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"С приоритетами
бы навести порядок"

Павел Минакир, академик РАН.
Фото khabkrai.ru

Программа развития Дальнего Востока скорее жива,
чем мертва. Газопровод
«Сила Сибири» – наша «песочница» с Китаем, а Хабаровский край в пандемию
корнавируса «просел» не
больше, чем любой другой
регион.
Два с лишним часа беседы с
академиком Минакиром протекают невероятно быстро. Из него
вполне бы мог получиться писатель – словом профессор владеет
искусно. При этом кресло директора института не сделало Павла
Александровича покладистым,
у него на все свое мнение. Что
ж, послушаем академика РАН,
доктора экономических наук,
профессора, научного руководителя института экономических
исследований ДВО РАН Павла
Минакира.
- Что-то давно не упоминается про программу развития
Дальнего Востока. Не приказала ли она долго жить, не
отложили ли до лучших времен?

Разговор по душам академиком-экономистом
- С чего бы ей умирать?
Во-первых, она действует до
2025 года. А во-вторых, откладывать можно то, что еще не
начали. То, что начали, можно
только прекратить. Нет, все продолжается по мере разумения и
зависит от наличия денег. Раз
в два года появляются новые
версии – с корректировками,
изменениями, улучшениями,
ухудшениями. И таких версий
после 2014 года, когда проект
впервые представили, было
уже три.
Однако есть некая хитрость в
этой программе, дай Бог памяти,
называлась она «Государственная программа социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона». В конце 2018 года
Забайкальский край и Бурятию
«подарили» ДФО, и, соответственно, документ переименовали. Теперь вся программа – про
ДФО в целом, Красноярский
край оттуда элегантно удалился.
Горизонт программы – до 2025

года, еще почти шесть лет мы
будет жить при ней.
- Помнится, была еще национальная программа, в которую,
в том числе и жители региона,
могли вносить свои предложения, как сделать лучше жизнь
дальневосточников. И что-то
около 10 тысяч таких предложений набралось.
«Ситуация не блестящая.
Везде. И не только в России.
Важно точно и искусно маневрировать ресурсами, адекватно реагировать на вызовы,
но важно и понимать, что
собственные усилия в регионе
лишь ограниченно влияют на
результат».

- Это была идея из Кремля,
президенту предложенная. И
она, судя по всему, должна была
подставить плечо государственной программе, о которой мы уже
говорили. В процессе подготовки

национальной программы развития Дальнего Востока как раз и
проводился опрос населения, и
народ начал предлагать «свое»
по мере наличия свободного времени и энтузиазма. Иногда очень
дельные вещи, кстати, предлагались. Иногда просили просто
асфальт на улице поменять или
цивилизованный туалет построить. Ожидалось, что в 2019
году на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
полномочный представитель
президента в ДФО Юрий Трутнев презентует национальную
программу официально. Но, как
говорится, что-то пошло не так.
Рояль остался в кустах.
- В последнее время много
разговоров вокруг газопровода
в Китай. Некоторые независимые эксперты даже говорят,
что проект века под угрозой и
запасов российского газа для
«Силы Сибири» не хватит. А
что скажет по этому поводу
экономист Минакир?

- Из Европы нас с нашим газом выдавливают. И в «Газпроме» рассудили здраво: «Не
хотите с нами дружить, мы
найдем себе другую песочницу». И такой «песочницей»
будет Китай, который бурно
развивается, и ему нужен газ.
В принципе, правильно. Европейский рынок снижается,
восточный – наращивается,
и у нас на нем свой интерес.
Нашли месторождение в Сибири, вложили в него огромные
деньги.
Но опять что-то пошло не
так. Что конкретно, сложно
сказать, однако комментарии
«Газпрома» на этот счет мне
кажутся невразумительными и лукавыми. Менеджеров
снимают с работы, в чем-то те
провинились. Я не специалист
по нефтегазовому сектору, но
интуиция подсказывает, что
плохо были просчитаны технико-экономические риски.
Елена Загорская
Продолжение на стр.5

НАШ ГОРОД

Стройки в центре города: бои продолжаются
Многоэтажный жилой
комплекс запретили
строить в парке «Динамо» хабаровские
депутаты. Между тем,
в центре краевой столицы все еще тлеют
сразу несколько «горячих точек» вокруг строительства различных
бизнес-объектов.
«Война хижинам и дворцам?» - об этой скандальной ситуации наша газета
рассказывала в январском
№5. Напомним, право на
развитие части этой парковой территории компания
«Дальвостокстрой» получила
пять лет назад. По договору
с мэрией, сначала застройщик должен снести ветхие
дома, расселить жильцов,
а на этом месте планировал возвести гостиничный
комплекс высотой в четыре
этажа. Но спустя годы планы
изменились, и теперь речь
идет о строительстве многоэтажного жилья.
Однако, так как территория
парка по градостроительному плану города откосится
к категории Р-1, жилые
здания строить там нельзя.
Зато можно построить ряд
объектов, относящихся
к досугу – спортивные и
развлекательные центры,
например. Вот застройщик
и обратился в мэрию - мол,

Многоэтажную «свечку» возведут возле
площади Ленина в Хабаровске. Как сообщили dvnovosti.ru, объект высотой около
20 этажей собираются возвести на улице
Ким Ю Чена, вблизи улицы Пушкина. Территорию уже огородили забором и пригнали
строительную технику. Сдать дом планируют в 2023 году. Против этой высотки,
насколько нам известно, никто пока не
протестует. Впрочем, застройщик ИСК «Реал Строй» - сообщил прессе, что сейчас «ведется корректировка объекта».
«Верните наш двор!» - требуют жильцы. Фото dvnovosti.ru

давайте внесем поправки в
генплан Хабаровска, которые бы разрешили в рекреационной зоне возводить
жилые дома.
Тогда, в декабре прошлого
года, по этому вопросу состоялись публичные слушания. На мероприятии мобилизовавшаяся общественность высказалась резко
против высотки. Однако, как
известно, так у нас сейчас
все интересно устроено,
что решая судьбоносные
федеральные дела (к примеру, с Конституцией) или
вопросы местного значения
власти зачастую по закону
не обязаны поступать так,
как считает большинство
сограждан. Вот и мэрия в
итоге рекомендовала разрешить многоэтажное стро-

ительство рядом с парком
«Динамо». В заключении,
выданном гордепартаментом архитектуры, строительства и землепользования,
сказано: комиссия считает
целесообразным учесть
предложение, поскольку оно
не противоречит генплану.
***
Однако последнее слово
по закону все же должна
сказать гордума. В прежние времена, когда мэр и
подавляющее большинство
ее членов принадлежали к
одной партии, вопрос был
бы быстро решен. Сейчас
же, как известно, городской
парламент под контролем
другой партии, что уже вылилось в ряд громких конфликтов на местном уровне.
Вот и на сей раз народные

избранники рассмотрели
проект поправок на июньском заседании комитета
по городскому хозяйству
и - отклонили их. Отметим,
что нашумевшие поправки
касаются не только участка
рядом с парком «Динамо»,
но и еще ряда территорий в
краевой столице.
– Главной причиной отказа
послужило намерение в
угоду отдельного застройщика внести изменения в
градостроительный регламент зоны Р1, а именно
включение в условные виды
использования зоны жилья
различной этажности. В
случае принятия решения
мы смогли бы обнаружить в
непосредственной̆ близости
от парка «Динамо» очередную застройку в виде многоэтажного жилого дома, –
пояснил очевидное в своем
аккаунте председатель гор-

думы Михаил Сидоров.
Впрочем, точка в этом вопросе еще не поставлена.
Депутаты пока отправили
проект поправок «на доработку», а окончательное
решение планируют принять
на одном из ближайших
заседаний гордумы. Какие
варианты теперь найдут
чиновники и застройщик,
чтобы окупить потраченные
на землю и расселение двух
бараков немалые средства?
***
Между тем, скандал вокруг
высотки в парке «Динамо»
далеко не единственный
подобный. В конце июня на
площади Ленина появились
женщины с плакатами: так
жильцы трех домов на ул.
Муравьева-Амурского, 29
и 31, а также Шеронова,
95, пытались привлечь
внимание губернатора к их
многолетнему конфликту

с застройщиком ООО «Сатурн». Об этой ситуации мы
тоже писали еще в 2016
году в мартовском №13 в
материале «Мы не увидим
солнце в окнах!».
Напомним, на улице Волочаевской хотели построить
пятиэтажный административно-развлекательный
центр с кинотеатром IMAX.
Все бы хорошо, однако перспективный инвестпроект
должен был появиться во
дворе трех многоквартирных домов. А их жильцы
были резко против такого
соседства, указывая на нарушения законодательства,
что привело бы к «вылезанию» центра за отведенные
ему пределы. Стройка
остановилась.
С той поры к жильцам приезжал в гости губернатор,
а также ряд чиновников и
депутатов разного ранга, однако ни к чему конкретному
эти разбирательства не привели. Но недавно, как сообщает dvnovosti.ru, застройщик возобновил действия
по реализации заветного
проекта: на спорной территории появилась трансформаторная подстанция, а
жильцы в отчаянии вышли с
плакатами на площадь.
Строительные «бои» местного значения продолжаются...

Виктория Андреева
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Общероссийское голосование по Конституции, проходившее целую неделю разными,
иногда невиданными
прежде способами
и в разных, иногда
удивительных местах,
закончилось. Зато
начались разговоры
о том, будет ли власть
использовать уникальный опыт на будущих
выборах.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
на днях заявила: практику
голосования в течение нескольких дней можно было
бы расширить - «гражданам
удобно», а в условиях эпидемии еще и «абсолютно
безопасно».
«Многодневное голосование усиливает возможности для манипуляций», ответили в КПРФ. Во время
эпидемии многодневное голосование возможно, но это
дополнительные расходы и
дополнительная нагрузка
на членов избиркомов - заметили в ЛДПР. Примерно
в том же ключе высказались и в «СР»: одного дня
достаточно.
«Инициатива в любом
случае требует обсуждения. У нас в комитете есть
хорошая практика - прежде
чем выносить какие-то изменения на рассмотрение,
мы их всегда обсуждаем с
экспертным сообществом»,
- сказала глава ответственного в Госдуме за выборное
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на сайте Habinfo.ru
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Смерть процеДуры
Выбирать Госдуму тоже будут досрочно и во дворах
законодательство Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова
(«ЕР»).
Мнение несистемной оппозиции и специалистов по
наблюдению за выборами
вкратце можно выразить
словами «Не дай бог!»
***
Из всех этих слов следует: нечто подобное тому,
что мы наблюдали за эту
неделю, в будущем может
быть оформлено законом и
стать нормой жизни. Увы,
приходится разочаровать
тех, кому увиденное не понравилось, и обрадовать тех,
кто счел происходившее в
России в последние дни
изрядным: в избирательном
законодательстве все уже
прописано и может быть
использовано. И на выборах
в регионах в сентябре 2020
года, и на выборах Госдумы,
когда бы они ни случились,
и далее везде.
Было бы у Кремля
желание.
Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать
принятый Госдумой в мае,
в разгар коронавирусной
самоизоляции, одобрен-

Так нынче будут проходить у нас выборы любого уровня? Фото 7info.ru

ный Советом Федерации и
подписанный президентом
закон, который радикально
перекроил правила проведения выборов в России.
Публичного «обсуждения
с экспертным сообществом»
при этом не проводилось:
все самые важные поправки свалились откуда-то
сверху как снег на голову
ко второму чтению. «МК»
писал об этом замечательном документе, который
внес изменения в базовый
избирательный закон, - «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан…»
Дистанционное электронное голосование объявлено возможным на выборах
всех уровней. Каких именно
- решит Центризбирком.
В ходе общероссийского
голосования дистанционно

могли проголосовать жители Москвы и Нижнего
Новгорода, но это только
начало.
На выборах любого
уровня снизу доверху, а не
только на региональных
или муниципальных, как
раньше, теперь возможно голосование по почте.
Опять там, так и тогда, где,
как и когда ЦИК определит.
«В целях создания условий для защиты здоровья
избирателей», а также ради
«создания максимального
удобства для реализации
гражданами Российской
Федерации избирательных
прав» невиданно расширены возможности досрочного голосования.
Заметим, что голосование по Конституции с 25
июня по 30 июня было в

юридическом смысле как
раз досрочным, а «срочным» - голосование 1 июля
на избирательных участках.
Так вот, раньше голосовать
досрочно в России разрешалось лишь жителям труднодоступных или отдаленных
местностей и тем, кто изза особых условий труда
физически не может на
участок в день голосования
явиться (вроде вахтовиков
и работников предприятий
с непрерывным циклом). А
теперь - опять же ради защиты здоровья избирателей и
их максимального удобства!
- досрочное голосование
на любых выборах тоже
может стать всеобщим, как
было при голосовании по
Конституции. Если ЦИК
(читай - Кремль) захочет.
***
Эпидемии, конечно, приходят и уходят и в качестве
аргумента для принятия
такого решения не всегда годятся. Зато забота о
«максимальном удобстве» в
качестве аргумента сгодится
всегда.
Причем за неделю досрочно проголосовать на
любых выборах можно будет (опять же по решению
ЦИКа и в порядке, который он пропишет) и ВНЕ
избирательных участков:

«на придомовых территориях», то есть на улицах и
во дворах; на площадях, в
скверах и парках, в «иных
местах». Мы уже имели счастье наблюдать, как могут
выглядеть эти «иные места»
в российских реалиях.
А надомное голосование
- головная боль наблюдателей и последняя надежда
администраторов? Раньше
на выборах оно разрешалось
лишь больным и инвалидам,
которые сами на участок
прийти не могут, - а теперь
вызвать урну прямо домой смогут еще и те, кто за
больными ухаживает. Да и
вообще все, у кого есть какая-то «иная уважительная
причина»!
Одновременно внесены
изменения и в закон «О выборах депутатов Госдумы»,
и там вся эта бесхитростная
прелесть прописана тоже.
Так что будет в России
эпидемия гриппа, коронавируса, кори или бубонной
чумы или не будет, все будущие выборы всех уровней
и масштабов могут по воле
власти выглядеть примерно так, как выглядело общероссийское голосование
по Конституции.
И будет это совершенно
законно.
Марина Озерова,
mk.ru

МЕЖДУ ТЕМ

«Пример покушения на суверенитет»?
По данным ЦИК, «за» поправки
в Конституцию РФ проголосовали 77,92% избирателей,
«против» - 21,27%, явка составила 67,97% от общего числа
избирателей. Его итоги были
объявлены в Кремле «триумфальными». Однако голосование по поправкам к Конституции якобы не соответствовало
российским и международным стандартам. Об этом говорится в докладе независимого движения «Голос», размещенном на golosinfo.org.
Как указывает meduza.io, по мнению
экспертов «Голоса», в ходе подготовки голосования, его проведения и
подсчета голосов нарушили целый
ряд норм. Организация условно разделила нарушения на четыре группы:
отсутствие правовой базы для проведения голосования; неправомерность
формулировок; участие ЦИК и органов власти в агитации за поправки;
принуждение к участию в голосовании
и фальсификации.
Эксперты «Голоса» отметили: учитывая все нарушения, с самого начала
кампании было ясно, что само голосование не имеет решающего значения
из-за правил, которые были «сознательно созданы» организаторами, но
даже в таких условиях официальные
результаты были, вероятно, сфальсифицированы. «В этом смысле про-

шедшее голосование действительно
оказалось беспрецедентным и войдет
в историю страны как пример покушения на суверенитет народа», - заключает «Голос».
При этом meduza.io сообщает: в комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета на
фоне публикации доклада заявили,
что располагают данными о причастности активистов «Голоса» к попыткам
«внешнего вмешательства» в процесс
голосования. «Прошедшие события
подтвердили данные, поступавшие
в мониторинговую группу комиссии.
В частности, нам стало известно о
некой инструкции по фабрикации провокаций в период голосования, распространявшуюся среди так называемых активистов «Голоса». Последний
был замечен, в частности, в связях
с американцами», — заявил глава
комиссии Андрей Климов. В «Голосе»
назвали обвинения беспочвенными.
В свою очередь, ряд оппозиционных
СМИ и ресурсов публикуют математические выкладки независимых
экспертов, занимающихся анализом
фальсификаций на выборах.
«Увы, приходится признать, что результаты «референдума» на значительной (видимо, большей) части участков
страны нарисованы, а реальное
соотношение за и против составляет
примерно 65% на 35% при реальной
явке около 42%» - делает, в частно-

сти, вывод известный в узких кругах
аналитик Сергей Шпилькин в «Новой
газете» в статье «Вот и вся любовь». К
слову, анализируя итоги голосования
на «Эхе Москвы», г-н Шпилькин одним
из регионов страны, где бюллетени
считают честно, назвал Хабаровский
край.
В нашем крае, согласно данным крайизбиркома, всего на участки с 25 июня по 1 июля пришло 435 тысяч 944
человека (явка 44,24%), из которых
271 тыс. 421 гражданин проголосовали «за» поправки (62,28%). «Против»
высказались 159 тыс. 662 избирателя (36,64%). 0,08% - испорченные или
унесенные с собой бюллетени.
Любопытно, что в публикации «Референдум Шредингера» также в «Новой
газете» еще один электоральный аналитик Александр Киреев интересуется: «И когда в Хабаровском крае явка
- 44%, а за поправки - 62%, а в соседнем Приморском крае явка - 63% и
«за» - 79%, то уже возникает вопрос:
как это так вышло, что в Хабаровском
крае, где губернатор из ЛДПР, за поправки проголосовали всего 23% от
списочного состава избирателей, а в
Приморском крае, где у власти единороссы, почти 50%? Это при том, что на
президентских выборах 2018 г. в этих
краях за Путина было соответственно
42% и 40%, то есть регионы достаточно схожие...»

