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Голосуем против
"короны"?
Вопреки пандемии
целую неделю
народ зазывали
к избирательным
урнам. А ведь у
страны сейчас хватает
реальных проблем.
«Повестка Кремля»
устарела, утверждает
московский политолог
Стр. 3, 5
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Летом в Хабаровске
неожиданно и существенно подорожал
стратегически важный продукт – картофель. Ценники удивляют: вместо недавних 30-40 руб. за кило
ныне горожане видят
аж 100-150! Причина
проста и, увы, уже
привычна дальневосточникам: перебои с
поставками овоща из
Китая.
В краевом Министерстве сельского хозяйства
отмечают: средние цены на
картофель в июне выросли
на 20%.
– Стоимость такая потому, что у нас сейчас нет дешевого китайского картофеля. Новый урожай обычно к
нам завозят в апреле-мае, а
в этом году он начал поступать с опозданием почти на
два месяца, до сих пор, впрочем, еще не дошел, – рассказала начальник управления торговли министерства
Алла Сорока. – К партии
овоща были замечания со
стороны наших надзорных
органов, да и в самом Китае
принимались меры, чтобы
соблюсти все санитарные
требования. Тот картофель,
который мы сегодня видим
на прилавках, привезен из
Египта, Азербайджана, Пакистана, небольшая часть
поступила из западных регионов страны.
Сегодня в магазинах и
на рынках почти не найти
картофеля дешевле 80 ру-

Дорогая моя картошка...
Фото Екатерины Подпенко

Ценники ныне поражают хабаровчан и их кошельки...

Своя картошка
в крае закончилась еще два
месяца назад,
поэтому сейчас
овощ приходится
завозить.
блей за кило. На полках
лежат клубни из Пакистана
по цене 115 руб./кг, Азербайджана - 90 руб./кг, есть
и египетская - аж за 120-150
рублей. Но дороже всех
местная, фермерская, цена
на которую доходит до 300
рублей за кило!
– Ну а как вы хотели?
Столько сил на нее потрачено, специально сажали
такие сорта, которые могут
дать ранний урожай, укрывали ее пленкой, – говорит
мне продавец на фермер-

ском рынке в «Экодоме».
– Буквально нянчились с
ней. Да вы попробуйте, она
ж не сравнится с дешевой
китайской!
Есть и другая российская - из Амурской области,
Приморья, Иркутска. Но
это урожай прошлого года.
И доля этого товара невелика, да и цена не уступает
импортной – 150 рублей за
килограмм. Сказываются
расходы на доставку.
Между тем, собственную потребность в этом
овоще Хабаровский край
закрывает только на 70%.
Могли выращивать и больше, но из-за отсутствия
крупных овощехранилищ
урожай сберечь до весны
нам не удается. К тому
же на этот раз количество
запасенного собственного
картофеля меньше обычно-

го почти на 40 процентов.
Виной всему наводнения,
которые накрыли регион
прошлым летом и осенью.
Своя картошка в крае закончилась еще два месяца назад, поэтому сейчас
овощ приходится завозить.
Основные поставщики
Амурская область, Приморье, Сибирь, из-за границы
картофель везут, прежде
всего из Китая.
По данным Минсельхоза, крупная партия клубней
должна была поступить в
регион в начале июня, но
снова застряла на таможне. Возникли проблемы с
санитарным состоянием и
документами. Поступление
недорого картофеля ожидают в начале июля. А упадут
цены на стратегически важный овощ лишь ближе к
осени, когда появится свой
урожай. В этом году хабаровские аграрии запланировали увеличить количество
площадей под картофель на
шесть процентов.
Дефицита других овощей в крае, по данным
Минсельхоза, не наблюдается. Цены увеличились
лишь на новый урожай,
но это явление сезонное.
Как только появится своя
морковь, огурцы и помидоры, эксперты ожидают
традиционного снижения
их стоимости.
Екатерина Подпенко

Расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному
округу № 4 и выборах/дополнительных выборах в органы местного самоуправления в сентябре 2020 года.
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Печать газет на газетной бумаге

РАДИОКАНАЛ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» (ЧАСТОТА 88,3 FM)

Печать газет на офсетной бумаге

Участие в прямом эфире программы «Время выборов», «Гость в студии»

18 000 руб. (22 мин.), 24 000 руб. (33 мин.)
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Тираж

Стоимость
1 экз. с НДС

Формат

Объем

Цвет

Тираж

Стоимость
1 экз. с НДС

Прокат ролика 30 сек. Стоимость за 1 прокат

450 руб. (утренний и вечерний прайм-тайм)

А3
А3
А3
А3

4
4
8
8

4+4
4+4
4+4
4+4

5.000
50.000
5.000
50.000

2,75
1,85
5,00
3,00

А3
А3
А3
А3

4
4
8
8

4+4
4+4
4+4
4+4

5.000
50.000
5.000
50.000

4,05
3,10
7,00
5,40

Прокат ролика 30 сек. Стоимость за 1 прокат

360 руб. (дневной прайм-тайм)

Печать листовок на газетной бумаге. Стоимость 1 экз. с НДС
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5.000
5.000

2,00
2,80
3,20
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ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ:
Газета «Хабаровский Экспресс»

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Доли полосы

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

Полоса
1/2
1/4
1/8

260х375
165х260
180х125
90х125

43.200
21.600
10.800
5.400

Газета «МК в Хабаровске»

Доли полосы

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4
1/8

260х380
260х179
128х179, 260х88
128х88

42.000
21.000
10.500
5.250

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4
1/8

260х368
260х182
128х182
128х90

52.260
26.130
13.065
6.532,50

Журнал «Антенна-Телесемь.Хабаровск»

Создание информационное статьи журналистом редакции на основе предоставленных материалов заказчиков, более 5 тысяч знаков

20 040 рублей (сутки
на сайте «Сегодня на сайте»)

Закрепление предвыборного материала на главной странице сайта в рубрике «Сегодня на сайте» дополнительно

5 040 рублей (24 часа)

Фоторепортаж на сайте (до 20 фотографий)
Размещение видеосюжета заказчика в рубрике «Сегодня на сайте»
Размещение видеосюжета заказчика в рубрике «Читают все»
Баннер в теле статьи 770х120
Активная ссылка в статье

10 200 рублей
12 240 руб. (24 часа)
12 240 руб. (48 часов)
6 120 руб.
3060 руб.

Размещение баннера на сайте
Баннер №1

Верхний баннер (топовая позиция)

100%
50%

9 720 руб./неделя
6 120 руб./неделя

100% показа

8 880 руб./неделя

Баннер №2

Центральный вертикальный (топовая позиция)

Сайт hab.mk.ru

Журнал «Солнышко»

Доли полосы

СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Доли полосы

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4

175х244
175х120
87,5х120

26.400
13.200
6.600

Газета «Анонс»

Вид размещения

Статья на главной странице сайта
Баннер 740х60, главная и внутренние страницы
Баннер 240х400, главная и внутренние страницы

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

Доли полосы

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4

175х244
175х122
175х 61

42 000
21000
10 500

Размер,
(ширина/высота) мм

1/1
1/2
1/4

172х244
172х120
86х120

20.400
10.200
5.100

Газета «Комсомольская правда» (Формат Д3)
Доля полосы

Размер, мм

Ежедневный выпуск
(вторник, четверг), руб., вкл. НДС 20%

Еженедельный выпуск (среда), руб., вкл.
НДС 20%

1 полоса
1/2 полосы
1/4 полосы
1/8 полосы

254 х 343
254 х 170 / 125 х 343
254 х 83 / 125 х 170
125 х 83 / 60 х 170

38 700
19 200
9 600
5 040

63 600
33 600
16 800
9 600

Стоимость

неделя
неделя
неделя

36 000
6 400
3 600

Сайт hab.kp.ru
Вид рекламы

Доли полосы

Период размещения

Статья на главной странице сайта в ТОПе материалов
региона
Статья на главной странице в разделах:
Политика/Экономика/Общество
Баннер 970 х 90 (50% трафика), верхняя перетяжка
Баннер 240 х 400 (слот 105)
Баннер (слот 4, правый фрейм, 50% трафика)

Период размещения

Стоимость, руб.

двое суток на главной странице

30 000 руб.

одни сутки на главной странице + одни
сутки на главной странице раздела
одна неделя
один месяц
одна неделя
один месяц
одна неделя
один месяц

19 800 руб.

