вольеру.

***
Из-за коронавируса зоосад
уже больше двух месяцев закрыт
для посещений. А ведь на деньги
за билеты можно было хоть както кормить зверей. Константин
не привык просить о помощи,
но сегодня иначе животным не
выжить.
– Можно сделать так: вы
оплачиваете билеты сегодня, а
приезжаете, когда будут сняты
ограничительные меры, – говорит Константин Гуйдя. – Или
заплатите за один билет – еще
два бесплатно дадим. Если есть
сено, зерно, овощи, мясная обрезь
– все примем и спасибо скажем.
Можно взять любое животное на
содержание – тогда мы повесим
на его вольере табличку с именем
благодетеля. Главное, что помощь
нужна уже сегодня, до завтра,
боюсь, не доживем.
Мария Полякова
Фото автора