Сергей Вершинин
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

ЕГЭ знает что!
Экзамены в Хабаровске
в эпоху пандемии
Первый этап единого гоcэкзамена начался в
Хабаровском крае. Маски, перчатки, антисептки, температурный контроль и социальная
дистанция – вот вам ЕГЭ-2020 в новых, коронавирусных реалиях. Организаторы беспокоятся о том, что бы мероприятие проходило при
строгом соблюдении мер эпидемиологической
безопасности, а школьники о том, как сдать
экзамен на высокий бал, ведь готовиться в
этом году им пришлось самим, а пересдать на
лучшую оценку в этот раз будет нельзя. Каково это - сдавать в таких условиях, в каких еще
никто не сдавал?
Из-за распространения
коронавируса дату сдачи
ЕГЭ Министерство образования переносило несколько раз. В итоге всеобщей нервотрепки за парты
выпускники сели почти на
месяц позже, чем обычно.
Особенность этого года
еще и в том, что единый
госэкзамен будут сдавать
только те школьники, кто
собирается поступать в
вузы, остальным можно
испытания не проходить.
Аттестат о среднем образовании выдадут и без
них. Впрочем, по данным
министерства образования
и науки Хабаровского края,
сдавать единый госэкзамен
все же решили 97% школьников региона: более шести
тысяч выпускников, около
двух с половиной тысяч из
них - в Хабаровске.
***
В первый день, 3 июля,
аттестация проходила сразу по трем предметам —
информатика, география
и литература. Отрадно,
что многие выпускники
этого года посчитали перспективной именно сферу
компьютерных технологий
и искусственного интеллекта, таким образом информатику выбрали 878
человек. Еще 130 школьников сдавали географию и
344 – литературу. Из самых
непопулярных в этом году
у выпускников оказались
языки. Так, на экзамен по

перспективному и актуальному для региона, но
сложнейшему китайскому
все же набралось аж шесть
человек. А вот, к примеру,
немецкий в крае вообще
никто не выбрал!
Сама процедура сдачи
экзамена практически не
изменилась, но «обросла»
противоэпидемиологическими мерами.

ЕГЭ по русскому
языку в крае в
этом году сдавали
5843 человек. Это
самый массовый
экзамен, поэтому он разделен
на два дня - 6 и 7
июля.
Посему процедура вызвала противоречивые
ощущения. «Через ученье
счастлив будешь» - таким
лозунгом-цитатой из Ломоносова встречало, к примеру, в пятницу экзаменующихся по литературе здание
хабаровской гимназии №8.
Однако со стороны картина двора казалась немного
сюрреалистической. Молодые люди в масках стояли на
солидном расстоянии друг
от друга, время от времени
кто-то заходил в здание, а
его место занимал другой...
Теперь, прежде чем войти
в аудитории, ученики выстраиваются на школьном

Экзамен сейчас превратился в грустный «маскарад».

дворе «по точкам» - заранее
подготовленным отметкам с полутораметровым
интервалом. Это меры безопасности в условиях пандемии. Впрочем, удержать
школьников на расстоянии
друг от друга все равно было сложно, вынужденный
трехмесячный перерыв дал
себе знать: те подростки, что
еще не заняли очередь во
дворе, радостно обнимались
при встрече и увлеченно
общались, забывая о социальной дистанции.
Организаторам экзаменационной процедуры
постоянно приходилось
ученикам делать замечание.
– В школу вы сможете
пройти только в маске и
перчатках. У кого их нет, подойдите, получите. На входе
вам измерят температуру.
Во время самого экзамена
вы имеете право снять маску
и перчатки. Либо же через
два часа выйти в коридор и
сменить их, – предупреждает собравшихся во дворе
гимназии №8 куратор. –
Главное - не кладите маску
на парту! Искусственный
интеллект, который наблюдает за нами, может принять ее за шпаргалку. Ни
вам, ни нам не нужны эти
проблемы...
В итоге, по требованию
Роспотребнадзора, у каждого школьника на входе
проверяли температуру,
обрабатывали руки антисептиком и, уже по традиции ЕГЭ прежних лет, подростков пропускали через
рамку металлоискателя.
Чтобы успеть провести все
противокоронавирусные
процедуры, запускать выпускников в школу начали
аж за час до старта экзамена.
***
Количество аудиторий
для сдачи единого экзамена в этом году пришлось
увеличить и привлечь к процедуре ЕГЭ дополнительно

Хорошо, хоть «руки вверх» не говорят...

еще 150 учителей. В классах
вместо 15 человек, разрешено размещать не более семи.
Социальная дистанция соблюдается в самих аудиториях, парты здесь стоят на
двухметровом расстоянии
друг от друга. А каждый
выход ученика из кабинета
сопровождается обработкой
рук антисептиком.
– Все помещения до и
после экзамена убирают с
применением дезсредств,
везде у нас стоят антисептики, есть запас масок и перчаток. В помещениях по мере
возможности установлены
приборы обеззараживания
воздуха, – сообщила начальник управления образования Хабаровска Татьяна
Матвеенкова.
В то время как организаторы волнуются об эпидобстановке, у детей традиционный главный страх - как
сдать экзамен успешно.
Ведь в этом году впервые к
ЕГЭ пришлось готовиться
самостоятельно, так как
четвертая четверть проходила дистанционно. Кто-то,
конечно, как обычно, прибегал к помощи репетиторов.
Однако цена ошибки сейчас
слишком высока. Ведь пересдать экзамен на лучшую
оценку в этом году будет
просто нельзя. Впрочем,
подать апелляцию можно:
к примеру, экзаменовавшимся 3 июля - вплоть до

В юные годы так трудно сохранять дистанцию...

21 июля, тем, кто сдавал 6
числа - до 22 июля, 7 числа
- до 27 июля.
– Готовилась к экзамену
я самостоятельно, были,
конечно, консультации с
учителями из школы. Еще
два месяца я занималась с
репетитором. Надеюсь, все
пройдет успешно, – очень
волнуясь, поделилась с
нами Полина Иванова.
***
Ну а ЕГЭ-2020 растянется на весь июль. Так, 6
и 7 июля прошли экзамены по русскому языку, 10

А вот эта ЕГЭ-процедура у металлоискателя уже привычна
в последние годы.

июля выпускников ждет
испытание по профильной математике. Далее,
13 июля, состоится ЕГЭ
по истории и физике, а
16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля
день иностранных языков
и биологии, 22 и 23 июля
школьников ждет устный
экзамен по иностранному
языку. Закончится сдача
ЕГЭ 23 июля. Хотя остаются резервные дни - 24 и
25 июля. Ну а в августе у
выпускников вторая волна
– четыре дня для тех, кто
не явился на июльские экзамены по уважительной причине или не смог закончить
экзамен из-за состояния
здоровья.
Из-за того, что выпускные экзамены перенесли
почти на месяц, результаты
обещают выдать школьникам как можно быстрее,
чтобы ученики успели подать документы в вузы.
Приемная компании в высших учебных заведениях
страны начинается уже с 15
июля. Удачи, ребята!
Екатерина Подпенко,
фото автора
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Окончание. Начало на стр.2
...Есть у этой истории и вторая
сторона, чисто экономическая.
Хорошо вкладывать инвестиции, рассчитывая на прибыль
при стабильном и долгосрочном
рынке. Если есть уверенность,
что спрос будет, и можно десятилетиями качать российский
газ в Китай. Ориентировались
на то, что в Поднебесной самая
мощная экономика в мире, самые
высокие темпы роста. Качать - не
перекачать.
Но это оказалось не совсем так.
Не успели официально запустить
«трубу» до Китая, как рухнули
цены на нефть, а потом и на газ.
Следом настигли пандемия коронавируса и мировая рецессия.
Темпы роста экономики Китая
стали проседать, по итогам 2020
года они просядут прилично.
Значит, снижается спрос, меняются цены. В конечном итоге,
меняется дизайн ожиданий от
всего этого проекта. А если на
это еще накладываются просчеты
инженерного, геологического
характера, то это уже близко к
катастрофе. Во всяком случае
ситуация складывается совсем
не такая, какой она казалась в
теории.
Следовательно, будут и дополнительные затраты, и изменение
оценок возможного эффекта от
проекта. И это равно неприятно
как для компании «Газпром», так
и для национальной экономики.
А мне напоминает историю космодрома «Восточный», который
как проект начинался очень
благостно, с большими ожиданиями, а сейчас почти исчез с
горизонта. И вывод из всего этого
очень поучительный – 20 лет
страна пытается сделать ставку
на мегапроекты, и каждый раз
это заканчивается или ничем, или
провалом.
- Громкое заявление. А если
конкретизировать, что это за
проекты?
- Да хоть проект «Владивосток», объекты саммита АТЭС-2012. Много было ожиданий.
Вложили большие деньги, мосты возвели. Думали, построим
приморский Сан-Франциско. А
чем все закончилось? Дальневосточным федеральным университетом, унылым казенным
учреждением на острове Русский,
океанариумом, филиалом Большого театра. Все это полезно, но
я-то про экономику говорю.
Есть такая детская игрушка,
калейдоскопом называется, покрутил – стеклышки в красивый
узор сложились. Экономика на
это похожа: начинаешь вкладывать деньги, и эти вложения
должны тебе что-то принести.
Один раз покрутил – принесло
одно. Второй раз – другое. Но
каждый раз – с новым узором,
с каким-то плюсом, с какой-то
полезностью. Да, хорошо, что
привели в порядок Владивосток,
Сочи. Но на то количество денег,
которые ушли, можно было три
Сочи сделать. Как я говорю –
деньги вложили в витрину, со
временем краска с нее сотрется,
а, чтобы заработать деньги на
ремонт, надо, чтобы за эту витрину ходили покупатели и что-то
покупали.
Пришел 2014 год, начались
санкции, про которые иные говорят, что это для нас «тьфу!», но,
уверяю вас, совсем не «тьфу!».
Радость по поводу импортоза-
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"С приоритетами бы
навести порядок"
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Разговор по душам академиком-экономистом

мещения эмоционально понять
можно - как нас не ломай, вывернемся. Приходится выворачиваться, особенно в критически
важных для выживания направлениях. Но нужно понимать,
что выживание и эффективное
развитие - совсем не одно и то же.
Есть вещи, где в принципе без акцента на отечественное производство нельзя - оборонка, прежде
всего, основное продовольствие,
технологии, фундаментальная
наука, базовая фармакология,
медицинское оборудование и
инструментарий и много чего
еще. И санкции здесь ни при
чем. Это должно быть своим, не
полностью, но в основе.

«Вывод из всего этого
очень поучительный –
20 лет страна пытается
сделать ставку на мегапроекты, и каждый раз
это заканчивается или
ничем, или провалом».

Но в целом экономика в современном мире не может опираться
на натуральное хозяйство, она
интернациональна, без разделения труда и, соответственно,
рынков добиться хорошей жизни
точно не получится. Даже если
суметь все самим производить,
а это практически невозможно,
нужно, чтобы то, что производится, было куплено кем-то, нужен
платежеспособный спрос. Для
потребительских товаров, продовольствия, услуг создать такой
спрос - дать возможность людям
хорошо зарабатывать. Тем, кто
может и должен.
Как этого можно добиться?
Нельзя же просто печатать деньги и раздавать их гражданам:
«Вот тебе 20 тысяч, пойди, купи
себе холодильник». Купит, ко-

нечно. А на следующую покупку
опять деньги дать? И так всем? А
кто эти условные холодильники
будет производить? И зачем их
производить, если деньги просто
так раздают? Вот и кончатся холодильники. А импортировать-то
нельзя. За импорт платить надо,
а чтобы заплатить, нужно заработать. Так что опять все упирается
в слово «работать». Вот только за
свою работу люди должны получать нормальные деньги. Для
этого экономика должна быть
«нормальной» - в нее должен
вливаться поток новых идей, квалифицированных кадров, люди
должны постоянно наращивать
масштаб своей экономической
активности, а не в гараже «на
коленке» что-то придумывать.
Однако если деньги идут не
туда, не в создание новых видов
деятельности и бизнесов, а - в
помпезные и после фанфар бесполезные вещи, это беда. Нет, я
не против стадионов, но они ведь
будут заполнены, если у людей
будут деньги, чтобы прийти сюда.
А еще, если игра будет их привлекать, то есть команды будут
«работать» интересно, красиво,
«с горящими глазами», а не «мучиться» на поле. В общем, с приоритетами бы навести порядок.
Пока с этим плохо получается.
- А как же Крымский мост,
тоже ведь мегапроект?
- Это я отношу к вещам неприкосновенным, геополитическим. Как экономист я, конечно,
должен задать вопрос, а стоил ли
он на самом деле столько денег,
сколько в него вложили. Но то,
что его нужно было строить, это
однозначно.
Кстати, для меня вопрос возвращения Крыма в Россию глубоко личная история. Я родился
в Крыму, в Симферополе, до
поступления в МГУ жил в Евпа-

тории. Для меня это родина.
Крым подарили Украине в 1954
году, я в 1955-м пошел в школу,
и в экспериментальном порядке
учил украинский язык наравне
с русским.
В последнее время стало
модно рассуждать о том, что
в правительстве есть блок государственников и есть блок
либералов. И эти блоки между
собой спорят и ссорятся. Победой государственников стало то,
что они пробили мегапроекты,
в которые будут вкладываться
немыслимые деньги. И если
раньше это делалось время от
времени, в целях укрепления
государственного имиджа, мол,
мы люди хлебосольные, то теперь
широким жестом подается как
инструмент построения экономики. Мол, давайте еще десять мостов построим. Давайте тоннель
куда-нибудь пророем.
Это повторение пройденного,
только теперь это пройденное
превращается в экономическую
концепцию и может сыграть с
российской экономикой злую
шутку. Мы, по сути, возвращаемся к старой советской идее, что
человеческое счастье – в освоении средств. Чем больше освоим,
тем будем счастливее. А у меня
тогда вопрос из зала: «Освоить
можно то, что заработал. А кто зарабатывать будет?». Придумать,
как потратить, мозгов хватит. А
откуда это все возьмется? Ответ
один – опять от газа, нефти,
леса, рыбы, руды и металла. На
те же грабли снова наступить не
боимся?
- А как Хабаровский край в
российской действительности
выглядит? Как прочитаешь у
иных экспертов, что уровень
жизни в регионе падает, что долги растут, грустно становится.
- А что в крае не так, чем регион

отличается от остальных? Реляции, статистики, оценки – это
довольно лукавая вещь. Потому
что количество интерпретаций
одних и тех же цифр может быть
велико. Есть официальные данные
по Хабаровскому краю за пять
месяцев. Три месяца до пандемии,
и два месяца при ней. За пять месяцев в краевой промышленности,
по сравнению с прошлым годом,
- 4,5% прироста. Для России в
целом такой показатель был бы
поводом для победных фанфар.
В добыче полезных ископаемых
рост - без малого 6%. Обрабатывающие производства – больше 6%
прироста. Это - чистая статистика.
Если немного поумничать, появляются некоторые размышления
и сомнения.
Посмотрим статистику первого
квартала, когда еще пандемии не
было. По сравнению с первым
кварталом 2019 года отмечается
рост на 4,5%, а в апреле этого года,
по сравнению с апрелем прошлого,
– почти на ноле. Смотрим обрабатывающую промышленность. В
первом квартале 2020 года рост 6%,
а в апреле минус 8%. Это по сравнению с апрелем прошлого года. И
это примерно соответствует тому,
что в целом по стране происходит.
То же самое и с розничной торговлей: в первом квартале - рост
2,7%, а в апреле уже минус 8%.
Причем, непродовольственная
торговля дала минус 13%. Строительство в первом квартале
показало почти 60% роста. А
потом стройки остановились, и в
апреле этого года по сравнению с
апрелем 2019-го уже минус 15%.
Автомобильный транспорт просел
на 40%. Сельское хозяйство, как
говорится, устояло. Общественное
питание остановилось, отели и гостиницы, театры и кинотеатры закрылись, услуги не оказываются.
А это серьезная доля экономики,
20%, без малого 200 млрд рублей.
И эти деньги были практически
потеряны. Значит, не уплачены
налоги в бюджеты, при том, что
расходы этих бюджетов возросли.
Значит, в крае растут долги.
Поэтому удар пандемия нанесла ощутимый. И не все еще потери
подсчитаны. И, если мы хотим
иметь объективную статистику, то
нужно вычитать из нее периоды,
когда пандемия реально останавливала в крае все процессы.
Ситуация не блестящая. Везде.
И не только в России. Важно
точно и искусно маневрировать
ресурсами, адекватно реагировать
на вызовы, но важно и понимать,
что собственные усилия в регионе лишь ограниченно влияют на
результат. Только на 49% край
контролирует происходящие на
его территории экономические
процессы, а, соответственно, и
их социальные последствия. Как
будут справляться остальные, и
в стране, и за рубежом, не менее
важно. А иногда и более.
Елена Загорская
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Городские власти благоустроят дворы домов, в которых проживают участники
Великой Отечественной
войны.
Несмотря на сложный период
пандемии, в Хабаровске не прекращаются работы по благоустройству города. В этом году, помимо
планового ремонта дворовых
проездов и ставших уж традиционными грантов на благоустройство дворов, работает и новая программа, посвящённая 75-летию
Великой Победы. Согласно ей, в
этом году будут отремонтированы
20 дворов, где проживают участники войны. Об этой и других
программах по благоустройству
дворов рассказала Мария Кущ, заместитель начальника управления
ЖКХ администрации Хабаровска.
- Мария Александровна, расскажите о муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».
- У нас в этом году получилось
реализовать три мероприятия программы. Первое, собственно, так
и называется – «Формирование
комфортной городской среды».
Документ был разработан в 2017
году, тогда же был составлен перечень домов, чьи дворы нуждаются
в ремонте. Программа рассчитана
до 2024 года. В нее включены
274 дворовые территории, благоустройство которых началось
с 2018 года. В рамках программы
выполняется минимальный перечень работ, это ремонт дворовых
проездов, установка скамеек и урн,
устройство освещения.В настоящее время уже ведутся работы на
трех дворовых территориях.
Второе мероприятие – это
благоустройство дворов с участием муниципальных грантов.
Данная программа реализуется
на условиях софинансирования
собственниками помещений. Минимальный вклад собственников,
необходимый для участия в конкурсе на получение гранта - 33%
от общей суммы, которую планируется потратить на благоустройство. Максимальная сумма гранта
– миллион рублей для благоустройства дворовой территории и
500 тысяч на устройство детских,
спортивных или иных площадок

Комфорт для ветеранов
для отдыха. В этом году у нас выиграли право получить грант 89
заявок из 106 поданных. Из числа
победителей заключены договоры
с 88 жилищными организациями,
одна организация отказалась от
права получения гранта. Общая
сумма выделенных на эти цели
средств – более 32 миллионов. В
56 дворах будут возведены малые
архитектурные формы – детские
и спортивные площадки, 30 планируют благоустройство дворов
и 2 – установку контейнеров для
сбора ТКО. Следует отметить, что
несмотря на экономию городского
бюджета, эта статья расходов не
была урезана.
И третье мероприятие программы посвящено 75-летию Победы.
В его рамках будут благоустроены 20 дворовых территорий и
отремонтированы 6 дворовых
проездов к ним тех домов, в которых проживают участники
Великой Отечественной войны.
Эту программу мы реализуем при
поддержке министерства ЖКХ
Хабаровского края. 40% средств на
нее идут из городского бюджета,
и 60% выделил край. Работы по
ней пока не начаты, потому что
только в июне подписывалось
соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края.
- Расскажите, пожалуйста,
как собственники могут выиграть
грант на благоустройство двора
- Для этого необходимо провести собрание собственников
жилья, на котором они решат,
какую сумму согласны выделить
на проект, и что именно они хотели
бы организовать в своем дворе.
После того, как этот вопрос будет
решен, управляющая компания
либо товарищество собственников
жилья может подать заявку на
грант в администрацию города.
Каждый год мы принимаем заявки
от собственников с 10 марта по 15
апреля.
Гранты могут быть даны на

ПРОЕКТЫ
В Хабаровске реализация нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» идет по графику.
В настоящее время работы
уже завершены на 21 объекте - осталось лишь нанести
разметку. Приведены в порядок улицы Космическая, Юности, Королева, Георгиевская,
большие участки Восточного
и Владивостокского шоссе,
Ким Ю Чена и многие другие.
Дорожные работы в столице
региона стартовали благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в
середине апреля. Следует отметить, что в планы ремонта
многие улицы были включены по многочисленным
просьбам хабаровчан.
Полным ходом идет восстановление и других дорожных
объектов. Наиболее масштабные работы сейчас раз-
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вернулись на улицах Краснореченской и Шелеста. На
первой из них идет укладка
ливневой канализации, переустройство хозяйственно-бытовой канализации и
обустройство посадочных
площадок остановок общественного транспорта.
Капитально ремонтируется
улица Шелеста. Начиная
с апреля работы идут без
выходных, временами - в
круглосуточном режиме. В
настоящий момент бульдозеры выравнивают щебень,
уложенный на геосетку, а
асфальтовые катки трамбуют
нижние слои будущей дорожной одежды.
По окончании работ дорога
протяженностью в 1,6 км
расширится до 15 м и станет
четырехполосной. Появится
современное светодиодное
освещение и ливневая канализация, которая раньше
отсутствовала здесь вовсе:
вода стекала с проезжей ча-

соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах. Также организации не
должны находиться в процессе
ликвидации, банкротства.
Отбор в конкурсе происходит
при учете двух критериев: размер
софинансирования и среднее значение выполненных ремонтных
работ за предыдущий год. Размер
софинанирования собственниками является определяющим.