Цены на размещение материалов даны с учетом НДС 20% во всех СМИ.

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», ООО «ХабЭКС», 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а, тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

7 500 руб.
25 000 руб.
4 000 руб.
16 000 руб.
8 000 руб.
25 000 руб.

реклама 2173
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Более 40 млн россиян поучаствовали в голосовании по
закону о поправке к Конституции РФ за четыре дня по
всей стране, явка составила 37,2%, бодро рапортовал
29 июня ЦИК. 76% проголосовавших россиян, согласившихся ответить социологам (почти 30% отвечать отказались), поддержали поправку, не менее бодро отчитывался вечером 28 июня ВЦИОМ. Но в тех селах края, что мы
побывали на неделе, особого энтузиазма не углядели:
на избирательные участки, похоже, не торопятся. И у
многих жителей к нам был встречный вопрос – а какой
в голосовании смысл?
«ВСЁ ЭТО ФАРС
жизнь с годами что так, что эдак
КАКОЙ-ТО...»
С самого первого дня в соцсетях сообщали: на единственном
избирательном участке в селе
Черная речка под Хабаровском
найдены нарушения сантребований. Но когда мы прибыли в
«горячую точку», на участке все
было строго. Пока председатель
УИКа отлучилась на новинку
этого лета – выездное голосование, небольшую экскурсию здесь
проводит охранник.
– Кто приходит – я измеряю
температуру, – объясняет мне
Виктор и показывает новый бесконтактный термометр. – Затем
люди надевают бахилы, проходят,
обрабатывают руки, надевают
маски – у нас все имеется. Даже
разметку сделали, для социальной дистанции.
На трех улицах, из которых
состоит село, живет около 1500
человек. Но большинство приезжают сюда на дачи: на остановке
автобуса оживленно, а вот на
участок, подготовленный по
последнему слову санитарных
правил, почему-то никто сильно
не торопится.
– Я, конечно, подумаю еще,
– рассказывает местный житель
Иван Лотарев. – Но посмотрите,
что там за поправки? И я может с
чем-то и согласен, хотя про Бога –
излишнее точно. Но одна маленькая поправочка просто сводит все
на нет. Сами понимаете, какая,
да? Про сроки Путина, конечно.
Я, может, и схожу проголосовать,
но зачем, если за нас все решили?
Уже и Конституции новые продают, и сколько роликов уже про
нарушения всего за три дня. Все
это фарс какой-то...
Вопреки бравым телероликам, где известные люди страны,
скопом, один за другим, хвалят
многоглавую поправку, по словам
Ивана, ему не совсем понятно
– будем ли мы жить лучше или
хуже поле принятия этих правок.
А вот в грядущем одобрении
изменений Основного закона,
кстати, он не сомневается. Ивану
для этого ВЦИОМ и ЦИК не
нужны. Главное, резюмирует Лотырев, чтобы не было хуже, а то

А кто здесь крайний в «цари»?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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не меняется год от года...
С ним согласен и пенсионер
Владимир Анатольевич, который приехал из города на этот
участок. Фотографироваться он
отказывается – как бы чего не
вышло, он же еще должен самоизолироваться, согласно краевым
указам!
– А нам сколько обещают лучшей жизни? – задает риторический вопрос пенсионер. – Мы все
ждем, ждем, а как-то не приходит.
Вот, напротив остановки была и
почта, и магазин. А теперь заросший разрушенный дом. Лучше
стало, получается, ведь так по телевизору говорят? В школу дети
ездят в соседнюю деревню, почту
так и не построили. Что поправки
эти изменят? Разве наше слово
кому-то нужно?..
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"Разве наше слово
кому-то нужно?"
Картинки всенародного
голосования в селах края

«ЧТО ЗА СТРАНА ТАКАЯ?»
Еще одна пенсионерка Татьяна, которая также нарушает режим самоизоляции ради выборного участка, в целом не против
поправок. По ее словам, выборы
хоть и бессмысленные, но часть
предложений в проекте хороша:
поддержка врачам, а еще, конечно, «союз мужчины и женщины»
в качестве семьи. Но один пункт
ее особенно смущает.
– Я вопрос подробно изучала,
есть хорошие предложения. Но
вот там указано, что Россия –
правопреемник СССР. То есть,
выходит, СССР еще существует?
Есть такое государство, скажите
мне? Что вообще это значит, или
там просто не смотрели, что и какие поправки придумывать – 30
лет такой страны не существует!
Ну и другой пункт, про обнуление
сроков, тоже сомнительный, – добавляет пенсионерка. – Столько
лет у власти – и для чего?!
На самом участке, который
в мирное время является библиотекой и школой искусств,
со мной согласился поговорить
только охранник. По его словам,
толпа народа не собирается. Но
бывает, что по двое-трое подходят. Из-за высокой температуры
отправлять никого с участка еще
не приходилось – все нормаль-

На остановке неподалеку нам встретились люди со своим мнением.
Вот только голосовать они почему-то не спешили.

ные, уточняет он. Но как только
приезжает председатель УИКа,
без переносных урн, но в маске,
разговор наш резко прекращается – мол, аккредитации у вас нет,
перчаток нет. А в подтверждение
своих слов председательша громко захлопнула дверь.

РУССКОЕ ПОЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В соседнем селе Чистополье
дверь на участок-поселковый
клуб передо мной захлопнули
еще раньше – сразу, как только
на улице показалась незнакомая
машина. Члены избирательной
комиссии были при полной амуниции, не то, что в Черной речке:
одноразовые халаты, маски-щитки, бахилы, перчатки. Лепота! А
вот с избирателями у них тоже,
судя по всему, не густо. В самом
селе живет от силы человек 300.
О поправках и выборах члены УИКа говорить не хотят:
аккредитации нет – и разговора
нет. Зато о поделках, которые
выставлены во дворе клуба и
среди которых играет детвора,

рассказать женщинам есть что:
с ними они и районный конкурс
выигрывали, и вообще они всем
нравятся. В отличие от «всенародного голосования», похоже.
Избиратели примерно за час
нашего пребывания здесь так и
не подошли отдать свой судьбоносный голос по вопросу выбора
будущего страны. К примеру,
местный житель Валерий Иванов, с вытатуированными куполами на всю ладонь, голосовать
и вовсе не ходит никогда. И если
верить ему, и в этот раз тоже не
пойдет.
– Принципиально не хожу, ни
разу в жизни не был на выборах,
сколько живу. Если бы нас слушали, тогда, может, и да. А так
я приду, только как посмешище.
И ведь вообще непонятно, за что
голосуем, кого выбираем? Так и
доголосуемся до налога на воздух
или еще чего... Они с этой демократией так уже заколебали, что
сил нет! Голосуй, не голосуй, как
говорится... Вот, поля вокруг, –
широким жестом обводит ровные
и когда-то явно использованные

По телевизору все красиво, а в жизни все немного не так?

Лепота!

Картинка красивая, а вот голосующих на участке мы не встретили.
Не повезло, наверное...

по назначению поля Валерий.
– Заросли травой. А картошку
у меня жена по 180 рублей купила вчера! Я сначала подумал,
шутит она, что ли – но нет. Вот
лучше бы не про выборы, и не про
Конституцию они там думали,
а как народ накормить... Скоро
все американское жрать будем!
Но газеты наши, нет, не напишут
про картошку, им вот эти выборы
подавай, а про нормальное – и не
разрешат. Эх...
Другой житель села на самодельном мотоцикле с надписью
«Царь» на коляске тоже проехал
мимо избирательного участка,
но, увидев нас, притормозил,
строго поинтересовавшись: а
чего снимаем? Услышав, что
про выборы, только отвернулся,
сплюнул, и газанул – домой,
видать, торопился. Также в закат на исходе дня мимо чистопольского УИКа промчались
всадники на лошадях. Красота,
а не выборы!
Наталья Самоцветова
Фото Ольги Цыкаревой
Продолжение темы – на стр.5
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Прошел год, а обещанной
льготникам социальной
транспортной картой
(СТК) по-прежнему нельзя
рассчитаться практически ни в одном автобусе,
троллейбусе или трамвае
Хабаровска. Спор краевых
и городских властей, поддержанный федеральными антимонопольщиками,
с переменным успехом
идет в суде.
Тем временем, в краевой столице также после длительной
судебной тяжбы продолжился
передел автобусных маршрутов,
которые городские чиновники
когда-то «успешно» распределили между перевозчиками-коммерсантами. В выигрыше теперь
оказались приморцы!
Мы уже неоднократно рассказывали об этом затянувшемся
транспортном противостоянии
мэрии и краевых властей. В частности, об этом речь шла в прошлогоднем августовском № 36
(см. «Валидатор раздора»), в
октябрьском № 42 («Судный день
СТК»), а также в нашей февральской публикации этого года в № 7
«СТК на тормозах». Напомним,
краевая социальная транспортная
карта должна была заработать в
городских автобусах, троллейбусах и трамваях 1 июня 2019 года.
Но с тех пор сроки переносились
трижды. В дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая обратилась с иском в
арбитражный суд.
Главная проблема, на наш
взгляд, в том, что в Хабаровске
еще с декабря 2017 года уже действовала своя система безналичной оплаты проезда «Электронный проездной – Хабаровск».
И вот тут краевые и городские
власти, похоже, не сошлись –
за чей счет должно произойти
объединение двух этих систем.
При этом краю в этом споре
формально противостоит даже
не мэрия (которая, как считают
некоторые злопыхатели, и является главным зачинщиком этого
даже не транспортного, а скорее,
политического конфликта), а федеральное антимонопольное ведомство! В итоге в спорах оказались замешаны сразу несколько
сторон, а суть противостояния,
кажется, давно погребена под
взаимными обвинениями.

ПЕРЕВОЗЧИКИ
САБОТИРУЮТ?
К примеру, в ходе недавнего
очередного заседания аппеляционного суда по поводу СТК
представители министерства
соцзащиты края сообщили: причина проблем в «негативном
влиянии» на перевозчиков со
стороны мэрии. В свою очередь
истец – хабаровское управление
Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) – настаивало:
конкурс по выбору краевого
оператора для СТК прошел с нарушениями, и его надо признать
недействительным.
Как указывают критики краевых властей, Минсоцзащиты
зачем-то продвигает интересы
московской компании. А ведь надо-то расторгнуть с москвичами
договор и еще раз провести конкурс по выбору краевого оператора по внедрению СТК. Мол, всем
ведь очевидно, что ППБ «Новое
поколение» не в состоянии реализовать на территории Хабаровска
и края этот важный проект.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Транспортная смута-2020
Общественный транспорт в Хабаровске
остается в центре властных разборок
Разные ветви
власти в крае
продолжают
тяжбы,
а пассажиры
не понимают:
когда все же
в крае будет
внедрена
обещанная
льгота?

В суде
продолжаются
прения...

Сам краевой оператор на заседание апелляционного суда
не явился. Впрочем, на вопросы
других участников процесса за
него отвечали представители
министерства соцзащиты.
– Мы не видим нарушений
со стороны краевого оператора,
– заявил Максим Апенышев,
начальник управления правовой,
кадровой и организационной
работы министерства.
– Он готов работать, может
предоставить перевозчикам свое
оборудование, терминалы и принтеры. Это они почему-то не хотят
его применять, саботируют закон
Хабаровского края № 360 о предоставлении бесплатного проезда
федеральным и региональным
льготникам. А ведь это их обязанность! Перевозчики ссылаются
на неудобные для них условия
договора, которые они должны
заключить с краевым оператором
и министерством, чтобы получать
компенсацию за выпадающие
доходы, связанные с перевозкой
льготников. Но ведь у перевозчика
есть право осуществлять перевозку и не просить компенсацию. Он
не будет получать этих возмещений от Минсоцзащиты, и он не
будет платить проценты за обслуживание карты тому же оператору.
Перевозчик, таким образом, не
получает возмещения, он просто
на основании своего решения бесплатно перевозит граждан!

«ЭТО ПРОСТО
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!»
При этом некоторых перевозчиков – заинтересованную в
решении этого вопроса сторону
– на судебное заседание не при-

гласили. Но они высказались
для некоторых лояльных мэрии
СМИ после.
– Вот уже больше года на нас
оказывают давление, – возмущается Елена Шадуя, индивидуальный предприниматель. – Из 38
перевозчиков в Хабаровске лишь
один – Васильев – заключил
соглашение с Минсоцзащиты и
краевым оператором и у его кондукторов есть второй валидатор.
Представители Минсоцзащиты
подчеркивают, что это соглашение выгодно, что перевозчики
охотно на него идут, но цифры,
имена – кто еще с ними подписал – не предоставляют. Мы
знаем, что подобная ситуация и
в Комсомольске–на–Амуре. Мы
хозяйствующие субъекты, мы
ведь не для развлечения работаем – это бизнес, нужно автобусы
на что-то заправлять, зарплату,
налоги вовремя платить, кредиты
за новые автобусы отдавать… А
нам говорят – это ваше право –
возить льготников бесплатно. В
условиях пандемии, когда мы и
так несем убытки, такие слова –
это просто издевательство!
– Мы считаем, что администрация города может внести
поправки в условия конкурса на
получение маршрутов и заявить
перевозчикам, что они не получат
маршрут, если не будут возить по
СТК, – высказался на суде все
тот же Максим Апенышев.
Замечание представителя
мэрии о том, что сделать это
невозможно, не нарушая действующего законодательства,
не услышали ни представители
Минсоцзащиты, ни судья. Постановлением шестого апелляцион-

ного суда жалобу УФАСа решено
оставить без удовлетворения.
Но это, к сожалению, явно
не конец затянувшейся «Санта-Барбары» с социальной транспортной картой. Ведь постановление апелляционного суда
вступит в силу только через два
месяца. Судя по всему, это время
хабаровское УФАС потратит на
подготовку кассационной жалобы. Дело, видимо, дойдет до
Верховного суда, а тем временем
СТК в Хабаровске так и останется в подвисшем состоянии.
Ну а пострадавшие от распрей
льготники будут и дальше выслушивать взаимные обвинения
краевых и городских властей?

В судебных спорах
вокруг СТК оказались
замешаны сразу
несколько сторон, а
суть противостояния,
кажется, давно
погребена под взаимными обвинениями.

МАРШРУТНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Между тем, чуть раньше крупный хабаровский перевозчик
– уже известный нам предприниматель Елена Шадуя – потерял
аж половину своих автобусных
маршрутов! Правда, совсем по
другому поводу. В мае апелляционный суд аннулировал ее свидетельства на право обслуживания
автобусов № № 17-1, 29К-1,
29П-1, 49, 54-1 и 88. Управление
промышленности, транспорта
и связи организовало конкурс,
чтобы найти временного перевозчика на эти направления. По
закону ИП Шадуя тоже могла
подать заявку. Когда подвели
итоги выяснилось: у Шадуи осталось три маршрута, остальные
три получил представитель владивостокской компании ООО
«ДВ-Автобизнес».
Напомним, в 2016 году горуправление транспорта провело
конкурс, в результате которого

решалось, кто будет обеспечивать пассажирские перевозки
на общественном транспорте в
Хабаровске до 2021 года. Тогда
несколько предпринимателей
сделали «ход конем»: заявили,
что будут возить хабаровчан на
новых, не старше семи лет автобусах. Это обеспечило им дополнительные баллы и вожделенные
маршрутные карты.
Проигравшие и недовольные
результатами конкурса перевозчики обратились с жалобой в
УФАС. Тогда-то выяснилось, что
некоторые победители конкурса
нарушили обязательство и обновили автопарк гораздо позже.
– Это конкурентная борьба,
не всегда она бывает честной,
чистой, – объясняется сегодня
Елена Шадуя. – Мы знаем, что
представители той стороны,
которые подавали в УФАС – это
всего один человек, предприниматель, который работает на
26-ом маршруте. Кстати, он с
тех пор не приобрел ни одного
нового автобуса, у него «бегает»
старенький «ДЭУ»! А мы с 2016
года обновили парк, какие-то
автобусы пришли в октябре
2016-го, какие-то мы покупали
позже, но мы вложили деньги в
городской общественный транспорт. Мы заключили договор
с лизинговыми компаниями, и
сегодня я чувствую опустошение:
когда, как инвестор, ты вложил
около 70 миллионов рублей и
вдруг оказывается, что можно
потерять все, на самом деле –
страшно вести бизнес!
Что ж, кто-то посочувствует
Елене Шадуе, кто-то позлорадствует. Бизнес, действительно,
рисковое дело: можно вложить
все, что есть и даже то, чего нет,
и остаться с долгами...
Ну а в итоге, сейчас, чтобы
не допустить транспортного
коллапса на маршрутах № №
17-1, 29К-1, 29П-1, 49, 54-1 и
88 горуправление транспорта объявило о приеме заявок
на получение временных свидетельств для работы на этих
маршрутах. Документы подало
девять перевозчиков. Причем
один из предпринимателей заявил, что готов обслуживать сразу
два маршрута, имея в наличии
только четыре автобуса. Специалисты управления рассмотрели
заявки и выбрали двух победителей, имеющих новые машины
с наименьшим пробегом. Одним
из них оказалась опять же ИП
Елена Шадуя, вторым – ООО
«ДВ-Автобизнес».
Временные свидетельства
выдаются на срок до 180 дней.
Впрочем, их могут отозвать и
раньше, если кассационная жалоба, которую подала Шадуя,
будет удовлетворена судом. В
этом случае ей вернут остальные
три маршрута (17-1,49 и 54-1).
Если же этого не произойдет,
перевозчики будут работать до
осени. До конца года управление
транспорта проведет открытый
конкурс, который поможет выбрать новых предпринимателей,
которые будут обслуживать эти
шесть автобусных маршрутов.
Мария Полякова
Фото автора