благоустройство дворовых территорий - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворового проезда, проезда
к дворовой территории, ремонт и
(или) устройство парковки, тротуара, системы водоотведения),
устройство детских, спортивных и
других площадок отдыха и досуга,
контейнерных, хозяйственных
площадок и площадок для складирования отдельных групп твердых
коммунальных отходов.
- Любой дом может подать
заявку на грант?
- Да, заявка на получение
муниципального гранта готовится жилищной организацией
по утвержденной форме, к ней
прикладываются:
- копия протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома либо
решение совета многоквартирного дома в случае наделения его соответствующими полномочиями
в соответствии с действующим
законодательством с принятыми
решениями: об участии в конкурсе на получение муниципального
гранта на благоустройство дворовыхтерриторий; о проценте
софинансирования проекта (доля
средств муниципального гранта
не может превышать 67% от общей стоимости работ); о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав
общего имущества многоквартир-

ного дома; локальный сметный
расчет проекта с приложением
дефектной ведомости; проект
благоустройства дворовой территории, содержащий текстовое
и визуальноеописание предлагаемого проекта, перечня элементов
благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей
дворовой территории; акты выполненных работ по форме КС-2
и справки выполненных работ
по форме КС-3 по текущему и
капитальному ремонту общего
имущества за предыдущий финансовый год по дому, которому
принадлежит дворовая территория, с расчетом среднего значения
выполненных работ по текущему
и капитальному ремонту общего
имущества на один лицевой счет
за предыдущийфинансовый год;
и иные документы.
В связи с тем, что есть определенные законодательные требования к организациям-грантополучателям, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, которые
участвуют в конкурсе, не должны
получать средства из бюджета городского округа “Город Хабаровск”
на основании иных нормативных
правовых актов на данные цели;
у них должно быть отсутствие
просроченной задолженности по
возврату в бюджет городского
округа “Город Хабаровск” и отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в

- Из этих 88 дворов в каких-то уже закончены работы
по благоустройству?
- Да, уже отремонтированы 7
дворов и начаты работы еще в 15
дворах. А во дворе дома по Малиновского, 33 установлена новая
детская площадка. К сожалению,
свои коррективы внесла погода,
июнь был дождливым, поэтому
некоторые работы затормозились.
Но сейчас устанавливается нормальная погода, поэтому мы рассчитываем, что в кратчайшие сроки работы будут активизированы.
- А что касается программы
по благоустройству дворов тех
домов, в которых проживают
ветераны: им было необходимо
подавать заявки на участие в
программе?
- Нет, в перечень дворов, подлежащих ремонту, вошли все
неблагоустроенные дворы, адреса
которых внесены в программу,
в домах которых проживали по
состоянию на апрель 2020 года
участники Великой Отечественной войны, а также перечень
дворов, предоставленных депутатами Законодательной думы
Хабаровского края и Хабаровской городской думы, в которых
также живут участники Великой
Отечественной войны. Также в
перечень включены 6 проездов к
таким домам.
Планируем все ремонтные работы завершить в летний период.
Ольга Замятина

Гладкой дороги!
сти благодаря естественным
уклонам рельефа. Теперь
же для сбора и отведения
дождевых потоков рабочие
укладывают лотки и трубы,
оборудуют ливнеприемные
колодцы. Трудятся они и над
обустройством пешеходных
тротуаров по обеим сторонам
улицы.
Работа на этой улице идет
согласно графику. Полное
перекрытие трассы для проведения работ происходит
только в ночное время - когда не ходит общественный
транспорт. На преображение улицы Шелеста было
выделено 207 млн рублей.
Эта улица была больной темой для многих хабаровчан,
поэтому ее ремонт был воспринят автомобилистами с
воодушевлением.

- Шелеста давно нуждалась в ремонте и особенно
в расширении, - делится
впечатлениями Алексей,
автолюбитель. – Поэтому я,
да и, пожалуй, все водители
города спокойно воспринимают временные затруднения в движении по этой
улице. Мы все понимаем,
что её ремонт очень важен
для города.
Огромный объем работ уже
выполнен на улице Карла
Маркса – было заменено дорожное покрытие на
большем участке улицы. В
этом году замена дорожного покрытия ждет всю улицу:
от Пушкина до Матвеевского шоссе. Отметим, что
ранее здесь проводился
большей частью ямочный
ремонт дорог, сейчас же

планируется, что центральная дорога города будет
гладкой, как скатерть.
- Работа сейчас кипит еще
на 17 дорогах- на Салтыкова-Щедрина, Бойко-Павлова, Синельникова, Краснореченской, Карла Маркса,
Муравьева-Амурского, в
переулке Ленинградском,
- сообщил Александр Васильев, заместитель начальника управления дорог и
внешнего благоустройства
администрации города Хабаровска. – Некоторые коррективы, конечно, внесла
дождливая погода в июне,
но при этом выполнение
работ всё равно идет по
графику.
Стоит отметить, что ежедневно над восстановлением хабаровских дорог

трудятся более 100 единиц техники и порядка 150
рабочих.
Всего в 2020 году в нормативное состояние приведут
47 участков дорог во всех
районах города, их общая
протяженность составляет
более 43,6 км. Также будет
обновлена дорожная разметка и проведен комплекс
мероприятий по ликвидации мест концентрации
ДТП. Всего на реализацию
проекта в 2020 году в Хабаровске выделено 1,6 млрд
рублей, часть этих средств
- из городского бюджета.
Напомним, что нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
стартовал в 2019 году как
продолжение проекта «Безопасные и качественные
дороги», реализованного с
2017 по 2019 годы. Срок реализации проекта рассчитан
до 2025 года.

Ольга Замятина
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Несмотря на бушующий
в мире кризис, система
поддержки предпринимательства в стране и нашем
крае продолжает развиваться. Меры поддержки,
для получения которых
раньше нужно было долго
ходить по инстанциям,
сейчас можно получить
быстро и практически в
одном месте. Все отдельные организации инфраструктуры теперь выступают под объединенным
брендом «Мой бизнес».
«Мой бизнес» - это место, где
предприниматели и граждане,
планирующие открыть свой
бизнес, могут по принципу «одного окна» бесплатно получить
информационно-консультационные и образовательные услуги, а
также финансовую поддержку на
льготных условиях.
Как нам рассказали в хабаровском центре, здесь можно
получить консультации юриста,
бухгалтера, маркетолога, специалиста по трудовому законодательству, SMM-специалиста и
ряда других.
Кроме того, центром регулярно проводятся бесплатные
обучающие мероприятия, значимым направлением деятельности
является содействие в популяризации предпринимательской деятельности, оказываются услуги
МФЦ для бизнеса.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Помощь в одном окошке
магазин полуфабрикатов в самом
центре города.
Еще одно предприятие, которое обращалось за поддержкой в
центр «Мой бизнес» - хабаровский
медцентр.
- В первую очередь, наше учреждение – это частный хирургический стационар, - объясняет
директор центра Наталья Беркут.
– Мы собрали воедино все передовые технологии. Мы обратились
в «Мой бизнес» за поддержкой и
получили ее в кратчайшие сроки.
На эти средства мы смогли приобрести осветительное оборудование. Очень понравилась работа
персонала: все грамотные, клиентоориентированные, дают полную
информацию о возможной для нас
поддержке.

В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
Одно из последних публичных офлайн-мероприятий центра прошло в марте.Фото из архива центра «Мой бизнес»

- Отдельно хотелось бы отметить проект «Не ваше дело».
Это такое реалити о бизнесе, где
в режиме реального времени на
глазах зрителей начинающие
предприниматели презентуют
свой бизнес для разбора эксНЕ ВАШЕ ДЕЛО?
пертами, - объясняет Антонина
Также одним из ключевых на- Потапова. - На протяжении
правлений является финансовая пяти серий представители крупподдержка. Обратившись
ного бизнеса Хабаровска,
в «Мой бизнес» предвладельцы известных
приниматели могут
в регионе брендов
получить поручии специалисты
Весь перечень
тельство по креотрасли разбиуслуг МФЦ
дитам, микрозарают ошибки
в ЦОУ «Мой бизнес»
ймы, воспольмолодых бизпредоставляется по
зоваться льготнесменов. За
предварительной
ным лизингом
определенное
записи по телефооборудования,
время участну бесплатной
уверяли нас.
ники должны
горячей линии:
Интересно,
исправить все
8800-555-3909.
что также в перенедоработки или
чень услуг центра
доказать экспертам,
входят: кадастровый
что они не правы. В
учет и регистрация прав на
последней серии зритель
недвижимое имущество; внесе- может увидеть бизнес «до» и
ние сведений о ранее учтенном «после».
объекте недвижимости; регистрация законного владельца ХОЧУ СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ!
В 2019 году на законодательзакладной и погашение ипотеки;
внесение сведений в ЕГРН заин- ном уровне в федеральном законе
тересованным лицом: об объекте 209-ФЗ «О развитии малого
недвижимости, дополнительных и среднего предпринимательсведений, изменений в реестр ства в РФ» были закреплены
прав; предоставление сведений, понятия «социальное предприсодержащихся в ЕГРН: об объ- нимательство» и «социальное
екте недвижимости, о правооб- предприятие».
В частности, теперь официладателе; предоставление копии
документов из реестрового дела; ально есть несколько критериев
исправление технических оши- отнесения компаний к социбок в записях ЕГРН, реестрах альному предпринимательству,
границ; регистрация физлиц в она должна соответствовать
качестве ИП/ООО, открытие хотя бы одному из них, а именно,
заниматься:
счета в госбанках.
- трудоустройством социально
- Важное уточнение, что некоторые услуги мы оказываем уязвимых категорий населения;
- реализацией продуктов и
в более короткие сроки, чем
Росреестр, - уверяет меня Анто- услуг социально уязвимых катенина Потапова, директор центра горий населения;
- производством товаров (ра«Мой бизнес». - Например, госрегистрация прав – семь дней бот, услуг) для социально уязвивместо девяти, государственный мых категорий населения;
- деятельностью, направленкадастровый учет и регистрация
прав – также семь дней вместо 12. ной на достижение общественно
Из новых направлений дея- полезных целей и способствутельности, появившихся только ющей решению социальных
в этом году, руководство цен- проблем общества, из числа опретра обращает особое внимание деленных видов деятельности.
Сегодня в крае социальным
клиентов на образовательные
предпринимателям доступен допрограммы.

статочно широкий спектр мер
поддержки, среди них: льготные
кредиты и микрозаймы, гарантии и
лизинг, образовательные программы для специалистов дошкольного
образования, акселерационная
программа «Социальный бизнес –
бренд Хабаровского края», специальная программа для социального
бизнеса в моногородах, а также
семинары, тренинги и т.д.
Кроме того, как объяснили мне
в центре, такие предприниматели могут воспользоваться здесь
бесплатными консультациями
юриста, бухгалтера и экономиста,
маркетолога, специалистов в сфере SMM, подбора кадров и работе
в сфере закупок.
Также им предоставляются
определенные налоговые льготы,
например, для вновь зарегистрированных предприятий, доступна
льготная аренда госимущества и
многое другое.
- В этом году статус социального предпринимателя присваивался впервые и в облегченном
формате, с меньшим пакетом
документов. Это было доступно
для тех бизнесменов, кто подал

заявления до 1 марта, - напоминает
Антонина Потапова.
Тут надо пояснить, что с 1 марта
по 1 мая действовала стандартная
процедура подачи документов на
включение в Перечень субъектов
МСП, имеющих статус социального предприятия. Далее прием
заявлений и документов будет
осуществляться ежегодно до 1 мая.
Необходимые для представления документы можно скачать на сайте moibizkhv.ru в
разделе «Развитие социального
предпринимательства».

У КОГО ПОЛУЧИЛОСЬ
За время, прошедшее с момента открытия центра «Мой
бизнес», уже многие бизнесмены
успели получить поддержку.
- Мы были очень удивлены,
нам очень быстро согласовали
заем на очень выгодных условиях.
Это дало нам возможность даже
допускать некоторые ошибки и
учиться на них, - делится Алексей
Скориков, владелец мясной лавки.
Позже Алексей подал заявку на
еще один заем для открытия нового объекта. Это будет небольшой

Конечно, поддержка малого
предпринимательства сейчас, во
время пандемии, имеет особый
смысл. Очень многие небольшие
предприятия сейчас оказались
в очень сложной ситуации. Среди мер поддержки одной из самых востребованных оказалось
обучение переходу работы на
онлайн-режим.
- Мы прошли марафон, на котором лучшие спикеры рассказали
нам, как правильно продвигать
свои онлайн-услуги, - рассказывает Марина Зо, директор центра
детского развития.
Конечно, меры поддержки не
исчерпываются обучающими.
Среди них отсрочки по налогам и
кредитование на выгодных условиях. Для их получения необходимо
всего лишь подать заявку и представить необходимые документы.
Следует напомнить, что ограничения в связи с пандемией до
сих пор не сняты. В это нелегкое
время каждый предприниматель
может позвонить на горячую
линию, получить телефонную
консультацию, связанную с работой онлайн, а также записаться на
встречу со специалистом, который
расскажет, какие меры поддержки
можно получить.
Ольга Замятина

МЕЖДУ ТЕМ
«ВЛАСТЬ МОГЛА БЫ ЛУЧШЕ ИНФОРМИРОВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС»
Статистикой обращений предпринимателей, поступившие на горячую линию в пандемию, поделился
Антикризисный консультационный центр (www.
antikriz.info).
Большая часть запросов сектора МСП (52%) связана с получением субсидий, налоговых льгот и льготных кредитов. 15% обратившихся хотели получить
разъяснения по поводу правил работы тех или иных
видов предприятий в период поэтапного снятия
ограничений, действовавших в период пандемии.
Треть обратившихся получили бесплатные консультации по профилю центра –
по вопросам связанным с коммуникациями, маркетингом, бизнес-планированием и получением
юрпомощи.
Из них около 24% просили дать консультацию по вопросам создания и модернизации сайта компании,
18% интересовали алгоритмы работы в соцсетях,
16% интересовали возможности адаптации бизнес-процессов в онлайн-форматы и организация
«удаленки».
Еще 14% просили советов, связанных с организацией онлайн-мероприятий, еще столько же – размещение рекламы в СМИ. 11% требовалась помощь

с размещением контекстной рекламы в поисковых
системах, и только 3% обратившихся нуждались в
юридической помощи по конкретным вопросам.
Абсолютное большинство – 96% обращений в центр
поступило от ИП, микро- и малых предприятий, и
только 4% – от средних предприятий.
Обращения поступили из 22 регионов РФ. Больше
всего – 10% поступило из Челябинской области,
по 9% – Московская и Свердловская области, на
третьем – Москва и Тюменская область (8%), на четвертом – Краснодарский и Приморский края (6%),
пятое делят Санкт-Петербург, Ростовская область и
Татарстан (по 5%).
По мнению координатора Антикризисного центра
Бориса Молодова, работа центра показывает, что
предприниматели были, к сожалению, слабо информированы о правилах работы в период ограничений
и о возможностях поддержки, предоставляемой государством: «Мы, как могли, разъясняли ситуацию,
но подменять официальные инстанции мы не можем. Работа по информированию малого бизнеса
и взаимодействию с ним со стороны власти может
быть выстроена намного лучше»...

Олег Потапов
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Субсидии и гранты на два
миллиарда рублей получат
фермеры в Хабаровском
крае в ближайшие два
года. На господдержку
могут рассчитывать также
семейные подворья и начинающие фермеры.
В ближайшие два года на сельхозподдержку краевых фермеров власти региона намерены
потратить более двух миллиардов рублей, сообщается на сайте
краевого правительства. Деньги
агропредприниматели могут потратить на модернизацию и расширение своих производств.
– В 2020-му на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям края в
бюджете региона предусмотрено
свыше 956 млн рублей, где примерно пятая часть - средства федерального бюджета, – пояснили
в краевом министерстве сельского
хозяйства. – Еще более миллиарда
рублей, из которых 378 млн средства федерального бюджета,
выделят фермерам в следующем,
2021 году.
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БИЗНЕС - КОМПАС

Деньги для фермеров
Агростартаперам и семейным фермам дадут гранты
В прошлом году на развитие семейных животноводческих ферм
деньги получили трое предпринимателей. Один из них строит
в Вяземском районе комплекс
для крупного рогатого скота
мясного направления. В Хабаровском районе грантовая поддержка пошла на строительство
телятника, а в районе им. Лазо
фермер начал в строительство
свиноводческого комплекса на
400 голов.