И путинский режим в целом,
и отдельные его части, вроде
правительства и прокуратуры,
переживают сейчас общую политическую трансформацию,
которая превращает их в нечто
новое, отличное от того, к чему
мы привыкли после 2014 года.
Смысл этой трансформации
неоднозначен. Он не только в
том, чтобы обеспечить лично
Владимиру Путину комфортное
положение в политсистеме сейчас и в будущем. Он еще и в том,
чтобы продлить жизнь системе,
очевидно уставшей морально и
на уровне персоналий, а также
привести общую ее конструкцию
в соответствие с новыми реалиями – в первую очередь с сокращением базы поддержки режима.
Собственно, январское президентское послание, давшее
старт политтрансформации, – это
запоздалый ответ на проблему,
возникшую еще в 2018 году. Суть
ее в том, что массивное здание
посткрымского российского режима перестало соответствовать
держащему его фундаменту в
виде путинской популярности.
***
Эпидемия коронавируса,
накрывшая Россию, отменила
большинство заготовок, которые
Кремль начал воплощать в жизнь
15 января, и запустила изменения
совсем другого рода – скорее
реактивные, чем проактивные.
Прежняя повестка обнулилась, в
ней уже нет ни славного прошлого, которое было бы актуально
сегодня, ни привлекательного
будущего, которое не было бы
зачеркнуто настоящим.
Эпидемия вместе с глубоким
экономическим кризисом настигла российскую политсистему,
когда та пыталась прыгнуть в
будущее. Все старые и уже ослабленные политинституты, включая парламент, правительство,
суды и крыши бизнес-игроков,
оказались выведенными из игры,
а новые институты Большого
президента либо еще не запущены (как, например, Госсовет),
либо не способны действовать
самостоятельно при самоустранившемся президенте (например,
президентская администрация,
Совбез, Совет Федерации). Сюда
же можно добавить безнадежно
устаревшую и выработавшую
свой ресурс партсистему.
Политико-управленческий
пейзаж в России напоминает картину из финала «Войны миров»
Уэллса, когда боевые машины
марсиан еще конвульсивно дергаются, но организующей силы,
способной ими управлять, уже
нет. Борьба и с эпидемией, и с
техногенной катастрофой под
Норильском показала импотентность нынешней системы
управления на разных уровнях.
Возникает интересная ситуация, когда разрушить старые
институты у Путина хватило
времени и сил, а вот на создание
новых ни сил, ни легитимности
уже нет. Новую систему теперь
некому строить сверху, она бу-
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Застигнутые в прыжке
Как пандемия сбила ход
трансформации российского режима

84 млн руб. из федерального бюджета выделено на приобретение средств защиты для членов УИК и участников
голосования в крае, сообщал khabkrai.ru. Фото khabrayon.khabkrai.ru

дет вырастать снизу из того, что
имеется.
Экономисты могут спорить,
правильно или нет было экономить на помощи гражданам и малому бизнесу в ожидании долгих
худших времен, но за сохранение
финансовых ресурсов и своего
физического здоровья Путин заплатил здоровьем политическим.
И голосование по Конституции
не даст ему новых сил: низкие
результаты ударят по легитимности с одной стороны, высокие – с
другой, но тоже ударят.
Что же остается в сухом остатке? Слабость лидера парализует
всю завязанную на него систему
институтов, включая заявленный, но даже не представленный
хотя бы в эскизе Госсовет...
***
На фоне слабости президентской власти во всех ее форматах
можно ожидать относительного
усиления «премьерского» правительства, корпоративных и
региональных элит. В принципе,
могла бы укрепиться и Госдума,
но депутаты сейчас находятся в
подвешенном состоянии из-за
предстоящих через год выборов,
которые опять-таки усилят региональные элиты.
Слабость лидера означает,
что он будет слаб и как арбитр
в конфликтах между группами
элиты, причем в момент, когда
такие конфликты неизбежно
усилятся из-за резкого сокращения бюджетного пирога. Это
относится не только к гражданским, вроде «Роснефти»,
но и к силовикам. Если в 2016
году сильный тогда президент
радикально переформатировал
половину силовых структур, то
из оставшейся половины пока переформатируется только
прокуратура, а МВД, Следком и
ФСБ ждут своего часа.
Интенсивные кадровые чистки в прокуратуре, где Юрия
Чайку на посту генпрокурора
сменил Игорь Краснов, показывают, какого рода корпоративные
трансформации в правоохранительных структурах осуществляет система. Их суть в том, что

и в Генпрокуратуре, и на местах
людей Чайки и его клиентов
заменяют другие люди, условно
– люди Краснова.
Все происходит без публичных коррупционных скандалов
и обвинений. При этом сам факт
радикального переформатирования ключевой структуры,
связывающей органы следствия
и судебную систему, в известном
смысле обнуляет все прежние
неформальные договоренности
по крышам и держит в напряжении большинство бизнес-игроков
разных уровней и кланов.
Сейчас внимание сосредоточено на всенародном голосовании
как важном элементе в легализа-

Меняется политическая геометрия режима, прежде всего
пирамида «лидер – элита – граждане». Прохудившаяся путинская харизма была не просто
украшением, а фундаментом, на
котором строилась вся политсистема после 2014 года. Теперь же,
когда фундамент просел, должна
меняться и конструкция сверху,
особенно этаж «лидер – элита».
Однако этого не происходит:
наверху нет ни понимания, ни способности перестроиться на среднем уровне. А значит, неизбежно
пойдут трещины и на первом этаже «граждане – элита» (на тех же
региональных выборах), а также
на втором – «элита – лидер».

Возникает ситуация, когда разрушить
старые институты у Путина хватило времени и сил, а вот на создание новых ни
сил, ни легитимности уже нет. Новую
систему теперь некому строить сверху,
она будет вырастать снизу – из того, что
имеется.
ции первого, конституционного
этапа политтрансформации. Однако голосование – это лишь вишенка на торте, а самого торта по
факту уже нет. Кремль отвлекает
на реализацию уже неактуальной
повестки ресурсы, нужные для
решения реальных проблем.
Голосование, на котором маниакально настаивает Кремль,
– это, с одной стороны, попытка символически снять с себя
ответственность за неконституционные преобразования, а с
другой – некое переприсягание
старому-новому царю. Это такая
Терешкова-2 в масштабе всей
страны. Однако издержки и
риски, связанные с этой затеей,
существенно превышают призрачные возможные выгоды.
***
Кризис изменил базис – существовавший ранее баланс между
лидером, элитами и гражданами.