ВАША ЗАЯВКА
И БИЗНЕС-ПЛАН

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ
Стоит напомнить, что за период
2012–2019 годов господдержку
в виде грантов получили 200
фермеров края на общую сумму
более 700 млн рублей. По данным
чиновников, такая поддержка позволила фермерам края построить
и реконструировать пять крупных животноводческих ферм на
общее поголовье 760 голов КРС,
75 небольших животноводческих
ферм, семь убойных пунктов, 21
теплицу для производства овощей
закрытого грунта, приобрести 273
единицы сельскохозяйственной
техники и оборудования, более 2
тысяч голов сельскохозяйственных животных и птицы. А главное,
благодаря реализованным проектам в сельской местности создано
358 рабочих мест.
В текущем году оказание грантовой поддержки будет продолжено сразу по трем направлениям.
Так, краевые власти намерены
распределить средства между пятью крестьянскими хозяйствами.
Деньги, на общую сумму чуть
более 88 млн рублей, фермеры
смогут потратить на строительство или модернизацию молочных
животноводческих ферм. Еще
более 60 миллионов в виде грантов
распределят между тремя семейными подворьями.

ПОМОЩЬ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В 2020 году краевые власти
решили отказаться от проведения
менее востребованного краевого
конкурса для начинающих фермеров, перераспределив объемы господдержки на создание семейных
ферм, требующих более серьезных
вложений. Но не волнуйтесь, тех,
кто только планирует начать свое
дело в аграрной отрасли, не бросят,
а поддержат в рамках аналогичного федерального конкурса «Агростартап». В его рамках запланировано почти 28 миллионов рублей

Ну-ка, буренка, чего там люди для нас запланировали? Фото Дмитрия Судакова

на реализацию проектов в крае.
– В конкурсе на получении
таких грантов - крестьянские
хозяйства, которые зарегистрированы в текущем финансовом
году. Грант «Агростартап» можно
использовать для создания фермы
по разведению крупного рогатого
скота мясного или молочного направлений продуктивности, а также по иным направлениям. Сумма
гранта составит от трех до шести
миллионов рублей, в зависимости
от проекта, но при этом она не
должна превышать 90% затрат,
– рассказала консультант отдела
работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного
комплекса управления развития
сельских территорий Минсельхоза края Ирина Исаева.– Эти
средства могут быть направлены
на приобретение земли или животных (кроме свиней), рыбопосадочного материала, техники,
транспорта, а так же строительство
и реконструкцию производственных помещений, подключение к
инженерным сетям.
Фермер-грантополучатель после получения поддержки обязан в
течение года создать не менее двух
новых постоянных рабочих мест.
Прием документов от начинающих фермеров планируется начать
уже в июле этого года, добавили в
министерстве.
Так, в прошлом году одним из
грантополучателей стал начинающий фермер из села Марусино
Сергей Ли. На полученные деньги
предприниматель построил десять
теплиц для выращивания помидо-

В 2020 году краевые власти решили отказаться от
проведения менее востребованного краевого конкурса для начинающих фермеров, перераспределив
объемы господдержки на создание семейных ферм,
требующих более серьезных вложений. В то же
время тех, кто только планирует начать свое дело в
аграрной отрасли, поддержат в рамках аналогичного
федерального конкурса «Агростартап».

ров. Землю под развитее хозяйства
ферме взял землю по программе
«Дальневосточный гектар».

КРАЮ НУЖНО
МЯСО И МОЛОКО
Мясо-молочные фермы края
также могут рассчитывать на финансовую поддержку государства.
– В конкурсе грантов могут
учувствовать предприниматели,
которые уже год и более занимаются разведением крупного рогатого скота. Максимальная сумма
гранта составляет 30 млн рублей,
– указывают в Минсельхозе. –
Для подворий, расположенных в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, грант предоставляется в размере не более 80%
от общей суммы затрат по плану
расходов. В районах Крайнего Севера эта сумма составляет не более
90%. А в остальных местностях
грант для фермы на предполагаемые затраты должен составить
более 30%. Деньги также можно
потратить на ремонт, строительство, приобретение техники и так
же на покупку скота – коров и коз.
Кстати, мясное и молочное
направление одно из самых популярных среди местных фермеров.
Напомним, в прошлом году победителями грантовой программы
признаны шесть проектов, и четверо и из них намерены заниматься
разведение крупного рогатого
скота. Еще один предприниматель получил грант на развитие
пчеловодства в селе Кругликово, а
другой направит деньги на строительство теплиц в Ильинке.
Третий вид грантовой поддержки – развитие семейных
ферм. Подобный грант выдается
подворьям, которые в агробизнесе действуют уже более двух лет.
Максимальный размер гранта
составляет 30 миллионов рублей,
но эта сумма не может превышать
60% затрат на развитие животноводческой фермы в соответствии
с планом расходов. Полученные

Какие еще виды поддержки фермеров есть
в Хабаровском крае:
●● на приобретение техники
с возможностью возместить до 50% понесенных
затрат;
●● и на проведение культуртехнических работ на
сельхозземлях до 90%
затрат;
●● субсидии на приобретение племенных животных;
●● льготы по снижению налогов на прибыль и имущество, если проект признан
приоритетным для края;
●● возможность получить
заброшенные земельные
участки без торгов.

от государства средства можно потратить на ремонт, строительство,
приобретение техники и так же на
покупку скота.

Итого, по данным Минсельхоза края, в результате реализации этих проектов к 2023 году
фермеры должны будут построить три животноводческих помещения с общим поголовьем 200
голов крупного рогатого скота,
три теплицы площадью 1,2 тыс.
кв. метров, а также приобрести
50 пчелосемей. Главы семейных животноводческих ферм
планируют реконструировать
две фермы на 325 голов КРС
и построить свинокомплекс на
400 животных. Кроме того, будет
создано не менее 27 постоянных
рабочих мест.
Для того чтобы получить финансовую господдержку, нужно
предоставить в краевой Минсельхоз заявку и бизнес-план.
– Конкурс состоит из двух этапов: сначала комиссия проверяет
все документы, которые предоставили фермеры, получают
специальные оценки от экспертов. На втором этапе предпринимателю нужно защитить свой
бизнес-проект перед комиссией.
Наиболее перспективные, по
мнению экспертов, проекты и
будут признаны победителями и
получают средства господдержки, – пояснили в Минсельхозе.
Одним из обязательных условий получения гранта является
создание рабочих мест и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. А
также ежеквартально в течение
пяти лет фермеры должны предоставлять отчеты об использовании
грантовых денег.
Виктория Андреева

Городские жители обычно видят обитателей фермерских подворий уже
у себя на столе...Фото Дмитрия Судакова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.50 «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.05 Новости 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.55 Школа здоровья 16+
11.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
12.35 Благовест 0+
14.50, 18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.15, 05.50 «Закрытый архив» 16+
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 04.00
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 04.55
Место происшествия 16+
00.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ» 16+
03.35 На рыбалку 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: По горизонтали: Сердючка - Пончо - Абома - Эхо - Скутер - Вата - Тиара - Акр - Боксер - Бот Гиз - Чамикаль - Рак - Лоб - Харанита.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сопка - Сет - Бык - Изобара - Ранчо - Уха - Комар - Мот - Рустика - Юнона - Ева - Эра - Аргали Тик - Илот - Ока - Резьба.

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности» 16+
06.50, 08.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.00, 17.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
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, 21.30, 22.15 Д/с
«Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» 6+
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 20.10, 00.40,
03.55 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
08.10 Автоспорт 0+
09.30 Реальный спорт 12+
10.30 Формула-1 0+
13.00 После Футбола 12+
14.00, 15.55, 18.10, 20.05, 22.40,
00.35, 03.50 Новости
16.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины
17.05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Мужчины
18.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - «Уфа» 0+
20.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Верона» 0+
22.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Мальорка» 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» «Валенсия» 0+
03.30 Восемь лучших 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Юлии Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.55 Герои Евразии 12+
04.20 Старт UP по-казахстански 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.20 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.25 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ»
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.50, 14.10, 16.00, 00.40
Документальный цикл 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 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 «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
22.10 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК
КОЛДУНА» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.05, 00.35 На концертах
Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «Королевские
игры» 12+
17.05 «Португалия. Замок слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
«Технологии вне закона» 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 Имею право! 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Королева. Лем. Коп. Колорадо. Дед. Нар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Холод. Реле. Комод. Декан. Вода. Капор.
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ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Николай Пржевальский» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
05.30 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

СТС

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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55 STAND UP 16+
16+

МАТЧ
04.30, 16.00 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам» 12+
04.50, 14.00, 15.55, 19.45, 22.10,
00.45 Новости
04.55 Тотальный Футбол 16+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино». Прямая
трансляция
07.40, 14.05, 19.50 Все на Матч!
08.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
10.15 Тот самый бой12+
10.45 Профессиональный бокс 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
16.20 Тотальный Футбол 12+
17.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» «Крылья Советов» 0+
18.55 8-16 12+
20.20 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Моя игра 12+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы1988 г. 1/2 финала
00.50 Все на регби! 12+
01.20 Правила игры 12+
01.50 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
ТВ ЦЕНТР
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04.55 Мультфильмы 0+
06.00 Настроение
Доктор И... 16+
ГУБЕРНИЯ 08.15
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семён Фарада» 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Губернией 0+
События
08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
16.45, 17.50, 19.00,
УБИЙСТВО» 12+
21.00, 23.10, 02.45, 04.40
13.40 Мой герой 12+
Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
кухня 0+
16.55 Женщины Александра
10.50 Школа здоровья 16+
Пороховщикова 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35,
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
04.30 Место происшествия
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
12.00 Д/ф «Индия. Национальный 23.05 Свадьба и развод 16+
00.35 Петровка, 38 16+
парк Канха» 12+
00.55 Красный проект 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40,
03.35 Говорит Губерния 16+
МИР
15.20 Д/ф «Моя история. Карен
Шахназаров» 12+
04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
16.15, 05.20 Д/ф «Закрытый
06.05, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
архив» 16+
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
16+
22.00 Лайт Life
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
00.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
13.15, 16.15 Дела судебные16+
05.50 Зеленый сад 0+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
ЗВЕЗДА 21.40 Игра в кино 12+
разума 12+
06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» 23.05 Всемирные игры
6+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10 Не факт! 6+
12+
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 03.55 Cделано в Евразии
16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с
«ЗАХВАТ» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика из
прошлого 16+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05, 19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 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, 19.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10, 16.00, 00.40
Документальный цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» 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 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
«Технологии вне закона» 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+
00.25 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
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30т«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Василиса
Прекрасная» 0+
05.40 М/ф «Птичка Тари» 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические работы
17.00 Новости 16+
17.20 Зеленый сад 0+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит Губерния 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит Губерния 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 «МОЙ УБИЙЦА». Х/ф 12+
02.00 Место происшествия 16+
02.10 Говорит Губерния 16+
03.10 Место происшествия 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Говорит Губерния 16+
04.55 Место происшествия 16+
05.05 Новости 16+
05.50 «Связь времен, добрая
воля». Док. фильм 12+
06.15 Открытая кухня 0+

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
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, 21.30, 22.15 Д/с
«Секретные материалы» 12+
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+

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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «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 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55 STAND UP 16+

МАТЧ
05.10, 14.00, 15.55, 17.30, 22.05
Новости
05.15, 10.00, 14.05, 18.25, 22.10 Все
на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 «Милан» - «Ювентус» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат
Португалии
11.00 «Россия - 2018. Навсегда» 12+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
16.00 «Челси» - «Порту» 2004-05
г. / «Арсенал» - «Барселона»
2010- 11 г. Избранное 0+
16.30 Идеальная команда 12+
17.35 НеФутбольные истории 12+
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 12+
19.00 Волейбол. Сборная России.
Сезон 2019 г. Лучшее 0+
20.00 Реальный спорт 12+
20.50 Бокс. Сделано в России 16+
22.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» «Арсенал». Прямаой эфир
00.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак» «Ахмат». Прямой эфир
02.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- ЦСКА. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 «Вячеслав Невинный» 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 «Мужчины Людмилы
Зыкиной» 16+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

МИР
04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.05, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.55 Cделано в Евразии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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 Подозреваются все 16+
03.45 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, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Барышня - крестьянка 16+
14.10, 16.00, 00.50,
Документальный цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
22.10 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
Профилактика до 09.59 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского
филармонического оркестра
12+

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
12+

16.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» 12+

ОТР
04.50, 18.30 Моя история 12+
05.15, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
«Технологии вне закона» 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+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Грейг» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Продолжение
(начало в номере
№ 13, 24, 26)

ОЗЕРА
Сейдозеро, Кольский
полуостров, Мурманская область
Озеро в Ловозерских
тундрах на Кольском полуострове. «Сейд» в переводе
с саамского языка означает
«священный». Озеро расположено на высоте 189 м
над уровнем моря. Длина
Сейдозера — 8 км, ширина — от 1,5 до 2,5 км.
По мнению ряда писателей-фантастов и уфологов,
одно из предполагаемых
мест существования гиперборейской цивилизации. Искатели неизведанного изучают эти места
с 1922 года.

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО РОССИИ

Озеро (водохранилище) Зюраткуль. Челябинская область
Зюраткуль находится
в Саткинском районе Челябинской области на территории одноимённого национального парка. Один
из самых высокогорных
(724 м над уровнем моря)
водоёмов Южного Урала.
Водохранилище окружают
горные хребты, покрытые
тёмнохвойными лесами.
Юго-западнее расположен
хребет Нургуш — самый
высокий хребет Челябинской области. Основной
рекой, питающей водохранилище, является Большой
Кыл. Около истока реки
Сатки и плотины расположен небольшой посёлок Зюраткуль, связанный
автобусным сообщением
с городом Сатка.
Ранее Зюраткуль являлось естественным озером. Сейчас — водохранилищем, образованным
построенной на Большой
Сатке плотиной. В районе
озера найден гигантский
геоглиф. Обнаружено также около сорока каменных
орудий труда из кварцита.
Техника обкалывания камня позволяет датировать
инструменты неолитом
и энеолитом (VI III тысячелетия до н. э.). Исследователи склоняются
всё же к медно-каменному
веку (IV III тысячелетия
до н. э.). Отмечается, что
в то время на Южном Урале
практически не было лесов
(они появились только
2 500 лет назад), поэтому
фигуру было легко построить и потом рассмотреть
с соседнего хребта, пока она
не покрылась слоем почвы.

ГОРЫ И ВУЛКАНЫ
Эльбрус,
Кабардино-Балкария
Эльбрус — стратовулкан, расположенный
на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее
Большого Кавказского
хребта и является высочайшей вершиной России.
Учитывая, что граница

Фото Виталий Болучевский
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между Европой и Азией
неоднозначна, нередко
Эльбрус называют также
высочайшей европейской
горной вершиной, тем самым относя её к списку
«Семи вершин».
Высота западной вершины — 5642 м, восточной — 5621 м. Ущелья
Адылсу, Шхельды, Адырсу, массивы Донгуз-Оруна
и Ушбы очень популярны
среди альпинистов и горных туристов. Приэльбрусье — популярный горнолыжный курорт России.
Общая площадь ледников
Эльбруса 134,5 кв. км. Наиболее известные из них:
Большой и Малый Азау,
Терскол.

Алтайские горы
Алтайские горы представляют сложную систему
высоких в Сибири хребтов,
разделённых глубокими
долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.
Горная система на стыке
границ России, Монголии, Китая и Казахстана.
Она делится на Южный
Алтай (Юго-Западный),
Юго-Восточный Алтай
и Восточный Алтай, Центральный Алтай, Северный и Северо-Восточный
Алтай, Северо-Западный
Алтай.
Алтайский, Катунский
заповедники и плоскогорье Укок в совокупности
образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Алтай — Золотые горы».
В Алтай приезжают тысячи туристов. Это излюбленное место для фототуров и самостоятельных
поездок.

Плато «Дивногорье»,
Лискинский район,
Воронежская область
«Дивногорье» — возвышенность и музей-заповедник в Лискинском рай-

Фото Роман Путинцев
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оне Воронежской области
России. Находится в 10 км
к западу от центра района
на правом берегу реки Дон
и в 80 км к югу от Воронежа. Музей здесь основан
в 1988 году, а в 1991 он
получил статус музея-заповедника. В настоящее
время музей-заповедник
является одним из популярных и самых узнаваемых достопримечательностей Воронежской области.
Каждый сезон, с мая по октябрь его посещает более
60 тыс. туристов.
Площадь музея-заповедника — более 11 кв.
км. Максимальная высота
плато над уровнем моря
достигает 181 метра, относительная — 103 метра
(устье реки Тихая Сосна
при слиянии с Доном, которая протекает у подножия
плато, расположенo на высоте 78 м выше уровня
моря).

Домбай-Ульген, Карачаево-Черкесская
республика
Домбай-Ульген — вершина западной части Водораздельного хребта Большого
Кавказа (на границе Абхазии и Карачаево-Черкесской республики). Домбай-Ульген является наиболее высокой вершиной
Абхазии, находится восточнее посёлка Домбай, имеет
три вершины: западную
(4036 м), главную (4046 м)
и восточную (3950 м).
От главной вершины
на север отходит крутой
гребень, оканчивающийся
понижением — «Домбайским седлом». От Домбайского седла наверх идёт
классический маршрут (категории 3Б), доступный для
восхождения за один день
со спуском к лагерю.
Продолжение следует...
www.rosphoto.com
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Как обустроить длинную
и очень узкую гостиную?
Идеальная форма гостиной - очень прозаическая площадь. Четыре стены одинаковой ширины позволяют разместить много оборудования на заданной поверхности - рационально и
без ощущения бардака. К сожалению, не каждая планировка квартиры позволяет легко
обустроить эту комнату. В некоторых зданиях
в жилых комнатах излишне удлинены две стены, идущие от двери к окну, и сужены стены,
перпендикулярные им. Как обустроить такой
интерьер?
Гостиная имеет различные функции в квартире. В больших домах
она обычно играет рекреационную роль. В центре
такой гостиной находится
телевизор и большой диван. В небольших квартирах в гостиной также есть
столовая и гостевая зона.
Проблемы с обустройством этого интерьера
начинаются, когда его
формы значительно отличаются от тех, которые
считаются стандартными.
В гостиной, которая является длинной и узкой,
трудно выложить все оборудование так, чтобы оно

не создавало впечатление
захламленности и ненужного гламура. К счастью,
есть несколько надежных
трюков, которые облегчат
обустройство этого неудачного интерьера.