Собственно, они уже идут,
когда отставленный по утрате
доверия губернатор обращается
в Верховный суд с иском против
Путина. Как ни относись к бывшему главе Чувашии Михаилу
Игнатьеву, его демарш показывает, что подрастерявший доверие
граждан Путин сегодня уже не
может просто по настроению, из
популистских соображений снимать глав регионов, получивших
от тех же граждан мандат.
Другие примеры – демарш
элит в Дагестане из-за эпидемии
и в Иркутской области из-за
выборов губернатора. Сюда же
можно отнести и торпедированный местными элитами проект
объединения Архангельской области и Ненецкого автономного
округа.
Возникает вопрос и о том,
насколько система способна обеспечивать лояльность управлен-

ческих и бизнес-элит с помощью
прежних репрессивных методов.
Пока раскрученный несколько
лет назад маховик репрессий
против элиты работает скорее по
инерции, в полную силу.
С точки зрения сохранения
системы это не самая перспективная идея – обеспечивать
контроль над элитами с помощью
усиления репрессий в условиях
сокращения финансовой базы.
Тем не менее сокращения репрессий ожидать не приходится,
ведь это важный системный
механизм элитной конкуренции
и перераспределения власти и
собственности.
Не те уже и граждане: они становятся гораздо более активной
и в перспективе организованной
силой. Декабрь 2011 года показал,
а московское лето-2019 подтвердило, что сбои в системе могут
приводить к серьезным негативным для нее последствиям, если
с беззастенчивым враньем власти
сталкиваются большие массы
людей. Тогда это были тысячи и
десятки тысяч политактивистов и
наблюдателей на выборах, сегодня – многие сотни тысяч врачей,
пациентов, их родственников.
Идет эрозия монопольного
контроля Кремля над ситуацией в регионах. Она началась в
Иркутской области в 2015-м,
продолжилась в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской
области в 2018-м, а теперь может
получить новый импульс на предстоящих 13 сентября выборах –
как губернаторских, так выборах
горсоветов в столичных городах.
Низкое качество региональных
политэлит и отсутствие в большинстве регионов сильных самостоятельных лидеров не столько
мешает регионам выйти из-под
чрезмерного контроля Кремля,
сколько создает дополнительные
сложности и увеличивает риски.
***
Ослабление углеводородной
зависимости российской экономики не только подрывает
политэкономическую базу режима, но и ведет к неизбежной
децентрализации, когда резко
вырастет самостоятельность и
корпораций, и регионов – вплоть
до возврата к модели «лихих девяностых». Если так, то двадцать
с лишним путинских лет страна
шла по кругу или даже по нисходящей спирали, поскольку к
внутриполитическим проблемам
сейчас добавились колоссальные
внешнеполитические.
Остается, впрочем, надежда,
что опыт институционального
строительства 1990-х, будь то элементы квазифедерализма, конкурентные выборы и наблюдение
на них, медийный плюрализм и
так далее, будет востребован в
будущем и позволит избежать
повторения тех ошибок, которые
привели Россию туда, где она
находится сегодня.
Николай Петров,
профессор политологии,
старший научный сотрудник
Chatham House (британский
аналитический центр в области
международных отношений)

carnegie.ru

Эпидемия, которая все
еще бушует во многих регионах России, занимает
все меньше внимания
власти и общества. Теперь
можно оглянуться на то, с
чем российская политсистема вошла в коронавирусный кризис и с чем, а
главное, куда она оттуда
будет выходить.
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Лето онлайн
Как провести каникулы
в новой реальности
Пандемия внесла серьезные коррективы в привычную
жизнь. В частности, перед родителями остро встал вопрос: чем занять ребенка во время летних каникул? Мы
поговорили с хабаровским психологом и гештальт-терапевтом Светланой Гуцуляк о том, как дети переживают
новые условия существования.
Светлана Викторовна, как
вы думаете, повлияла ли
новая коронавирусная реальность на детей?
– Конечно, и очень сильно, так
как сложившаяся ситуация вызывает много тревоги. Важно, чтобы
родители могли поддержать
своих детей, говоря им, что все
необходимые меры безопасности
предпринимаются, и взрослые с
этим справятся. Если родителям
трудно переносить свои переживания, то важно про это с кем-то
разговаривать, но ни в коем случае, не индуцировать этой тревогой своего ребенка. Обязательно
напоминать и объяснять детям о
соблюдении мер безопасности на
улице и дома.
А чтобы ребенок мог по-своему контролировать ситуацию,
ему важно давать поручения.
Например, назначить ребенка
ответственным за дезинфекцию
всех дверных ручек в доме, еще
он может нарисовать или написать памятки по безопасности
и развесить дома на видных
местах.
А если у вас ребенок подросткового возраста, то его можно
привлекать к помощи пожилым
соседям. Также преодолеть страх
помогают различные творческие
задания: нарисовать или слепить
вирус из пластилина, а потом его
уничтожить.
Что посоветуете родителям,
как им правильно организовать летний отдых в период
пандемии?
– Так как реальная угроза
с у щ е ств уе т, то ор ие нт ир оваться нужно по ситуации.
Если вы планировали куда-то
поехать, но сейчас понимаете,
что поездку лучше отложить,
то важно открыто рассказать
об этом ребенку, поддерживая
его чувства.
Например: «Ты сейчас очень
расстроен из-за того, что поездка
сорвалась, это правда обидно и
очень злит, когда твои планы
не сбываются». Важно дать ребенку время на проживание его
чувств, не подгоняя его быстрее
успокоиться.

Что делать, когда все привычные развлечения остаются недоступными? Например,
тот же поход в детский центр,
кинотеатр или бассейн.
– Следует обратить внимание
на то, что доступно. Ребенку
важно научиться и самому себя
развлекать. Иногда родители
чересчур стараются развлечь
своего ребенка. Я на своих консультациях рассказываю, что дети
должны сталкиваться с отказом,
с ограничениями, потому что в
жизни так не бывает, чтобы все
сбывалось. Родителям самим бывает тяжело переносить детскую
скуку. Вспомните, когда ребенок
вам говорит: «Мама мне скучно».
В таком случае можно сказать:
«Да, я вижу, что тебе скучно.
Похоже, что тебе нужно чем-то
себя занять».
Но если ребенку из раза в раз
трудно находить занятие для себя, то, возможно, ему не хватает
вашего контакта и тепла. Нужно
придумать совместные дела,
которые укрепят привязанность
между вами. Важно, чтобы и
самому родителя нравилось заниматься тем, что он предлагает
ребенку. Именно такой искренний контакт наполняет ребенка
теплом и любовью.
Если ребенок получает ваше
внимание только по его требованию, и вы откликаетесь тогда,
когда чувствуете свою вину перед
ним, то такое внимание не наполняет ребенка. Внимание будет
наполнять тогда, когда родитель
сам проявляет инициативу к совместному времяпровождению.
И если вы давно вместе не играли,
а вечером ребенок будет вас об
этом просить, то вы можете использовать один хитрый прием.
Можно сказать ему, что именно
эту игру вы и хотели предложить,
пока ехали с работы. Мол, как он
только об этом догадался?!
Чем можно отвлечь детей от
гаджетов?
– Если ребенок очень много
времени проводит в компьютере, то это повод задуматься
и проанализировать, какой
дефицит он там восполняет. В

Когда родители хотят вернуть ребенка из
виртуальной жизни, то важно осознать,
что придется чем-то жертвовать, например, своим свободным временем для того, чтобы проводить его в совместных делах с детьми. А если сами родители не выпускают телефон из рук, то, как мы можем
требовать, чтобы ребенок этого не делал?

Если ребенок много времени проводит в компьютере, то это повод задуматься и проанализировать,
какой дефицит он там восполняет. Фото 7-я.ру

Ребенку важно делиться своими переживаниями с родителями. А родителям
надо учиться слушать
своих детей, не торопиться давать советы
и рекомендации. И
выстраивать диалог
так, чтобы тот мог
довериться.

реальной жизни ребенку может
быть трудно проявлять какие-то
качества, а вот виртуальная реальность этого не требует, там
можно быть любым. А есть и
банальные причины на уровне
физиологии: детский мозг не
привык прилагать усилия для
того, чтобы получать удовольствия в жизни.
В гаджетах много развлечений
и наслаждений для мозга, которые достаются достаточно легко
– там все ярко, красочно, музыка,
движение.
Когда родители хотят вернуть
ребенка из виртуальной жизни,
то важно осознать, что придется
чем-то жертвовать, например,
своим свободным временем для
того, чтобы проводить его в совместных делах с детьми. А если
сами родители не выпускают
телефон из рук, то, как мы можем
требовать, чтобы ребенок этого
не делал?
Постоянное пребывание
дома – испытание для всей
семьи. При обычном жизненном
ритме мало кто столько времени
проводил друг с другом. Что
посоветуете родителям?
– Столько времени проводить
вместе с детьми в период самоизоляции стало для многих семей
непривычным опытом. Да, это
трудно, но тут важно не впадать
в крайности, не стараясь дать то,
что недодали до этого. А вот предоставлять каждому члену семьи
возможность проводить время