КАКАЯ МЕБЕЛЬ И
ГДЕ?
В длинной и узкой гостиной, предметы, которые будут располагаться
рядом со стенами, будет
играть большую роль.
Обычно те стены, которые
короче, имеют выходы с
дверями и окнами. Возле
первой стоит поставить
шкаф и витрину. Тогда

перпендикулярная стена
окажется короче.
В такой маленькой
гостиной вам не нужно
постоянно ставить стол.
Здесь отлично подойдет
складная мебель с четырьмя стульями меньшего
размера.
В зоне отдыха стоит
поместить н ебольш ой
диван с функцией раскладывания, а также скамейку и узкий шкаф для
телевизора. Также телевизор можно повесить
на стену.
Вы также можете прикрепить другие маленькие
шкафы и картины к более
длинным стенам, которые
визуально укоротят их.

КАКИЕ ЦВЕТА?
Вы сами можете выбрать точный цвет краски.
Однако стоит помнить,
что более длинные стены следует перекрасить
в светлый цвет. Более
короткие стены должны
быть темнее, например

бордовый, синий, фиолетовый цвета. Благодаря этому визуально сложится впечатление, что
комната не будет такой
длинной и пустой.
Можно также подумать
о нескольких цветах на
стенах, нарисовав их так,
чтобы визуально изменить пропорции комнаты.

В этом случае будет хорошо попробовать настенную роспись, но только
используйте ее на одной
из стен.
Тем не менее, смелые
люди всегда могут экспериментировать. Таким
образом, вы хорошо оживите интерьер.
sladkiyson.net
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор, 28000. Т. 8-999080-51-32.

Подработка для всех. Т. 8-914-77685-78.

Работа 5/2, 3/3, 2/2, 44000. Т. 8-914691-23-98.

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

Подработка, 17000. Т. 8-909-87948-72.

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

Ремонт квартир от косметического
до евроремонта: выравнивание
стен, обои, шпаклевка, кафель,
ламинат ПВХ, побелка, замена
пола, потолка, стяжка пола и т.д.
Быстро, качественно, недорого. Т.
8-914-544-04-92.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

РАБОТА

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

Сторож на базу в районе аэропорта, режим сутки через двое. Оплата
12 000 рублей. Т. 61-00-68.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914217-22-90.
Водоснабжение дома, коттеджей,
дач. Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-5655.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устра-

ним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Заводка воды в дом со скважины, колодца. Установка сантехники.
Шамбо. Скважина, колодец. Т. 8-914420-60-50.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65
Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
Поклею обои. Делаю хорошо,
качественно. Звоните. Т. 8-924114-98-84.
Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Ремонт квартир от косметического
до евроремонта: выравнивание
стен, обои, шпаклевка, кафель,
ламинат ПВХ, побелка, замена
пола, потолка, стяжка пола и т.д.
Быстро, качественно, недорого. Т.
77-04-92.

аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
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. 8-914-543-4377 (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

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. 8-914-40771-17.
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

Фургон до 5т. Т. 8-924-402-64-35.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Предлагаю услуги риэлтора. Помогу подобрать и выгодно купить
или продать недвижимость. Юридическое сопровождение сделок.
Т. 8-914-540-15-64.
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, 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

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

Вечером и по выходным. Т. 8-909843-07-33.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

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

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

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

Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия. Т.
8-999-080-64-50.

Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной

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

Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.

Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914185-45-37.
Пеленки Софтпадс 60х90 см, 79
штук, 5000 руб. Т. 8-924-217-49-59,
73-27-61.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500)
Т. 8-914-419-30-25.
Сапоги зимние муж., 42 р., Belwest,
натуральная кожа, 3000 руб. Т.
8-924-217-49-59, 73-27-61.
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
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Квартиру срочно. Т. 8-914-426-65-60.

Два рядом стоящих земельных
участка, 12 соток, п. Ильинка. СТО
«Ветеран». Т. 8-924-215-10-42.

КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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.

СООБЩЕНИЯ

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

По горизонтали: Эксперимент - Юпитер - Татарин - Игл - Лиман - Ирокез - Барыга - НБА - Бишкек - Нелады - Фанза - Иоанн - Мориарти - НХЛ - Крысы - Том - НИИ.
По вертикали: Инна - Алабама - Камыш - Пение - Ритм - Матка - Нервы - Юлиан - Иго - Еще - Клин - Карл - Бзик - Рифы - Гены - Клапан - Злыдни - Ах - Ас - Бат - Ефим - Ни.

Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до
17. Т. 8-909-802-11-22.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

срочно в номер

Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999087-48-26.

13 - 19 июля 2020

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+

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

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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТНТ

16+

23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+

05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик весёлые мастера» 0+
05.40 М/ф «Попался, который
кусался» 0+
05.50 Ералаш 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, 02.35, 04.45
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,
02.25, 04.35 Место
происшествия 16+
12.00, 12.30, 05.35 Д/ф «Связь
времен, добрая воля» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.30,
03.15 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Закрытый архив» 16+
16.15, 04.10 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
16+

06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.05, 13.20, 17.05, 01.40 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 12+
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, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на
замке» 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 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
16+

МАТЧ
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 19.55, 00.25, 02.55 Все
на Матч!
08.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» - «Краснодар» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
14.00, 17.35, 19.50, 22.20 Новости
15.45 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» «Ростов» 0+
17.40 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» «Оренбург» 0+
19.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live»12+
20.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Наполи» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Лацио» 0+
00.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» «Динамо». Прямой эфир
03.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» «Сочи». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» 16+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

МИР
04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ПАСЕЧНИК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.55 Cделано в Евразии 12+
04.05 Старт UP по-казахстански 12+
04.15 Наши иностранцы 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское

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 «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Церемония открытия ХХIX
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.10 Наедине со всеми 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, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.10, 16.00 Документальный
цикл 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
23.50 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени» 12+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «Берег женщин» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 0+

ТНТ

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, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Они предсказали нам
вирус!» 16+
21.00 Д/ф «Голод. Начало
катастрофы» 16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
02.20 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

СТС

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 «УЛИЦА» 16+
14.30 «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 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+

МАТЧ
05.25 После Футбола 12+
06.25 Самый умный 12+
06.45, 14.05, 18.05, 22.10, 00.35,
02.55 Все на Матч!
07.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
09.40 Волейбол 0+
10.40 Реальный спорт 12+
11.30 Олимпийский гид 12+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 22.05,
00.30 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Италии
18.55, 22.55 Формула-1
20.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» - «Бавария» 2010 г.
21.05 Идеальная команда 12+
00.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» «Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция
03.20 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
03.40 Все на Футбол! Афиша 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
ТВ ЦЕНТР
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 06.00 Настроение
05.25 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
ГУБЕРНИЯ
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Гриценко» 12+
Губернией 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 17.35,
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
19.00, 21.00, 23.05, 04.20
УБИЙСТВО» 12+
Новости 16+
13.45 Мой герой 12+
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня 14.50 Город новостей
ОТР 10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 04.10
04.40, 07.00 Большая страна 12+
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
16+
Место происшествия
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
12.00, 22.10 «Вся правда о...» 12+
Адмирал Грейг» 12+
19.10
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
16+
15.20 Д/ф «Закрытый архив»
06.00 Домашние животные 12+
22.00
В центре событий 16+
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+
06.30 Фигура речи 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
16.30 Говорит Губерния 16+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
01.05 Д/ф «Алла Демидова» 12+
«Технологии вне закона» 12+
18.45 Город 16+
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
12+
16+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА»
19.45, 03.20 Тень недели
12+
03.20 Петровка, 38 16+
12+
08.50, 16.50 Медосмотр
00.15 Х/ф «КОНТАКТ»
12+
03.35 Хроники московского быта 12+
09.00, 15.05 Календарь
02.00 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК
05.15 Улыбайтесь, господа! 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания
БРАММЕЛЛ» 16+
12+
05.05 Д/ф «Достояние
МИР
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
республики» 12+
16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
04.30
Т/с
«ГРЕЧАНКА»
05.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И
20.00 Новости
06.50, 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
ЗВЕЗДА 10.10 В гостях у цифры 12+
ОТРажение
12+
18.05 За дело!
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
05.40, 08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
17.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12+
00.40 Д/ф «Морской узел» 12+
19.15 Слабое звено 12+
08.35, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
0+
02.00 ОТРажение 12+
20.15 Игра в кино 12+
13.55
Х/ф
«ВЫСТРЕЛ
В
СПИНУ»
12+
04.25 Имею право! 12+
15.50, 17.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+ 21.00 Всемирные игры разума0+
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
17.00
Военные
новости
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.20 «Славянский базар» 12+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
ДОМАШНИЙ
Известия
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16+
06.30,
06.20
6
кадров
05.30, 09.25Т/с «КАРПОВ-3» 16+
20.55, 21.30 «МАФИЯ
06.50, 05.30 По делам
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с
БЕССМЕРТНА» 12+
несовершеннолетних 16+
«ПЛЯЖ» 12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
08.55, 04.40 Давай разведёмся! 16+
17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
ФОНАРЕЙ-3» 16+
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
12.15, 02.10 «Реальная мистика» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
СМЕРТЬ» 12+
13.20, 01.40 «Понять. Простить» 16+
«СЛЕД» 12+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ВОЙНЫ...» 0+
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с 05.30 «Вторая мировая война.
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Возвращая имена» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 23.30
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 14.10, 16.00, 22.40
Документальный цикл 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 Концерт Леонида Агутина 12+
00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
01.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
12+

11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау (кат12+)
15.00 Спектакль «Времена года»
12+

18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
00.20 Игры в джаз 12+
02.10 Красивая планета 12+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
04.40, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Эссен» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф
«Технологии вне закона» 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.
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 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+
00.45 Звук 12+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 18 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 Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 «Большое путешествие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Всё не то, чем кажется!
Самые страшные тайны» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 «Крякнутые каникулы» 6+
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 15.50, 21.40, 01.00 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10, 05.45 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+
10.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» 16+
12.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
14.30 «Достояние республики» 12+
15.00, 19.00, 21.50, 02.25, 04.40
Новости недели 16+
16.00, 03.30 «Тайны древней Руси» 12+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.10, 18.05, 19.50, 20.45 Х/ф
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
22.40, 03.05, 05.20 Место
происшествия. Итоги 16+
23.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОН-ЛАЙН» 16+
01.10 На рыбалку 16+
01.35, 02.00 «Секретные
материалы» 16+
04.15 «Связь времен, добрая
воля» 12+
06.05 «Индия. По следам тигра» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 12+
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.15 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена массовые убийства» 12+
02.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ MUSIC
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 ТНТ MUSIC 16+
01.30 STAND UP 16+
03.20 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
04.40 Самый умный 12+
05.00, 15.25, 19.25, 22.20, 00.35,
03.15 Все на Матч!
05.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
07.30 Автоспор
08.30 Профессиональный бокс 16+
10.35 Смешанные единоборства 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
15.55 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55, 21.00, 00.00, 03.10 Новости
17.00 Моя игра 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы1988 г. Финал
19.55, 22.55 Формула-1. Прямая
трансляция
21.05 Бокс. Сделано в России 16+
00.05 Футбол на удалёнке 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Кубок Англии. Герои 12+
04.00 Английский акцент 12+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «НАСТЯ»
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 16+
23.05 «Грязные тайны первых
леди» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» 16+
12+

МИР
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
05.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 0+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
12.55, 16.15, 19.15 «ДОМ
ФАРФОРА» 16+
23.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
02.55 «Славянский базар» 12+
03.00 Концерт «Союзное государство приглашает…» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров
06.40, 02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

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 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Документальный цикл
программ 16+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд».
«Подарок для самого
слабого». «Приключение на
плоту» 12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА» 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 12+
14.40 Д/с «Первые в мире» 12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы 18+

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 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
10.45, 16.20 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+
16.30, 04.35 «Послушаем вместе» 6+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко 12+
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
02.10 «Загадка Моны Лизы» 12+
03.05 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с
«СВОИ» 16+
13.15, 01.35 Т/с «СЛЕД» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины
«Мадагаскара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 02.20, 05.00 Новости
недели 16+
07.40 Д/ф «Достояние
республики» 12+
08.10 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
09.50, 16.25, 02.00 Лайт Life 16+
10.50 Город 16+
11.05, 12.00, 12.55, 13.45 Х/ф
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.40 Школа здоровья 16+
15.40 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
16.35, 23.55 На рыбалку 16+
17.00 Магистраль 16+
17.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
19.00, 22.25 Тень недели 16+
20.00, 23.20, 03.00 Место
происшествия. Итоги 16+
20.30, 03.25 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» 16+
05.40 На рыбалку 16+
06.05 Д/ф «Секретные
материалы» 16+
06.30 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 0+
04.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
04.55 Д/с «Легендарные
самолеты» 6+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «БУКЕТ»
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер 12+
01.00 «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ.
ФАКТЫ И МИФЫ» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 16+
18.50 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+

МАТЧ
04.40, 03.25 Футбол. Кубок Англии
1/2 финала. Прямой эфир
06.40 Точная ставка 16+
07.00, 15.30, 19.25, 22.00 Все на
Матч!
08.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
10.05 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» 0+
16.00 Футбол на удалёнке 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/4
финала. «Ахмат» - «Зенит»
19.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/2
финала. «Урал» - «Химки».
Прямая трансляция
21.55, 01.05 Новости
23.00 Формула-1. Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/2
финала. «Зенит» - «Спартак».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 90-е 16+
15.35 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.10, 00.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.10 «Великие обманщики» 12+
01.50 Х/ф «НАСТЯ» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «25-Й ЧАС» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Славянский базар» 12+
01.05 Конкурс исполнителей
«Витебск-2020» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
04.15 Д/ф «Знать будущее» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+

06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил 0+
06.00, 21.50 Документальный
цикл 16+
08.00, 13.10, 21.40 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 «Эволюция. Всё из ничего» 12+
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР» 6+
20.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» 12+
22.40 Круг ответственности 12+
00.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина»
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цветок» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец» 12+
18.10 «Запечатленное время» 12+
18.35 Классики советской песни 12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

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 России 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д/ф «Потомки» 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
10.45, 16.05 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+
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д/ф «Пешком в истори» 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
23.00 «Загадка Моны Лизы» 12+
00.00 Фигура речи 12+
00.25 Д/ф «Морской узел» 12+
00.55 От прав к возможностям 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с
«СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10,
13.05, 04.30, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.35, 22.30,
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно
вернусь...» 16+

Нового председателя обрела Общественная
палата Хабаровского края – ее члены единогласно избрали на этот пост лидера краевого
объединения организаций профсоюзов Галину
Кононенко. К слову, Галина Анатольевна также
до этого назначения была одним из трех сопредседателей регионального отделения ОНФ.
Казалось бы, «миссия невыполнима». Однако,
побеседовав с новым главой палаты, я пришла
к выводу, что все вполне логично.
– Галина Анатольевна,
чем в первую очередь планируете заняться на новом
поприще?
– Одной из главных для
нас сегодня является реализация национальных проектов и нового указа президента страны от 26.06.2020 г.
«О мерах по социально-экономическому развитию
Дальнего Востока». Мы уже
неоднократно на площадке
Общественной палаты края
обсуждали проект плана
социально-экономического
развития Дальнего Востока
и Хабаровского края на
период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года.
По этому поводу провели
несколько дискуссионных
площадок, заседаний палаты. Свои предложения
направили в Общественную палату РФ, – говорит
новый председатель.
– В их числе – предложение к правительству о выделении денежных средств
на возмещение затрат на
энерготарифы, рост которых существенно снижает
конкурентоспособность
нашей продукции из-за высокой себестоимости. Надо
срочно принимать меры по
повышению доступности
медпомощи в отдаленных
районах края путем развития санавиации, добиваться
дотаций на транспортную
составляющую. Надо предоставлять жилищные сертификаты не только врачам
и педагогам, но и среднему
персоналу, да и вообще расширять категории граждан
на получение жилья. Допустим, отработал 10 лет
– получи в собственность
служебное жилье. Надо
расширять ДВ-ипотеку и
предоставлять ее не только молодым семьям, но и
всем, живущим в регионе.
Предложений много. Посмотрим, что останется в
итоге. Будем работать!
– Что касается Вашей
работы на профсоюзном
посту, в этом году есть
такая дата – 30 лет Федерации независимых профсоюзов России...
– Да, в честь этого события даже учредили почетную грамоту. И объявили
2020 год – «Годом 30-летия
ФНПР». В 1990 году, когда
не платили зарплату, люди
теряли работу, останавливались крупные промпредприятия, тем не менее,
на учредительном всероссийском съезде создано
профсоюзное объединение
нового типа.
Профсоюзы объединились по двум направлениям
– профессиональные и по
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на сайте Habinfo.ru
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территориальному признаку. И мотивация членства
сразу изменилась. Если
раньше люди шли в профсоюзы за путевками в
санатории и дома отдыха,
за квартирами и больничными, то сейчас мы уходим от распределительных
функций. Путевок в санатории у нас нет, правда,
есть 20-процентная льгота в
профсоюзные санатории. У
профсоюзов осталась главная функция – защита прав
трудящихся. За эти 30 лет
появился новый общественный институт – социальное
партнерство.

Два в одной
Общественную палату края
возглавил профсоюзный лидер

Показатели
нацпроектов
оцениваются
государством.
А задача общественности – оказать
посильную
помощь в их
реализации.
– Вы можете привести
примеры?
– Например, в связи с
пандемией очень большую
работу мы проводили с профсоюзными организациями
работников здравоохранения. Поначалу было много
недовольных, в том числе, и
среди работников «скорой
помощи» – там не всем
производились стимулирующие выплаты за работу

навыков, ответственности
произошла именно в школьные годы.
– Сейчас ведь этого нет?
– Но сейчас это возрождается. Патриотические
ценности заложены в поправках к Конституции, за
которые мы проголосовали.
Точно так же, как и семейные ценности. Человек как
личность формируется в
семье. Не факт, конечно, если все это будет прописано
в Конституции, так будет
и в каждой российской
семье. Но стремиться к
этому надо.
– Кто входит в состав
палаты?

– А что это такое?
– Это система механизмов согласования интересов
участников производственного процесса – работников
и работодателей, основанная на равном сотрудничестве. В системе социального партнерства интересы
работников, как правило,
представляют профсоюзы,
интересы работодателей
– союзы работодателей и
предпринимателей. В так
называемом трипартистском ее варианте третьим
участником процесса является государство, которое
одновременно является
и гарантом выполнения
принятых соглашений. В
России система соцпартнерства уже крепко стоит
на ногах, – считает Галина
Кононенко. – Однако задействовать механизмы,
обеспечивающие полную
реализацию достигнутых
соглашений, пока не всегда
получается.
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Галина Кононенко, с ноября 2012 года возглавляет краевое объединение организаций
профсоюзов, в 2013-2020 гг. – сопредседатель регионального штаба ОНФ,
член Общественной палаты края с июня 2012 года. Фото предоставлено Г.Кононенко

с инфицированными больными. Вы помните, вероятно, эту ситуацию, когда
президент пообещал одно,
а трактовка официального
документа произошла совершенно иная. Поэтому
президенту пришлось поправлять трактовку, а нашему губернатору – корректировать этот «недочет» со
стимулирующими выплатами из краевого бюджета.
Но решить все проблемы
пока не удалось. Остались
работники медучреждений,
которые находятся в группе
риска, но не попадают в
списки на стимулирующие
выплаты. Допустим, пациентов сначала помещают
в неинфекционные стационары, там с ними работают, и, если подтверждается
коронавирус, их переводят в специализированные
инфекционные отделения.
И тем врачам, которые с
ними работают, уже платят надбавку, а этим – нет.
Мы совместно с краевым
профсоюзом работников
здравоохранения послали
запросы на премьер-министра Мишустина по поводу
расширения перечня медработников на получение стимулирующих выплат – пока
тишина. И 29 мая обратились в Генпрокуратуру. Там
согласились с нами, теперь
ждем официального ответа.
Пока вынуждены разъяснять людям ситуацию. Но с
моей точки зрения, эта мера
абсолютно обоснована.

ные противоэпидемические меры продлены до 12
июля. А там видно будет.
Ведь одна треть из числа
заразившихся – контактным путем. Люди сами не
хотят соблюдать правила,
не носят маски, не соблюдают полутораметровую
дистанцию. С другой стороны, есть понимание, что
наша экономика страдает,
и надо как можно скорее
выбираться из «ямы». Но
люди этого не понимают.
– В период пандемии
с какими жалобами к вам
обращались?

– Галина Анатольевна,
недавно Вы присутствовали на совещании по коронавирусу при губернаторе. Скоро мы выйдем «на
свободу»?

– Не то, чтобы с жалобами. Мы сразу решили,
что будем участвовать во
всех мероприятиях, касающихся пандемии. Открыли «горячую линию»,
в день туда поступало по
три-пять обращений, и не
только по коронавирусу.
Основная волна звонков
была, конечно, в апреле.
Когда работодатели растерялись и не понимали, как
обеспечить соблюдение
прав своих сотрудников в
этот период. А наша задача
была в том, чтобы провести
консультативную работу.
Мы даже напрямую обращались к работодателям, например, в процессе
сокращения сотрудников.
Бывало так: сегодня работника предупредили – на
следующий день уволили,
без соблюдения трудового
законодательства. Нередко
обращались по поводу того,
как правильно устанавливать неполную рабочую
неделю, как оформить простои. И это были, в основном, частные фирмы.

– Пока ограничитель-

– Галина Анатольевна,

теперь снова вернемся к
Вашей новой деятельности
в Общественной палате
края. Получается, Андрей
Белоглазов теперь будет
работать в Москве?
– Андрей Сергеевич указом президента включен
в состав Общественной
палаты РФ. В соответствии
с законодательством, теперь не может возглавлять
региональный консультативно-совещательный
орган. Но будет моим заместителем. Так что он
по-прежнему с нами – здесь,
в Хабаровске.
– Как же Вы согласились стать председателем?
Ведь совмещать две таких
должности практически
невозможно?
– Вы правы. Я называю
это своей «второй рабочей сменой». Это кажется
порой, что непосильная
ноша, но совесть и гражданская позиция не позволили
сказать «нет» коллегам и
товарищам. Когда тебе доверяют, надо постараться
оправдать их доверие. Так
уж я воспитана.
– В школе, институте тоже были общественницей?
– Я заканчивала 13-ю
школу в Хабаровске. Мы
все были тогда активными
– пионерия, комсомол, сбор
металлолома, макулатуры.
Когда работала в детской
больнице имени Истомина, была секретарем комсомольской организации.
Уже в медуниверситете в
ординатуре, а потом, когда
преподавала там, мне предложили заняться профсоюзной работой. Но закладка

– Четвертый состав палаты избран 19 июня 2018
года сроком на три года.
Согласно закону края, в него
входят 33 человека, которые
избирались по такому принципу: 1/3 идут по списку
губернатора, 1/3 – от краевой думы и 1/3 – из числа
общественных организаций
муниципальных образований. К примеру, я в этом
списке от краевой думы.
Системно у нас работают комиссии по развитию
гражданского общества,
молодежных инициатив,
экспертная комиссия по
оценке общественных проектов, и недавно весной
мы создали новую комиссию – по контролю над
реализацией нацпроектов
и национальной программы развития Дальнего
Востока.
– Как же вы будете контролировать нацпроекты?
Следить за тем, куда уходят деньги?
– У нас 12 нацпроектов,
и по каждому есть свой региональный план. СОНКО
тоже встроены в эти планы.
Мы взаимодействуем с
СОНКО, и все это в совокупности дает положительный результат социального
партнёрства с государством.
– И по каким показателям оценивается
результат?
– Показатели оцениваются государством. А задача общественности – оказать посильную помощь в
реализации нацпроектов.
Вот, например, нацпроект
«Здоровье». Там же не
все измеряется деньгами.
Одно из направлений –
формирование здорового
образа жизни. А как это
сделать? Через гранты,
общественные инициативы, которые должны идти
из глубины подсознания.
То же самое и с нацпроектами «Культура» и «Образование». Поэтому мы
должны поддерживать и
развивать эту связь общества с государством путем
организации дискуссионных площадок, «круглых
столов», форумов.
Ирэна Виноградова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Более 600 квалифицированных специалистов
в области педагогики и
психологии выпускается
ежегодно в нашем крае из
вузов и учебных учреждений региона. Однако в отдельных районах по-прежнему не хватает учителей
английского и русского
языков, математики и начальных классов. А еще
для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
очень нужны психологи,
логопеды, дефектологи.
Как же проблему так называемой «закрепляемости
кадров» решают в крае?
Сейчас из общего числа выпускников вузов трудоустраиваются в среднем 70% выпускников, по колледжам – около 90%,
сообщили нам в министерстве
образования и науки края.
– Но это не значит, что те, кто
не трудоустроился, идут в другие
отрасли. С каждым годом возрастает доля выпускников, которые
после окончания колледжа либо
педагогического бакалавриата
продолжают обучение в педагогической магистратуре по очной
форме обучения, – подчеркивают
в министерстве.
Более того, в ведомстве смело
утверждают, мол, профессия
педагога в крае набирает все
большую популярность!
– Так, в прошлом году конкурс
на отдельные педагогические
направления подготовки в ТОГУ
достигал пять-семь человек на
место (иностранный язык, русский язык и литература, история,
дошкольное воспитание) и это в
условиях увеличения количества
бюджетных мест, – аргументируют чиновники.
На 2020 год по педагогическому образованию в вузах края
предусмотрено 721 бюджетное
место (453 очных и 268 заочных), а в учреждениях профессионального образования – 375
бюджетных мест (300 очных и
75 заочных).

ИЩИТЕ СТИМУЛЫ
Как же стимулируют молодых
педагогов? Оказывается, еще
с 2009 года в крае реализуется
программа предоставления сберегательного капитала за счет
средств из краевого бюджета в
размере 50 минимальных окладов по занимаемой должности.
Действие программы направлено
на привлечение квалифицированных специалистов в учреждения соцсферы, расположенные
в труднодоступных и удаленных
районах.
За эти годы в сферу образования привлечено 785 педагогов,
отчитываются в ведомстве. Их
них 404 уже получили выплаты
на общую сумму 404,8 млн рублей. «Закрепляемость» специалистов, отработавших по договору, составляет 56%.
Также реализуется программа
предоставления образовательного кредита на получение высшего
образования, включающая не
только оплату обучения, но и
выплату дополнительной стипендии, оплату общежития, оплату
проезда к месту практики и месту
будущего трудоустройства.
Сейчас 114 студентов педагогических специальностей уже
воспользовались программой,
35 – уже завершили обучение и
трудоустроены. На реализацию
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Молодым везде
у нас дорога?

Учителя из нашего края регулярно и успешно выступают в федеральных конкурсах профмастерства.
Фото khabkrai.ru

Как поднять авторитет педагогов
этой меры из краевого бюджета
направлено 32 млн рублей. В
2020 году шесть специалистов,
завершающих обучение, приступят к работе в учреждениях
соцсферы края.

СТАТЬ «ЗЕМСКИМ
УЧИТЕЛЕМ»
С 1 января в крае стартовал
федеральный проект «Земский
учитель». Это программа предназначена для обеспечения сел
и малых городов страны (с населением до 50 тысяч человек)
преподавательскими кадрами.
Учителя, попавшие в программу и переехавшие на новое место
работы, получают от государства
по миллиону рублей, а переехавшие на Дальний Восток – по
два миллиона. При этом каждый
участник программы обязуется
отработать в выбранном месте не
менее пятилетки. Приглашаются
педагоги не только с высшим,
но и со средним педагогическим
образованием.
– В нашу конкурсную комиссию поступило 113 заявлений
из 31 субъекта. В соответствии с
установленной по краю квотой по
итогам конкурсного отбора победителями признаны два педагога.
Из Чукотки в школу № 6 Чегдомына направлен учитель английского языка, а из Забайкалья в
школу № 3 Амурска отправился
учитель по математике и информатике. Программа «Земский
учитель» будет продолжаться.
Мы работаем над увеличением
количества квот, выделяемых
краю, – пояснили нам в региональном Минобранауки.

УЧИТЕЛЯ МОЛОДЕЮТ?
Говорят, что молодые педагоги
неохотно идут работать даже в городские школы из-за низкой зарплаты и отсутствия перспектив.
Наоборот, доля молодежи в

среде педагогов в крае ежегодно
увеличивается, заверили нас чиновники. С 1 сентября 2019 года
впервые приступили к работе
376 молодых педагогов, 208 из
них – в сельских и отдаленных
районах. В этом году в крае также
ожидают не менее 350 молодых
специалистов.
Сегодня почти четверть всех
учителей (24,1%) – это молодые
люди в возрасте до 35 лет. Пять
лет назад было 20%. До 83%
возросла так называемая «закрепляемость молодых». А отток
квалифицированных специалистов из сферы образования в
другие отрасли за последние три
года в крае снизился более чем в
два раза.
Как указывают в ведомстве,
привлечению молодых специалистов в отрасль способствует
сформированная система мер
соцподдержки:
– осуществляется выплата
единовременного пособия (подъемных) молодым специалистам,
с 1 января 2020 года – это восемь
окладов, а раньше было только
четыре;
– в течение первых трех лет
работы выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%;
– педработникам, проживающим в сельской местности,
установлен повышающий коэффициент в размере 25%, компенсируются расходы на оплату
жилых помещений, отопления и
электроэнергии;
– установлены повышающие
коэффициенты за наличие высшей квалификационной категории в размере 75%, первой – 15%;
– предоставляется образовательный кредит на получение
высшего образования с выплатой дополнительной стипендии,
оплаты общежития и проезда к
месту практики и месту будущего
трудоустройства;

– производится выплата сберегательного капитала специалистам, направленным для
работы в труднодоступные и
удаленные районы края (до 1,2
млн руб.);
Зарплата молодых педагогов,
недавних выпускников, зависит
от объема работы, места проживания (город/село), выплат,
обусловленных районным регулированием оплаты труда
(районного коэффициента и
дальневосточной надбавки), а
также персональной результативности, заинтересованности в
результатах и качестве работы.
Так, за 2019 год среднемесячная зарплата молодых педагогов
при базовых 18 часах (за вычетом
подоходного налога) с учетом
компенсации услуг ЖКУ педагогическим работникам, проживающим в рабочих поселках и
сельской местности, составила
от 20,1 тысяч до 27,3 тыс. рублей – в южных районах края и
от 25,1 тыс. до 35,5 тыс. рублей
– в северных и приравненных к
крайнему Северу районах. С 1
января этого года должностные
оклады педработникам школ
возросли еще на 5,3%, отчитались
в ведомстве.

ДАЁШЬ «ЦЕЛЕВИКОВ»?!
Увеличить приток молодых
специалистов в школу позволяет их целевая подготовка.
Всего по договорам о целевом
приеме и целевом обучении по
образовательным программам
высшего образования обучается
428 человек (в 2018 году было 415
чел.), в том числе, 93 поступили
в 2019 году.
За счет средств местных бюджетов «целевикам» выплачиваются дополнительные меры
поддержки. Так, в Советско-Гаванском районе за счет средств
муниципального бюджета целевикам назначается ежемесячная
выплата в общей сумме пять
тысяч, Бикинском и Вяземском
районах – три тысячи рублей,
включающая оплату общежития,
дополнительную стипендию, а
также проезд домой и обратно к
месту учебы раз в месяц.
Первоочередным вопросом
для педагогов является улучшение их жилищных условий.
Сейчас эта проблема решается
путем участия педагогов в двух
краевых программах.
Первая именуется «Развитие
жилищного строительства в
Хабаровском крае». В ней предусмотрена соцвыплата на строительство (приобретение) жилья
для молодых семей в размере от
30 до 40% от расчетной стоимости
жилого помещения, а также строительство (приобретение) жилья
на условиях ипотеки в размере
15% от расчетной стоимости.
Вторая программа – «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на
период до 2020 года», в которой
предусмотрена соцвыплата на
строительство (приобретение)
жилья в сельской местности, в
том числе для молодых семей и
молодых специалистов не более
70% от расчетной стоимости
жилья.
Улучшили жилищные условия по этой программе восемь
педагогов из Нанайского, Николаевского, Вяземского районов,
подали документы на участие
в программе три педагога Ульчского района. Как считают чиновники, педагогам из сельских
школ нужно активнее этой возможностью пользоваться. Кроме
этого, педагогам предоставляется
служебное жилье органами местного самоуправления.
Не менее важная задача закрепить молодых специалистов на
рабочем месте, вовремя поддержать и не дать разочароваться
в профессии. Как указывают в
Минобрнауки края, для этого
развивается система наставничества и конкурсов профессионального мастерства для молодых
специалистов.
Ирэна Виноградова

МЕЖДУ ТЕМ
15 млн рублей получит Хабаровский краевой институт развития образования на переподготовку педагогов. Институт в апреле стал
победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из
федерального бюджета в рамках федерального проекта «Учитель
будущего». На эти средства ХК ИРО подготовит не менее 500 педагогов для работы с новыми образовательными технологиями.
Еще 1500 педагогов будут вовлечены в создание иных методов
обучения и воспитания, сообщал khabkrai.ru. Федеральный проект
«Учитель будущего» входит в нацпроект «Образование». Его главной
целью до 2024 года является повышение уровня профмастерства
50% педработников, создание сети центров непрерывного повышения квалификации во всех субъектах России, а также участие
70% учителей в возрасте до 35 лет в различных формах поддержки
и сопровождения обучающихся.

Не секрет, что спорт воспитывает и закаляет
характер, но далеко не каждый юный спортсмен быстро добивается заметных результатов. Успех зависит не только от тренера. Ведь
родители вместе с ребенком проходят весь
путь, мечтая зажечь в нем «звезду». Хабаровчанин Ярослав Ищенко в свои девять лет – уже
двукратный чемпион Дальнего Востока по
армейскому рукопашному бою, чемпион Хабаровска по самбо, многократный чемпион по
спортивной драке!
Дружить со спортом
Ярослав начал с трех лет.
В столь юном возрасте
будущему чемпиону было
с кого брать пример и этот
пример – его родители.
Спортивная семья похожа
на единую команду, где
каждый друг друга поддерживает и вдохновляет. Конечно, главный мотиватор
– отец, который помогает
сыну добиваться больших
успехов и побед.
– Я сам в спорте довольно давно и с ребенком
начал заниматься, когда
ему исполнилось три года,
– рассказывает Денис, папа
юного спортсмена. – Мы
отжимались, подтягивались на турнике, я помогал
ему и следил за его результатами. За год Ярослав
научился подтягиваться, а
к четырем годам мог 20 раз
свободно отжиматься. Позже стал брать его с собой
на тренировки на стадион.
Купил ему боксерские перчатки и грушу, и мы начали
работать над постановкой
удара.
Именно в четыре года
отец привел сына на первую секцию по армейскому
рукопашному бою. Затем
в шесть лет добавилась
секция КУДО (боевое
единоборство), а в восемь
– тренировки по боевому самбо. Мальчик начал
делать успехи.
– Первые соревнования
у Ярослава были пробные,
в основном борьба. Мы
выступили, посмотрели –

Слава и его трофеи.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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на что он способен. Ему
было пять. После этого
на следующих городских
соревнованиях мы заняли
уже первое место. Единственный раз за все время
ему досталось второе место в 2016 году. После это
он не проиграл ни одного
соревнования по своему
основному профилю, –
гордо рассказывает отец о
победах сына.
Первый свой пояс Ярослав получил в шестилетнем возрасте – это была
аттестация по армейскому
рукопашному бою. Сейчас
у мальчика 6 кю (желтый с
зеленой полоской) по Зендокай ММА карате, 6 кю
по всестилевому карате и
8 кю (фиолетовый с синей
полоской) по КУДО.
– Два года назад мы
вместе ездили на чемпионат в Японию по Зендокай
ММА карате, где сын занял первое место в своей
весовой категории, – не
устает перечислять успехи
сына Денис. – У Ярослава была одна установка:
победа и только победа! В
прошлом году мы хотели
поехать в Италию, но не
получилось. Не получится,
скорее всего, и в этом году
попасть на чемпионат по
Зендокай ММА карате в
Токио – он будет отменен
из-за пандемии.

В ТАНДЕМЕ
С ОТЦОМ
Тренировки занимают
у маленького спортсмена
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Установка на победу
Юный чемпион в тандеме с папой
тах, – считает папа юного
спортсмена.

ШАХМАТЫ
И ЛУЧШИЙ ДВОР

Сын и отец после очередной победы.