так, как ему хочется, является
необходимостью.
Когда кто-то работает или
отдыхает из взрослых, важно,
чтобы была возможность побыть
в одиночестве. И в то же время неплохо бы придумывать совместные мероприятия. Это хороший
повод пересмотреть или ввести
семейные традиции. Например, для поддержания семейных
ценностей и отношений можно
придумать готовить каждое воскресенье новое блюдо или что-то
делать совместно. Потому что это
тот опыт, на который дети будут
опираться в дальнейшем. Трудно
быть вместе такое количество
времени и этому нужно учиться.
А как психологи относятся
к дистанционному
обучению?
– Я понимаю, что это веяние
нашего времени. Оно показало,
что образовательные учреждения, да и мы не были готовы к нему. Многие родители ополчились
против педагогов, но важно понимать, что учителя не обладают
еще навыками такого обучения.
Они сами в растерянности. В будущем дистанционного обучения
станет еще больше, и к этому надо
готовиться, но при этом очное
обучение не утрачивает своей
важности.
Тема коронавируса затронула психику детей. Часто они
переживают, что сверстники
будут обсуждать и высмеивать
их личные страхи или следование карантинным ограничениям.
Как здесь быть?
– Ребенку важно делиться
своими переживаниями с родителями. А родителям надо
учиться слушать своих детей,
не торопиться давать советы и
рекомендации. И выстраивать
диалог так, чтобы тот мог довериться. Часто родителям трудно
переносить, когда ребенок начинает им жаловаться, им хочется,
чтобы он сам научился решать

свои проблемы. Но прежде, чем
он научится это делать, ребенок
должен знать, что есть близкие,
которые придут на помощь, то
есть покажут пример, как нужно
это делать. Для каких-то ситуаций вы совместно с ребенком
можете придумать определенные
фразы, которые следует произносить. Ведь часто ребенок может
просто растеряться и не знать, что
ответить обидчикам.
По каким вопросам сейчас к
вам обращаются родители и
дети?
– Сейчас много обращений с
детскими страхами и тревожностью ребенка. Родители обращаются по поводу своих переживаний по поводу учебы своих
детей, их нежеланием учиться.
Также актуальна тема страха быть
плохой матерью, стремление к
идеальному материнству. Самоизоляция выявила неумение
расставлять приоритеты.
Как, по вашему мнению,
будет выглядеть выход из
ситуации, когда вся эта история
с пандемией закончится? Люди
привыкнут к уединению или,
напротив, освободятся и пустятся во все тяжкие?
– Ситуация борьбы с вирусом
пока не дает определенности. Мы
не в силах ее контролировать так,
как бы нам хотелось. И это вызывает много тревоги и злости. Все
по-разному реагируют на то, что
происходит. Кому-то самоизоляция пошла на пользу, удалось
сделать что-то для себя, нашлось
для этого время. Некоторые мои
клиенты обнаружили, что им,
оказывается, нравится, когда
соблюдается дистанция между
людьми, от этого они ощущают
себя комфортнее. Кто-то смог
отдохнуть от темпа своей жизни.
А кто-то, наоборот, впал в депрессию. И выход из ситуации, когда
пандемия закончится, у всех будет
свой. Мы точно станем другими.
Ольга Григорьева
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Сколько денег надо для счастья
Разговор с новым краевым инвестминистром
С 9 июня министерство инвестразвития и предпринимательства края официально возглавил экономист и
востоковед Максим Тарасов. Без малого двадцать лет он
возглавлял управление внешнеэкономических связей
и экспорта в региональном правительстве. Так кому же,
как не ему, доверить самое сокровенное – инвестиции
и бизнес? Хотя оживить инвестклимат в крае – задача
непростая.
Максим Анатольевич, как
же Вы согласились на эту
расстрельную должность?
– Попробовал бы я не согласиться, – улыбается он.
Понимаю. Но кем лично Вы
себя больше считаете?
– Прежде всего, я востоковед.
Закончил хабаровский пединститут по специальности «Китайский и английский языки».
Но основная моя работа была
связана с внешнеэкономической
деятельностью, взаимодействием с инвесторами, торговыми
компаниями. В первую очередь,
конечно, налаживанием взаимоотношений с иностранными
партнерами.
Значит, в первую очередь
займетесь привлечением
иностранных инвестиций?
– Иностранные инвестиции в
экономике края играют как раз
небольшую роль. Основная работа
у нас складывается с отечественными инвесторами и резидентами
ТОСЭР. Тем более, в условиях
экономических санкций.
А какие наиболее крупные
инвестпроекты действуют
сейчас в крае?
– Это, прежде всего, строительство ГОКа мощностью 25 млн
тонн медной руды в год в районе
Малмыжского месторождения.
Инвестор – Русская медная компания. Сейчас готовится проектная документация. Проект вскоре передадут на госэкспертизу.
Правда, в связи с пандемией, как
вы понимаете, планы могут быть
скорректированы. Но до 2024
года по проекту предполагается
освоить 205 млрд рублей.
«ВаниноТрансУголь» – перевалка угля мощностью 24
млн тонн в год в Ванино, объем
инвестиций – более 49 млрд руб.
В 2020-м первый этап проекта
будет сдан в эксплуатацию.
АО «Прайм» ведет строительство спецтерминала по перевалке
сжиженных углеводородных
газов (СУГ) в порту Ванино.
Объем инвестиций – 25 млрд
руб. Сейчас они на этапе проектно-изыскательских работ. Реализация проекта запланирована
в 2024 году.
АО «ТехноНиколь» строит в
ТОСЭР «Хабаровск» завод по
производству тепло– и звукоизоляционных материалов. Объем
инвестиций – 1,6 млрд рублей.
Еще один инвестпроект –
золоторудное месторождение
Чульбаткан, которое в прошлом
году приобрела канадская компания Kinross Gold. Объем инвестиций до 2026 года – 2 млрд
рублей. Есть и другие проекты, о
них сейчас много говорится.

И все же, какие инвестпроекты в ближайших планах?
– Строительство завода по
производству сжиженного природного газа мощностью 6,2 млн
тонн в Де-Кастри. До 2032 года
планируется освоить около 650
млрд рублей. Инвестор – американская компания Exxon.
Далее – строительство второй очереди международного
пассажирского терминала хабаровского аэропорта. Стоимость
проекта оценивается в 3,6 млрд
рублей. Его ввод в эксплуатацию
планируется в 2022 году. Строительство начнется в этом или в
следующем году.
Кроме того, строительство
логистического почтового центра
в Хабаровске с объемом инвестиций 2,5 млрд руб. Окончание
планируется на 2022 год.
Кому выгоднее сегодня
вкладываться в нашу экономику – иностранцам или отечественным инвесторам?
– Раз вкладываются, значит,
выгодно. У нас столько преференций для инвесторов, как,
наверное, ни в каком другом регионе страны. Но в чем-то вы правы
– особо-то сюда и не бегут. Всему
виной слаборазвитая инфраструктура. Конечно, и краевой,
и федеральный центр сейчас подтягиваются – и в модернизацию
транспортной инфраструктуры,
и в энергетику, и газификацию.
Взять тот же БАМ, строительство Советско-Гаванской ТЭЦ,
газопроводов. Кроме того, это же
люди, которые сюда приезжают
семьями. Значит, надо развивать
и социальную инфраструктуру.
Вопросов много.
В решении кадровых проблем министерство тоже
участвует?
– Обязательно. В этом вопросе
взаимодействуем с Агентством
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Вообще
для решения этой проблемы, в
том числе, и для потенциальных
инвесторов, необходимо работать
над инвестпривлекательностью
нашего региона. Это и налоговые послабления, и смягчение
административных барьеров. В
том числе, быстрое разрешение
по строительству. Мы это хорошо
понимаем.
А как работается с малым и
средним бизнесом? Вы не
считаете, что совет по предпринимательству рассматривает
недостаточно вопросов, поступающих от МСП?
– Совет по предпринимательству возглавляет губернатор, и он
выбирает наиболее актуальные
вопросы для рассмотрения на его

корпораций есть определенные
сложности, они предъявляют к
исполнителям такие требования,
которые не каждый предприниматель в состоянии выполнить.
Поэтому через наши институты
мы стараемся организовать для
МСП специальные обучающие
курсы, проводим семинары... Работаем и с корпорациями, чтобы
они как можно чаще объявляли
тендеры для наших местных
предпринимателей.
Как Вы считаете, достаточно ли государство помогло
предпринимателям в период
пандемии? Нужен ли четвертый
пакет мер?
– Да, мы выходили с инициативой по поводу расширения
списка пострадавших отраслей.

Максим Тарасов: «Мы должны создавать для предпринимателей доступную среду... Но и предприниматели, в свою очередь, должны вести себя
ответственно».

философия. Если ты реальный
предприниматель, что называется,
родился с предпринимательской
жилкой, то обязательно будешь
диверсифицировать свой бизнес,
карабкаться до последнего и так
до бесконечности. Здесь же немаОчередной совет состоится ловажную, если не ведущую роль
в начале июля, что там играет конкуренция. Придумают
обсудят?
что-то еще. А мы должны соз– Посткоронавирусное
давать для них доступную
развитие. В нашем крае
среду, включая и доступ12 сфер предприниность к госуслугам, и
мательской деяэлектрификацию,
тельности отнеи налоговые премлрд
руб.
сено к наиболее
ференции. Но и
объем инвестиций
пострадавшим
предприниматев крае в 2019 году
отраслям. Это
ли, в свою очеоколо 15 тысяч
редь, должны
МСП из 52 тывести себя ответмлрд руб.
сяч, зарегистриственно. Здесь
рованных в крае.
и социальная соплан по инвестициям
Их финансовая
ставляющая должна 2020 год
деятельность будет
на присутствовать, и
проанализирована. Но
налоги в казну.
снижение, конечно, есть.
Но предприниматели как
Обороты упали, начиная с 30
раз и недовольны этой «дои до 90 процентов! Особенно
«проседает» налог на прибыль ступной» средой! Говорят, не
и по «упрощенке». Есть и такие, могут создавать придорожный
кто остался «на плаву» – аптеки, бизнес – нет инфраструктуры.
торговля продуктами. Что каса- И госуслуги им не доступны.
ется промпроизводства – там на Мол, проще мешки документов
с собой притащить, чем все
уровне.
оцифровать. Как с этим быть?
Какова доля МСП в эконо– Тут, видимо, имеется в виду
мике края?
автодорога «Лидога – Ванино».
– В 2019 году доля налоговых А налоги они будут честно плапоступлений во все бюджеты тить? Тут надо находить какой-то
составила около 18%. Это 40,5 компромисс. Что касается домлрд рублей. Численность заня- ступности к госуслугам – соглатых в малом и среднем бизнесе сен, но вопрос потихоньку решапревышает 24%.
ется, особенно в строительной
сфере. Где-то уже есть прогресс,
Четвертая часть населения например, в кадастре.
– это существенно для края.
Еще предприниматели жаКак Вы считаете, после панделуются, что мало участвуют
мии этот показатель сократится,
в госзакупках. Здесь какие
люди уйдут из бизнеса?
– Не сократится. Может быть, причины?
– Не факт. Есть определенный
кто-то и уйдет, но тотального
исхода точно не будет. Индивиду- порог, который наш край уже
альный предприниматель никогда преодолел – это более 36%. Вполне уйдет. Особенность бизнеса и не хороший показатель. Другое
заключается в том, что он доста- дело – закупки у госкомпаний.
точно подвижен. Это особенная Здесь есть вопросы. У крупных
заседаниях. В совет входит около
150 человек, и 99% из них – это
предприниматели. Представляете, сколько вопросов от них
поступает?! И каждый считает,
что его вопрос самый важный.

161,5
164

Может быть, ну его, этот
список?! Если уж помогать,
так всем?
– Я бы подходил к этому вопросу дифференцированно. А
где справедливость? Я имею в
виду, принцип экономической
справедливости. Можно ли положить на одни весы продуктовые
магазины, которые работали в
период пандемии непрерывно, и
кинотеатры, которые еще неизвестно, когда откроются. Другой
вопрос, что государство должно
пойти на меры поддержки, но
как это администрировать? Мы
выступаем за то, чтобы помощь
была оказана только тем, кто в
ней действительно нуждается.
С 1 июля в крае вводится
режим самозанятых. Чего
Вы ожидаете?
– Ожидаем, что появится
новая категория предпринимателей, которые получат гарантию
того, что все будет легально. Они
будут приравнены к ИП с соответствующими преференциями.
И к режиму самозанятых очень
просто подключиться. Достаточно зарегистрироваться в онлайн
– и все, работай!
Как Вы думаете, сколько
денег нужно краю для счастья? Сколько триллионов
инвестиций?
– Дело ведь не в том, сколько
инвестиций в общей сумме. Дело
в эффективности этих инвестиций. Они должны заходить в производство, чтобы нам оставалась
добавленная стоимость, налоги
оставались в крае. Инвестиция
может быть и небольшого объема,
но эти деньги дают начало производству какого-то продукта,
который будет востребован на
внутреннем и внешнем рынке.
Чего греха таить, у нас в ДФО
потребительский рынок имеет
невысокую емкость. И вот ее
нужно наращивать. Надо инвестировать проекты в перерабатывающей отрасли, и там увеличивать количество работающих в
МСП. Ведь к 2024 году нам надо
довести эту цифру до 199 тысяч
человек. А сегодня их 168 тысяч.
Этого требует нацпроект «Малый
и средний бизнес», этого требуют
реалии сегодняшнего дня.
Светлана Рослякова,
фото автора

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Японскую землянику сорта
«Ёцубоси» вырастили на
площадке «Авангард» (ТОР
«Хабаровск) в теплицах
компании «Джей Джи Си
Эвергрин» (JGCEvergreen).
Компания шла к этому
несколько лет: не просто
было получить разрешение на ввоз партии семян,
пройти сортоиспытания и
зарегистрировать сорт в
России. Но теперь любой
желающий может попробовать – а стоило ли это
того?
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БИЗНЕС - КОМПАС

"Ёцубоси" от резидента
Хабаровчане могут попробовать японскую землянику
Крупные
и сладкие
плоды трудов
японских
и российских
аграриев.

На первый взгляд, японская
земляника ничем не отличается от дальневосточной. Так же
цветет белым цветом, для опыления нужны пчелы. В теплице предприятия их заменяют
трудолюбивые шмели. Они же
работают на опылении томатов
и огурцов.
Земляника из Страны восходящего солнца – крупная,
ярко-красная и очень ароматная.
Запах, от которого кружится
голова и начинается слюноотделение, чувствуется сразу, стоит
только нагнуться над кустом.
Впрочем, и местная клубника,
которая уже начала цвести на
хабаровских дачах, знаменита
сильным и тонким ароматом. Но
ягода, выращенная в теплице, все
же может с ней поспорить.

Фото JGCEvergreen

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Впервые идею создания на Дальнем Востоке
территорий опережающего развития озвучил
в послании Федеральному Собранию Владимир
Путин 2 декабря 2013 года. Согласно указу
президента России, ТОРы должны стать
драйверами развития экономики в регионах.

Гендиректор
Араи Казунори
не скрывает гордости.
Фото JGCEvergreen

ПЕРВЫЙ СОРТ И ДЖЕМЫ
– Мы делим урожай так: ягода
первого порядка – категории
А, самая большая, она первая
цветет, первая созревает, ее
размер – от 10 до 35 грамм, как
правило – 18-26 грамм, — говорит Евгений Злодеев. – Ягоды
второго и третьего порядка уже
не идут в продажу. Категория В
– это вес ягоды от 5 до 10 грамм,
с небольшими повреждениями
чашелистика, как в категории А.
Категория С – ягода неправильной формы, это происходит при
неправильном опылении, весом
менее 5 грамм, хотя вес может
быть и больше. Ягоды категории
С и В замораживаются, в дальнейшем могут быть использованы в переработке, например, для
изготовления джемов.
– В январе сорт «Ёцубоси»
внесен в список селекционных
достижений, допущенных к
выращиванию на территории
России, – говорит Араи Казунори, гендиректор компании
JGCEvergreen. – Испытания заняли два года, ведь нам пришлось
собрать несколько урожаев, но в
итоге новый сорт получил высочайшую оценку экспертов
Государственной сортоиспытательной комиссии.

В этой теплице привычных нам
пчел заменяют не менее трудолюбивые шмели.