пять дней в неделю. Больше четырех часов в день.
Половину этого времени
Ярослав занимается с тренером, а другую половину
– дома, с отцом.
– Я не из тех людей,
которые привезли ребенка,
отдали тренеру и уехали.
Мы поменяли несколько
инструкторов, и я очень
тщательно приглядываюсь,
что может дать тренер. Секций, куда ходит Ярослав,
несколько, и на все хватает
времени. В понедельник
мы занимаемся боевым
самбо, во вторник едем
на секцию КУДО, в среду
у нас – Зендокай ММА
карате. Так чередуем тренировки. Просто если мы
едем на самбо, там больше
уклонов в борьбу, если на
КУДО, то там больше – в
ударную технику.
Если случается какая-то
неприятность или поражение в спорте, то папа
с сыном начинают пересматривать видео, так как
каждый бой они снимают
на телефон.
– Смотрим, где какая
ошибка была допущена,
но таких моментов у нас
мало. Но если есть какой-то
проигрыш, то это чаще
всего недоработка судей.
Мы никогда не говорим
ребенку: «Вот, ты ничего
не умеешь». Он просто подходит ко мне и спрашивает:
«Почему так случилось?»,
и тогда мы смотрим видео
и делаем выводы, – говорит
папа мальчика.
Когда Ярослав побеждает, то радуется и говорит

отцу, что победа – их общая
заслуга.
– Мы с ним команда.
Ну, и тренера имеют немаловажное значение для
него. У него самые лучшие
наставники по КУДО –
Гарник и Артур Галустяны,
тренер по боевому самбо
Андрей Николенко, борьба и ударная техника – с
Мартином Азатяном. В
моем детстве не было возможности себя реализовать
и достигать спортивных
побед, было мало секций.
Поэтому я рад за сына и
немного даже ему завидую,
– признается Денис.
У всех юных спортсменов существуют кумиры, и
Ярослав – не исключение.
Он равняется только на
именитых чемпионов –
американских боксеров
Роя Джонсона и Майка
Тайсона, а еще мальчика
вдохновляет российский
боец смешанного стиля
Александр Волков.

КВАРТИРА
КАК СПОРТЗАЛ
Зал в квартире семьи
Ищенко уже давно превратился в тренировочное место, где есть небольшое татами, стоит водоналивной
тренажер, есть лапы для отработки ударов, резина, канаты и спортивный уголок
для подтягивания. А в углу
находится борцовский манекен. В квартире есть все,
чтобы провести полноценную тренировку. Не хватает
только спаринг-партнера.
– Все свое свободное
время я трачу на сына. Во-

жу его на тренировки, со
всем тренерским составом
в хороших отношениях.
Без должного контроля со
стороны родителей, а тем
более отца, у него каких-то
серьезных успехов не будет,
потому что работа тренера – это всего лишь 40%
его успеха. Все остальное
– родители, – настойчиво
уверяет меня Денис.
У Ярослава очень мало
свободного времени – он
практически всегда занят
либо тренировками, либо
учебой.
– Спорт совсем не мешает учебе, а наоборот
– помогает. Потому что –
это дисциплина, самоконтроль и уважение. В школе
у Ярослава все хорошо
и этот год он закончил
с двумя «четверками»,
остальные – «пятерки».
Он не проводит бесцельно время, сидя в гадже-

Несмотря на выдающиеся успехи в спорте, Ярослав увлекается чтением
и любит смотреть научно-публицистические материалы. Тем более сейчас,
во время летних каникул,
у него больше для этого
времени.
– Сыну нравится копаться во флоре и фауне,
изучать процессы, которые
протекают в недрах земли.
Он любознательный. Не
сидит в компьютерных
играх. Нас с женой радует,
что у него обширный круг
увлечений. Мы часто проводим время с ним за настольными играми, любим
шашки и шахматы. Кстати,
в шахматы я научил его
играть в четыре года, –
вспоминает Денис.
А еще Ярослав очень любит гулять в своем дворе, который расположен по улице
Трехгорной 60, рассказывают мне. На радость детворе
здесь установлена самая
современная детская игровая площадка и спортивные
снаряды. Комфортные двор
и дом удостоены наград от
администрации города. Да
и третий подъезд, где живет
семья Ищенко, славится не
только спортсменами, но
и победами в различных
конкурсах.
Так что юному чемпиону есть чем гордиться и
куда стремиться. А пока на
первом плане спортивные
тренировки, подготовка к
школе и здоровый образ
жизни, который прививает
его семья. Ну и заветная
мечта – попасть во всемирно известную спортивную
организацию UFC, проводящую бои по смешанным единоборствам по
всему миру. Получится
ли у юного спортивного
вундеркинда добраться до
своей цели?
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
ДЕНЬГИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ
Свыше 1,5 млрд рублей направят в крае в 2020 году на
модернизацию спортивной инфраструктуры. Средства
предусмотрены федеральным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Как сообщили в министерстве физкультуры и спорта
края, в этом году будет установлено четыре площадки
ГТО – в Хабаровском, Амурском, Советско-Гаванском
и имени Полины Осипенко районах, обновлено футбольное покрытие для спортшкол, планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в Вяземском, начнется возведение крытого
футбольного манежа в Хабаровске. Также в планах
– завершение строительства в Хабаровске краевого
дворца единоборств «Самбо» и регионального центра
развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Старенький проигрыватель, уютное шуршание
иглы по пластинке и звучат первые аккорды. Еще
недавно, с появлением
практичных компакт-дисков, казалось, что виниловые пластинки ушли в
далекое прошлое. Однако
в век мобильной музыки,
когда уже и компакт-диски стали вехой, люди
снова приобретают проигрыватели и собирают
внушительные коллекции
записей на старом добром
виниле.
Встречаются и обмениваются
своими раритетами хабаровские
меломаны в частном музее «Мир
говорящих машин». Но, сейчас,
из-за пандемии, беседы филофонистов проходят чаще всего в
группе WhatsApp.
Филофонисты (или меломаны, как они сами себя называют) – это люди, увлеченные
поиском самого чистого звука.
Хабаровский клуб любителей
музыки образовался еще в 70-х
годах прошлого столетия. По
словам ветеранов движения,
именно они продвигали в городе
музыкальную культуру: обменивались пластинками, проводили
дискотеки, писали тематические
статьи в газеты. Базировался
клуб в то время в Дворце культуры профсоюзов.
– В то время были старейшины клуба любителей музыки.
Они даже проводили вечера на
разную тематику: эстрадная, рок
музыка, классическая, народная.
Постепенно стало приходить
все больше народа, это были
80-е годы. Тогда Интернета еще
не было, о музыке узнавали из
советской печати. Менялись
дисками, мнениями и расширяли музыкальный кругозор.
Естественно, где-то покупали
виниловые пластинки. Они были
дорогие, в среднем один фирменный экземпляр в то время
стоил в пределах 60-70 рублей,
– поделился Виктор Полищук,
участник клуба.
Когда пришло время новой
России, люди стали переходить
к компакт-дискам. Многие начали избавляться от винила. Была
такая тенденция, когда возле мусорных контейнеров можно было
увидеть коробки с раритетными
пластинками. Наверное, эти люди сейчас сожалеют об этом. А
некоторые все это время бережно
хранили уникальные экземпляры
у себя в шкафу.

РЕИНКАРНАЦИЯ ВИНИЛА
– Со временем в клуб филофонистов стало меньше ходить
людей, и мы начали собираться
на улице, – продолжает Виктор.
– Все перешли на CD и жесткие
диски, нам говорили, что вся
информация там. Некоторые
высказывались, что незачем собираться. Потом произошел
новый бум возврата меломанов,
реинкарнация винила началась
примерно в 2005 году. Люди снова
стали увлекаться пластинками,
чинить старые виниловые проигрыватели и выпускать новые.
Новые образцы меломаны
приобретают в музыкальных
магазинах, либо заказывают по
интернету. Некоторые предпочитают покупать старые пластинки,
потому что считают, что качество
у них лучше: они звучат объемнее
и по частотам получше.
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"Переверни пластинку"
Как проходят встречи в клубе филофонистов

Старый
добрый
винил.

– С прошлого года мы стали
собираться в музее «Мир говорящих машин». Руководители
музея предложили нам прийти
к ним. Собираемся здесь по
воскресеньям, всем нравится.
Здесь хорошие условия. У нас
проходят тематические вечера.
Здесь встречаются аудиофилы,
которые любят слушать музыку, а
не смотреть, – добавил Полищук.

В ХХI веке началась реинкарнация винила.
Люди снова стали
искать и покупать
пластинки, чинить
старые проигрыватели и выпускать новые.
Сейчас в клубе 40 человек,
среди активных участников –
в основном мужчины. Есть и
девушка Ольга, которая также
неравнодушна к винилу. У нее
есть проигрыватель и небольшая коллекция грампластинок.
У многих в домашней фонотеке
насчитывается более тысячи
экземпляров «пластов» и других
музыкальных носителей, которые бережно хранятся в шкафах.
– Помню, в седьмом классе я
научился играть на гитаре, потом
в моей жизни, в конце 80-х, появились зарубежные («фирменные»,
как их тогда называли) виниловые пластинки. Дома у меня
своя фонотека, я люблю слушать
музыку разных жанров, но, судя
по моей коллекции, предпочитаю рок с блюзовыми корнями,
– говорит Анатолий Воронков.
– Знаете, мы начали слушать
пластинки, когда проигрыватель
стоял в каждом доме, и из этого не
делалось никакого культа. Мы все
знаем друг друга уже много лет.
Когда нам предложили перейти
в музей, я, можно сказать, увидел

свет в конце тоннеля. Если вокруг
краеведческого музея крутятся
краеведы, вокруг художественного – художники, то в «Мире
говорящих машин» не могло быть
иначе – меломаны! Для меня это
все сошлось как пазл.

ЗВУК ИЗ ДЕТСТВА
Отчего такой интерес к пластинкам? Любители музыки
признаются, что одно из главных
составляющих – качество звука.
Он, по их словам, лучше, чем
цифровой. Пластинка слушается
как живой концерт: садишься
и воспринимаешь звук. Меломанское ухо у многих с детства
настроено на виниловый звук,
знакомый из детства.
– Я стал увлекаться музыкой со
школьных лет. У моего друга мама
работала редактором на радио. В
то время там работал Леонид Гузман, который плотно занимался
винилом. Он нас пригласил на
заседание клуба филофонистов,
которое проходило в ДК профсоюзов. Это был солидный клуб,
куда не всех принимали, чтобы
вступить туда, надо было лекцию
прочитать. Мы пришли, а там как
раз проходила лекция с показом
грампластинок по рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». Мы
этим делом заболели, – вспоминает Александр Кривошеев.
В то время на советских пла-

Клуб филофонистов в сборе.

стинках мало что выходило, и
у парней был интерес больше к
зарубежной музыке. Они стали копить деньги и покупать
пластинки.
– Одну из них – первый альбом группы Led Zeppelin – мы
купили с другом на двоих за
50 рублей, когда учились в девятом классе. С этого началась
моя меломанская жизнь. Когда
поступил в мединститут, там
более плотно стал заниматься
музыкой. У нас была «сходка»:
на первом этаже после первой
лекции всегда собирались люди,
приносили пластинки, и мы там
обменивались. Это были 70-е
годы. Ребята постарше имели в
коллекции больше пластинок,
они их давали обычно на ночь
записать. Я жил в центре, а друг
мой в Южном микрорайоне, и вот
мы одну пластинку писали всю
ночь, – признается Александр.
Чтобы добыть нужный экземпляр, молодые меломаны часто
ездили на вещевой рынок, «барахолку», там затаривались и потом
собирались в парке «Динамо» в
оврагах. Но оттуда милиция их
быстро выгнала. Со временем они
стали близки к филофонистам из
официального клуба.
– Но те были внутри, а мы
– снаружи. Когда появился рокклуб в Хабаровске, на фоне этого
сделали слияние старого и ново-

го. Собирались там до конца 90-х
годов, – вспоминает наш собеседник. – В начале 2000-х обменивались музыкальными знаниями в
«профсоюзах», там можно было
присесть, но потом нас культурно
и оттуда попросили. Был такой
Сергей Савин, он был зампред
клуба филофонистов, и он предложил нам помещение в хоровом
обществе на улице Ленина. Там
мы собирались пару лет. Потом и
оттуда попросили. До конца прошлого года встречались снова в
ДК профсоюзов по воскресеньям,
пока нас не позвали в музей.
В клубе есть те, кто до сих пор
увлекается компакт-дисками, и
на встречах аудиофилы продают
единомышленникам экземпляры
из своих коллекций. Диск можно
приобрести за 50 и более рублей.
Также покупают друг у друга винил, цена на него разная, в среднем – от тысячи рублей. Зависит
от исполнителя, от издания и от
состояния пластинки.

ПОТРОГАТЬ ВИНИЛ
– Я любитель старой музыки,
в моей коллекции более 500 экземпляров. Лет пять назад, когда
собирались у «профсоюзов», все
приходили с компактами, а я стал
приносить винил. Виктор Полищук тогда у меня первый купил
две пластинки. Компакт-диск, он
ведь как не живой, а винил хочется потрогать, как будто возвращаешься в прошлое, – объясняет
Александр Кривошеев.
Другой участник клуба – Геннадий Ганжа – до сих пор приносит на встречи компакт-диски.
Фирменный у него можно приобрести даже за 50 рублей, хотя
в магазине такие стоят 300-400.
– Музыкой увлекаюсь с 1964
года. Что касается винила, то у
меня было 500 пластинок, потом
я оставил самые любимые, около
сотни. Люблю диско, джаз, рокн-ролл. Дома стоит хороший
проигрыватель. Его я выписывал пять лет назад из Японии.
Он обошелся мне тогда в 30
тысяч рублей – 15 ушло на сам
проигрыватель, и 15 заплатил
за пересылку из Японии, и то –
это до таможни. Одна из моих
любимых групп The Astronauts
60-х годов, диск пришел мне из
Канады за 5000 рублей. Мне еще
нравится The Beatles, Rolling
Stones, Queen, – рассказал Геннадий Ганжа.
Меломан, по словам участников клуба, это не только собиратель пластинок, но и еще
собиратель аппаратуры. Он будет
улучшать свою технику до тех
пор, пока не получит звук, который сочтет максимально приближенным к живому. Это одна
из любимых тем для членов хабаровского клуба филофонистов.
Впрочем, выяснить, что слушают и о чем беседуют настоящие меломаны, любой желающий
может сам, в музее «Мир говорящих машин». Каждое воскресенье здесь воскрешают старый
добрый винил...
Ольга Григорьева
Фото автора

Для очень престижной научной конференции
краевая столица выделила лучший городской
зал – в театре с вращающейся сценой. Очередной докладчик не укладывался в регламент,
однако был уверен, что уж ему-то добавят пару лишних минут... Но когда время истекло, а
поток аргументов еще не иссяк, председатель
нажал кнопку, и трибуна плавно и бесшумно
поехала за кулису. Оратор так растерялся, что
не догадался хотя бы замолчать. И еще несколько секунд откуда-то из мрачной глубины
сцены слышалось его бормотание.
Председательствовал
на конференции академик
Юрий Александрович Косыгин, директор Института
тектоники и геофизики, лауреат Ленинской премии,
Герой Социалистического
труда, член Французского геологического общества и прочая, и прочая, и
прочая…
У него дома в кабинете
висела старинная фотография – симпатичный
карапуз рядом с чопорной дамой преклонного
возраста. Это, говорит, я с
прабабушкой, баронессой
фон Глен. И прочие знаменитости – Сеченовы,
Филатовы, Ляпуновы – отметились в его родословии.
Правда – поплакался однажды Юрий Александрович – только после того как
я стал академиком, жена
легендарного физика Петра Леонидовича Капицы,
Анна Алексеевна (к слову,
дочь Алексея Крылова,
царского генерала, советского академика-кораблестроителя), вспомнила
обо мне и стала называть
«дорогим кузеном».

***
…Я помню времена, когда Институт тектоники
только что появился на
свет. Этот факт заслуживал
быть отмеченным, чем мы
и «занимались» во главе
с директором-организатором до четырех часов утра.
А в девять утра Юрий
Александрович уже встречал меня у входа в институт:
– Вы сегодня опоздали
на полторы минуты. Объясните, что, собственно,
произошло?
А произошло, собственно, то же самое, что и с другими многочисленными
подчиненными Косыгина,
устроившего товарищеский ужин для новых знакомых. Всем им оказалось
не под силу равняться за
столом с будущим академиком. Утром они едва
поднялись, на работу опоздали и получили выговор в
приказе.

***
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Тектоника Косыгина
Его имя носит академический институт
в Хабаровске

…Говорят, если бы геологам платили, только когда
они что-то найдут, сразу бы
страна озолотилась. Но вот
американцы хорошо помнят, сколько миллионов
долларов было потрачено
на поиски нефти – методом дикой кошки, наугад,
в совершенно бесперспективных районах!
А может, здесь стоило
искать олово, золото, железо? Сначала надо изучить
строение земных недр, чтобы стало ясно, какие месторождения здесь могут быть,
а каких не сыщешь – копай
не копай, бури не бури.

***
В 1931 году по завершении образования Юрий
Косыгин был направлен в
трест «Туркменнефть», о
котором никто в столице
не знал, где он размещается: в Ташкенте, Ашхабаде
или Красноводске. Свою
кандидатуру на должность
директора нефтепромысла
на Небитдаге он выдвинул
сам, оперируя одним аргументом – никто, кроме
него, не сможет обеспечить
рост нефтедобычи. Результат? Добывал Небитдаг
десятки тонн нефти в сутки, а тут начал давать по
тысяче тонн! На промысел
устремились корреспонденты, начальство из Баку
и Ашхабада.
А дальше сработала
врожденная тяга Косыгина к обобщению. Книги «Геология нефтяных
месторождений СССР»
и «Геология нефтяных месторождений зарубежных
стран», еще более широкие
сводки. Переводы и переиздания в Японии, Китае,
Румынии, США, премии
им. Ломоносова, Губкина, Карпинского, равно
как и награды, отличия и
премии США, Франции,
Китая и других стран – это
вам не «Анна на шее» ко
дню тезоименитства Его
Величества!
И почему бы не расширить сферу интересов до

Юрий Александрович Косыгин

Фото ru.wikipedia.org
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(9 (22) января 1911
года, Санкт-Петербург
– 25 января 1994 года,
Хабаровск) – советский
и российский геологтектонист, директор
Института тектоники
и геофизики ДВО АН
СССР, академик АН
СССР, профессор,
доктор геологоминералогических наук.

В горах Дальнего Востока. Фото автора

общей продуктивности
земных недр? Последовали
монографии о геологических телах, структурах и
процессах. Московское
издательство «Недра» любило издавать Ю.А. Косыгина. Это был для них,
помимо всего прочего, еще
и очень «кассовый» автор. Совпадение оценок
прилавка и президиума
случайным быть не может.
«Книга быстро исчезла
с прилавков магазинов,
так как была ценнейшим
пособием не только для
ученых и педагогов, но и
для многочисленной армии
геологов-практиков. Уже
через год после издания
на черном книжном рынке
она продавалась приблизительно по той же цене, что
и сочинения Михаила Булгакова и сборники стихов
Анны Ахматовой», – писал
о «Тектонике» Косыгина
1969 года академик Александр Яншин. Вот как расшифровывал ее название
член-корреспондент АН
СССР Валерий Чичканов
на одном из юбилеев автора: «ТЕ, КТО Науки Изучает, Косыгина Абожают».
Могущество российское
прирастать будет Сибирью!
– в тоне приказа звучал в
Советском Союзе призыв
Ломоносова. И коренной
москвич Юрий Косыгин
после войны переселяется
в Новосибирск, участвует
в организации Сибирского отделения Академии
наук СССР. А когда пришла очередь приращивать
могущество российское
Дальним Востоком, едет в
Хабаровск.

***
Три кита дальневосточной экономики – лес, рыба,
руда. Расширять на прежней базе добычу золота,

олова, нефти и угля необходимо, но еще нужнее опережающие исследования, а
для этого требуется широчайшая структурно-геологическая основа.
Столько земли нахапали, а освоить ее не можете,
живете как собака на сене,
– опасные намеки в нашей
ситуации, когда под боком такие перенаселенные
страны с острейшим дефицитом природных ресурсов. Необходимо создавать
и совершенствовать производственные комплексы,
социальные и исследовательские структуры. Быть
на нашей земле высокой
культуре, проникновенному искусству… И фундаментальной академической
науке.

***
…В институтской аудитории прозвучал доклад.
У Косыгина не бывает
призывов в безвоздушное
пространство: «Есть желающие выступить?.. Может,
все-таки кто-то выступит?»
Все сидят как на иголках, ведь указующий перст
вдруг может устремиться
на каждого: «Слово имеет
Андрей Иванович!» А если
активность обсуждения
директор сочтет недостаточной или тему слишком
важной, он может открыть
поголовную дискуссию
– высказываются все, от
младших к старшим, чтобы
не давил на неокрепшую
психику вес авторитетных
высказываний. Заключительного слова докладчику
Косыгин не дает, хоть того
разнесли на все корки, а
ответить ему есть что. Переваривай критику, глотай
обиду, делай конструктивные выводы на будущее.
В советскую эпоху не
материальные стимулы

задавали тон жизни. Где бы
переночевать, возникала
такая проблема у многих
геологов. «Вечером я покупал бутылку, – вспоминает
о Красноводске молодой
специалист Юра Косыгин,
– шел по знакомым, стучал
в окна, спрашивал, нет ли
чего поесть, и всегда не
у первого-второго, так у
третьего-четвертого окна,
попадал в гости. Случалось, поджарим огурцы на
постном масле, вот тебе и
ужин… Но что значат мелкие бытовые помехи, если
было желание работать и
размышлять?! Люди первой пятилетки помнят неукротимый энтузиазм того
времени. Это было ничем
не омраченное счастье».
Поб оч н ые э ф ф е к ты
комбинирования ночевки
и бутылки у Косыгина возникли и остались надолго:
– Курил я тогда, как
паровоз, а пил, как лошадь.
Тем не менее, когда он
слышал от лечащих врачей: «Так жить нельзя»,
– у него находились силы
начать жить по-другому.
Появились осложнения с
легкими – бросил курить,
и все! Как через порог переступил. Застольная же
эпопея затянулась надолго.
Но вдруг обнаружилось
отслоение сетчатки глаза.
Или–или, сказали светила
медицины. И выбор он
опять сумел сделать. Жить
все же лучше, чем пить.

***
…Готовлю к печати тексты Ю.А. Косыгина, написанные им в последние годы жизни. Там было такое
утверждение: «Мы верим
в коммунизм». И замечаю
правку слишком ретивого
литредактора: «Мы верили
в коммунизм».
Ну уж нет, тут сплош-

ная ложь! Во-первых, так
было в тексте, и искажать
жизненную позицию неграмотного автора, который падежов не знает,
спряжениев не разумеет,
никакой самый премудрый
редактор не имеет права!
Во-вторых, написано было
именно тогда, когда у многих более гибких коллег
действительно пошатнулась вера в то, что они
рьяно защищали, но вдруг
объявили заблуждением.
Юрий Александрович идеалов не предавал, принципами не поступался, и я,
сотрудничавший с ним до
последних его дней, знаю
это совершенно точно. Не
сомневаюсь, что и он тоже исправил бы «правку»
собственной рукой: «Мы
верим в коммунизм!»
Ученый Косыгин считал, что биополя, создаваемые отдельными людьми
и прочими живыми существами, объединяются в
единое биосферное поле,
воздействующее, в свою
очередь, на поведение каждого организма. Это и есть
карма, духовная атмосфера,
она черная, если представляет собой суммирование
индивидуальных посылов
наживы и конкуренции,
или очень светлая, если это
накопление добра, любви и
бескорыстной заботы.
Рабиндранат Тагор говорил: земля, по которой ты
шагаешь, на самом деле и
есть небо. С позиции высших сил небесных, сформированных, по Юрию
Косыгину, инстинктами
самосохранения биосферы, очевидной становится
настоятельная необходимость возвращения к
утраченным контактам с
землей, живой природой.
Юрий Салин,
писатель
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Книжная отрасль признана одной из самых
пострадавших в период
пандемии. Но ценители
бумажной продукции все
равно не отказывают
себе в покупке. Об этом
рассказывает Татьяна Лаврушенко, владелица букинистического магазина.
Ее книжный пережил пандемию и готов удивлять
новыми поступлениями и
идеями.

на остановке «Знаменщикова»,
у Татьяны сердце кровью обливается. Люди не понесут домой
книги с запахами и намокшие
от дождя:
– Надо с благодарностью относиться к писательской работе,
это тяжкий труд. Движение буккросинга хорошее, идея тоже, но
надо ее окультурить. Я думаю над
тем, чтобы сделать свой книжный
шкаф, но выставить его не на
улице, а в фойе этого здания, –
говорит Татьяна.

ПРО ЗОМБИ
И ДОРОГИЕ КНИГИ

ТОЛСТОЙ И ЛЕНИН В ТОПЕ

Впервые с Татьяной мы познакомились полтора года назад.
Именно тогда вышло первое
интервью с дипломированным
книготорговцем. Так прописана
профессия Татьяны в дипломе.
Любимому делу она посвятила
больше 40 лет своей жизни. Сначала Татьяна работала в хабаровском «Букинисте» на ул. Карла
Маркса. Но он закрылся из-за
нерентабельности, и любительница книг открыла свой магазин,
будучи на пенсии.
В делах ей активно помогает дочь Елена. А дети и внуки
вдохновляют Татьяну на новые
открытия. К примеру, ее сын
показал Татьяне сериал «Ходячие мертвецы». И пенсионерка
оценила эту историю про нашествие зомби, она ждет выхода
очередного сезона. А пока на ее
полках в магазине лежат комиксы – оригинальная история, по
которой снят сериал.
И, несмотря на разнообразие
в выборе литературы, продажи во время пандемии были
низкими. С 28 марта букинист
закрылся в целях сохранения
здоровья граждан. Но Татьяне
поступали немногочисленные
звонки, постоянные покупатели
писали сообщения с запросом
на конкретную литературу. Если
книга находилась, то она уходила
новому хозяину. В эти редкие часы посещения магазина, Татьяна
ухаживала за книгами и работала
в режиме пункта выдачи. Вразрез
почти повсеместным проблемам
с уплатой аренды, владелец помещения по ул. Джамбула, 16 не
стал брать плату за апрель.
Тем не менее, несмотря на
сложные времена, букинист
полноценно открылся в июне со
всеми мерами противоэпидеми-

ТОП КНИГ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ОТ ТАТЬЯНЫ
ЛАВРУШЕНКО

1

«Мой лучший враг» Эли
Фрей: «Книгу надо читать психологам, родителям
и подросткам. В ней отражена наша современная
молодежь».

2

«Обыкновенная история», «Обломов» и
«Обрыв» Ивана Гончарова:
«Кто интересуется историей
России, советую прочитать
Гончарова. Когда его прочитаешь, то понятно, почему
вокруг нас творится то, что
творится».

3

«Искусство быть самим
собой», «Нестандартный
ребенок» Владимира Леви.
Популярная и прикладная
психология, которая, пожалуй, будет понятна всем.

Татьяна Лаврушенко занимается продажей книг с 1979 года. И даже успела поработать в Германии.

Кого ждут книги
ологической безопасности. Покупатели могли воспользоваться
антисептиком и надеть маску.

Книги, которые
Татьяна не берет
на продажу, она
советует отвозить
в Дом ветеранов.
Татьяна считает, что, конечно,
трудно будет заново набирать
обороты. Но при этом владелица
букиниста не подняла процент
сбора. С продажи книг букинисту
отходит 45% от стоимости книги,
а, если это раритетное издание,
то – всего 30%.
Предложений принять б/у
литературу по-прежнему много.
Но Татьяна не берет все подряд.
Во-первых, помещение небольшое, а, во-вторых, она признается,
что избирательно подходит к
книгам и авторам. К примеру,
никогда не берет романы Владимира Сорокина, который пишет
«чернушную» литературу, а Игоря Коновалова с медицинскими
советами иногда отдает даром.
– Сейчас такие книги издают –
реклама хорошая, а книга плохая.
При этом если зайти в магазин,
где продают новинки, то одна
может стоить от 500 до 1300 рублей! А куда девать такие дорогие
книги? Относить в букинист. К
примеру, вчера я читала ранние
рассказы Михаила Елизарова,
зашла девушка. Она купила
книгу мифов народов мира,
увидела Елизарова и уговорила
меня продать эту книгу. А ведь
сейчас такую не найдешь в книжных магазинах. Елизаров очень
вкусно пишет, – делится со мной
Татьяна.
На мой вопрос, будут ли люди,
в разгар экономических проблем
в стране и, в частности, в семье,

По словам Татьяны хабаровчан
интересует в основном серьезная
литература – советские детективы, романы дальневосточных
писателей, история, популярная
и профессиональная психология,
искусство и философия. А вот
фэнтези и современные детективы почему-то стали не так интересны, как это было раньше. На
полке стоит несколько изданий
Терри Пратчетта, Нила Геймана
и полная корзина Стивена Кинга.
Читатели, забредающие в
магазин случайно, спрашивают
книги советского времени, потому что там есть подробные вводные статьи и комментарии. Так
за «Войной и миром» Толстого
приходили две девушки, которые
взяли томики без сокращений и с
предисловием, отдав за это всего
200 рублей.
В связи с началом каникул
у школьников, родители стали
присылать Татьяне списки литературы, которую нужно прочитать за лето. И если стопку новых
книг можно купить больше чем
за тысячу рублей, то в букинисте
со скидкой от владелицы, эта же
стопка обойдется в 400 рублей.
Подростковая литература и классика всегда пользуется хорошим
спросом.
Еще два политика остаются
вне конкуренции по частоте
запросов от читателей – Карл
Маркс и Владимир Ленин. Их
труды, собрания сочинений без
сокращений, расходятся у Татьяны очень быстро. Равно как
и приносят их тоже часто. Так
и курсируют книги от одного
человека к другому.
Будущее букиниста Татьяна
видит таким, что она будет работать, пока на это хватит сил
и здоровья. Если удастся найти
помещение побольше, то она
даже готова к переезду. А пока
уцененные книги ждут своих
новых читателей.
Елена Барабанова
Фото автора

Новый тренд для всех предпринимателей, даже тех, кто
занят в книжном бизнесе, уход
в онлайн-пространство. Татьяна
и в этом моменте очень актуальна. Сайт сошел на нет, потому
что люди сейчас интересуются
конкретными книгами, о которых спрашивают в соцсети Инстаграм. Именно эту площадку
выбрала Татьяна для развития
своего букиниста. Сообщения
в директ пишут люди из разных городов России и даже из
Украины. Татьяна продолжает
отправлять книги по почте, если
это необходимо.
В Инстаграм она выкладывает посты о жизни букиниста,
о новых поступлениях, а сторис
пестрят напоминаниями о днях

рождениях писателей и прочих
около литературных дат. Если
пролистать Инстаграм букиниста, то можно найти плачевный
пост о походе дочери Татьяны
в детский парк имени Гайдара.
И тут мы касаемся животрепещущей темы для владелицы
букиниста.
В парке Елена засняла, к чему
может привести судьба книг
на улице. Там установлено два
книжных шкафа для буккросинга
(книжные шкафы на улице –
ред.), но часть книг не стоит на
полках, а лежит на дне пруда!
Внуки Татьяны и другие дети
стали вылавливать их со дна.
Такое отношение к литературе
не должно видеть подрастающее
поколение, так считает Татьяна.
Поэтому в том виде, в котором
оно существует в Хабаровске, вызывает трепет и жалость. Татьяна
считает, что это некрасиво и некультурно, а надо делать домики
с крышей в виде скворечников,
чтобы защищать «печатку» от
дождя и ветра. А каждый раз,
проходя мимо книжного шкафа

В букинисте даже есть
проигрыватель для пластинок

Подарочные издания по искусству стоят в букинисте до пяти тысяч рублей

покупать такие дорогие книги,
то Татьяна ответила однозначно:
«Как любитель книг скажу, что
тот, кто хочет купить книгу –
ее купит, даже если это будут
последние деньги. На чем-то
сэкономит, но купит».

НА ДНЕ ПРУДА
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Лето всё-таки...
Вопреки погоде и пандемии, хабаровчанки
стремятся к пляжному отдыху
Долгожданное летнее тепло пришло наконец
в Хабаровск, хотя и только в июле. Однако пока погода устанавливала прохладные рекорды, многие горожанки мечтали о жарких денечках на пляже, когда, вопреки всему, можно
будет скинуть с себя не только маски
и перчатки.
Июнь удивил своей ровского гидрометеоценпрохладой даже синопти- тра Галина Брынцева. – В
ков. Зато первая половина среднем дневные темпевторого летнего месяца, со- ратуры составят + 23 +25
гласно прогнозам, будет
градусов, ночью около
теплой, но жарким
+20 +22 градуса. Веиюль-2020 назвать
тер мы ждем умеренвсе равно вряд ли
ный, западный, но
будет можно. В отне исключаем, что
дельные дни мев отдельные дни
теорологи не исон сменится на сеключают очередверо-восточный, и
ного понижения
случится небольшое
температурного
похолодание. Но в
фона и выпадеосновном второй
ния осадков.
месяц лета ожида– Только с
ется без осадков,
началом июля
с небольшими
мы подошли
кратковренаконец-то к
менными
летней норгрозовыми
ме. Всю вторую
дождями отполовину июня
дельные дни.
температура на***
ходилась на 5-6
Тем времеградусов ниже
нем, наши
обычного. Поколлеги с
этому июль
портала
будет теплым,
но, скорее
всего, привычной июльской сильной
жары в краевой столице не
будет, – спрогнозировала начальник отдела
долгосрочных
прогнозов Хаба- Разносторонняя красавица.

На других посмотреть, себя показать.

Крылатые качели.

dvnovosti.ru, похоже, уже
давно заждались летней
жары и, воспользовавшись
«международным днем
бикини» предложили хабаровчанкам прислать в редакцию свои фотографии в
этом пусть и откровенном,
но невероятно популярном
купальнике, а также дать
совет девушкам, как стать
королевой любого пляжа.
В краевой столице, увы,
с пляжами по-прежнему
напряженка, зато девушек с
потрясающими фигурами,
судя по присланным фото,
хватает.
– Жаль, что пока не все
места для отдыха открыты.
Все-таки хочется, чтобы
бассейн был таким, где
хватает места каждому, и
нет ощущения, что ты в
лягушатнике, – пожаловалась одна из участниц
этого фотофлэшмоба Инна
Гербер (@innagerberinna).
Ау, хабаровские чиновники! Открывайте пляжи и стройте бассейны
– это путь к оздоровлению
нации.
– Лично для меня секрет
того, как хорошо выглядеть и не набирать лишний
вес – это расставленные
жизненные приоритеты, а
именно любовь к природе,

В Хабаровске с пляжами, увы,
по-прежнему напряженка,
зато девушек с потрясающими
фигурами хватит.

красоте, прогулкам на свежем воздухе… Еда и время
приема пищи для меня на
последнем плане, порой
достаточно небольшого
перекуса, чтобы подавить
чувство голода и двигаться
дальше, – отмечает Любовь
Казакова (@kazako_1979).
– Секрет, как себя держать в такой форме, прост
– любить и быть любимой.
И, конечно же, стаканчик
воды натощак, – советует Наталья Евдокимова
(@___natasha___94).
– Одним из моих секретных методов поддержания
стройной фигуры является
выработка адреналина.
Я привыкла испытывать
сильное волнение, когда
выступаю на глазах у людей, поэтому частенько
использую возможность
участвовать в публичных
выступлениях, будь то ли-

А это свадебное фото явно снято не в наших краях...

Многие мечтают если не о пляже, то хотя бы о бассейне.

тературный вечер, показ
мод или даже караоке. Всем
советую попробовать, – рекомендует Екатерина Марзина (@katrin_sweetfit).
– Побольше ходите
пешком и не забывайте
про утреннюю зарядку!
Залог хорошей фигуры и
отличного настроения для
меня — зарядка, но ее нужно делать каждый день. Неважно, как себя чувствую.
Я просто включаю музыку
и работаю над собой, чего
и всем вам желаю, – дает
напутствие Александра
Олишевко (@jopkabunny).
– Секрет моей фигуры
– непоседа двухлетний сынок. Мы вместе прыгаем на
батуте, по паркам и бульварам бегаем или просто
включаем музыку и танцуем – отличная нагрузка.
Это классно, мы проводим
время вместе и при этом
я тренируюсь. А еще мне
помогает обязательный
завтрак из любимого кафе
– шоколадный круассан

и кофе. Моя ежедневная
порция эндорфинов, – отмечает Инна Зарипова
(@inna__zaripova).

***
Впрочем, совсем необязательно полностью отказываться от сладкого.
В этом уверена еще одна
жительница нашего края.
– Ем, как все. Никогда
ни в чем себе не отказываю.
Работаю ведущим бухгалтером, поэтому много сижу
и опять же поэтому стараюсь много ходить пешком,
– говорит Екатерина Василовская (@katerinasaint).
Что ж, бикини по-прежнему остается основным и
весьма эффектным трендом пляжной моды, уверяют dvnovosti.ru. Пожалуй,
остается лишь согласиться
с мнением коллег и пожелать всем землякам поистине жаркого и здорового
лета.
Валерий Лапин
Фото dvnovosti.ru