НАЧНИ С «ПОПКИ»?
В экспериментальной теплице японскую землянику будут
выращивать до конца декабря.
Сейчас ягоды собирают три раза
в неделю. Пока урожай невелик:
пара десятков килограммов. Ягода отправляется в собственные
магазины компании, а вот для
сетевых гигантов, типа местного
«Самбери», надо еще нарастить
объемы – до тысяч двухсот
кило за сезон. В планах – запустить третью очередь теплиц и
выращивать ягоды там. Стоит
японская земляника не слабо:
от 150 до 199 руб. за 100 грамм,
в зависимости от размера ягод –
чем крупнее, тем дороже.
Кстати, в Японии землянику
выращивают в крупных тепличных хозяйствах, на ягодных фермах. Там даже существует так
называемый ягодный туризм:
это когда ты приезжаешь на
такую ферму, платишь за вход и
ешь столько земляники, сколько

сможешь. Этакий шведский стол,
на котором представлена самая
крупная и сладкая ягода. Где-то
дают корзинки и позволяют унести часть собранного с собой. А
наслаждаться земляникой японцы рекомендуют с «попки»: держа
за кончик, отделить чашелистик,
и вонзить зубы в ароматную
кожицу. Ведь ягода начинает
формироваться от чашелистика, и
значит, там и сосредоточие вкуса.

ТОРНЫЙ ПУТЬ
Между тем, двум ТОРам –
комсомольскому и хабаровскому
– 25 июня исполнилось уже пять
лет. Как напомнила нам директор
УК ТОР «Хабаровск» (дочернее
общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Ирина
Серова, первой запустила производство компания «Технониколь-ДВ», сейчас они вышли на

Фото JGCEvergreen

культуры, испытывает сильный
стресс. Потому и вырастают у
нас на дачах вкусные, но какие-то
мелкие ягодки, с сильно выраженными семенами, местами
кисловатые и водянистые.

Фото khabarovskadm.ru

– Сорт «Ёцубоси», или «Четыре звезды», характеризуют
четыре особенности, – говорит
Евгений Злодеев, специалист
по выращиванию земляники
компании «Джей Джи Си Эвергрин». – У нее яркий вкус,
плоды сладкие, с едва заметной кислинкой, насыщенный,
благоухающий аромат, как бы
призывающий «съешь меня»!
Мы вырастили нашу рассаду –
а это больше трех тысяч кустов
– из семян, привезенных из
Японии. Оттуда же доставили
экспериментальную теплицу.
Полифторидная пленка пропускает почти 100% солнечного
света. Здесь у нас установлены
климат-системы, мы можем
выставить определенную температуру, по достижению которой
открываются боковые шторки
или верхние форточки. Мы также используем светозатеняющие
шторы, которые позволяют нам
избежать ожогов на нежных
листьях земляники.
Земляника в теплице растет
не в открытом грунте, и не в
минеральном субстрате, как уже
привычные нам томаты и огурцы.
Ягоду выращивают гидропонным
способом, в аккуратных грядках,
наполненных торфосмесью. Так
корневая система земляники дышит и впитывает микроэлементы,
которые с помощью системы
полива доставляют к корешкам
растения. Температура и прочие
условия в теплице должны быть
идентичны тем, в которых ягода
привыкла жить в Стране восходящего солнца. Температура – не
ниже 25 градусов, влажность не
меньше 70%.
Кстати, стабильность условий
и позволяет получать в японской
теплице почти идеальные плоды.
На Дальнем Востоке все-таки
зона рискованного земледелия: у
нас нередки заморозки и туманы,
засуха и потоп, фитофтороз и
другая напасть, и клубника, как
и остальные ягодные и плодовые

проектную мощность и выпускают около ста видов продукции.
Также первопроходцами стали
японцы из JGCEvergreen. Появление хабаровских теплиц не
только обогатило продуктовую
корзину жителей края свежими
овощами, но и обеспечило рабочими местами 120 человек. Добились успеха и другие резиденты.
– Прошлый год был показательным для нашего края. У
нас запустилось 19 проектов –
больше, чем в других регионах.
Один из них – международный
аэропорт, который может обслуживать более двух миллионов
пассажиров в год, – не скрывает
гордости Ирина Серова.
Резиденты ТОР получают преференции по налогу на прибыль.
Первые пять лет предприятие
освобождается от уплаты, а следующие пять лет выплачивают
пониженную ставку – 12% вместо 20%. Также преимуществом
для предприятий становятся
пониженные страховые взносы:
резиденты выплачивают 7,6%
вместо 30%. Такие условия созданы для того, чтобы компания
могла наладить производство, а
затем закрепиться на рынке.
– Сейчас в крае функционируют три ТОР: в Хабаровске,
Комсомольске и Николаевске.
Также в Ванино и Совгавани
распространен режим Свободного порта Владивосток. На
этих площадках осуществляют
деятельность 90 резидентов. По
результатам реализации данных
проектов, планируется вложить
в экономику края более 190 млрд
рублей и создать более 10 тысяч
рабочих мест, – сообщила Ирина
Серова.
Также ТОР обеспечиваются
инфраструктурой за счет государства на площадках, которые
развиваются по принципу индустриального парка. Федеральным и региональным бюджетом
предусмотрено более 5 млрд
рублей на то, чтобы предоставить
резидентам ТОР «Хабаровск»
необходимые мощности. Площадка «Авангард» обеспечена
транспортной инфраструктурой,
площадка «Ракитное» – газоснабжением. Также ведутся работы по
обеспечению площадки системой
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой
канализацией и транспортной
инфраструктурой.
Мария Полякова

Пробную партию из трех тысяч кустов ягоды вырастили в теплице площадью 480 квадратных метров.
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КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Квартиру срочно. Т. 8-914-426-65-60.

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

АВТОМИР

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914-185-45-37.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500) Т. 8-914-419-30-25.
Щебень, отсев, торф, земля, сланец, навоз, перегной, шлак, опилки. Т. 6007-45.

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 8-909805-55-99.
Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 9412-99, 8-914-318-65-76.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор, 28000. Т. 8-999080-51-32.
Военнослужащие запаса. Т. 8-924405-33-08.
Диспетчер. Т. 25-88-27.

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.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-501-27-48, 6127-48.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам
скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия.
Т. 8-999-080-64-50.

Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999087-48-26.
Занятость 4 часа. Т. 8-914-547-87-22.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Подработка для всех. Т. 8-914-77685-78.

Подработка, 17000. Т. 8-909-87948-72.
Работа 5/2, 3/3, 2/2, 44000. Т. 8-914691-23-98.
Работа, подработка, удобный график.
Т. 8-909-843-26-80.

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.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Заводка воды в дом со скважины, колодца. Установка сантехники.
Шамбо. Скважина, колодец. Т. 8-914420-60-50.
Поклею обои. Делаю хорошо, качественно. Звоните. Т. 8-924114-98-84.
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.
Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
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, установка и перенос розеток, светильников.
Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до 17.
Т. 8-909-802-11-22.
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во
мне 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
02.50 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

СТС

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Водоснабжение дома, коттеджей,
дач. Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

срочно в номер

Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
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.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.

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. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914375-95-98.
Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54,
8-914-429-34-30.
Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.

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
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.

06.00, 05.50 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+

11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
12+

16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Три дровосека»
05.15 М/ф «Самый большой друг»
05.25 М/ф «Тараканище»
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
12.40, 04.35 Благовест
14.50, 18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.15 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.35
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 02.45,
05.20 Место происшествия
16+

00.00, 00.55 х/с «Водоворот чужих
желаний» 16+
04.55 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
07.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10, 13.20, 17.05 Т/с «1941» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 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 с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+

МАТЧ
05.25, 13.30 После Футбола 12+
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал»
- «Барселона». Прямая
трансляция
07.55, 14.05, 18.35, 21.20, 00.25,
03.35 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» «Белененсеш»
10.30 Формула-1.
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 00.20,
03.10, 04.35 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Уфа» - «Урал»
17.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 12+
18.10 Восемь лучших12+
19.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья»
22.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Реал»
23.50 Футбольная Испания 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома»
03.15 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
04.40 «Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану»12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов» 16+

МИР
05.40 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
09.10 Д/ф «Рожденные в СССР» 12+
09.45, 10.10 Х/ф «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные16+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 6+
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
19.00 Сегодня
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.50, 16.00, 00.40
Документальный цикл 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
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+
19.40 Т/с «ФРОНТ» 12+
22.10 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 «Николай Жиров. Берлин Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
04.20 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
06.00, 18.30 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город
белых медведей. Лето» 12+
08.00 «Женщина в красном» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
16.00 Т/с «РОЗЫСК» 16+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина» 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
02.00 ОТРажение 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 09.25, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во
мне 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 Док. 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+

15.35, 03.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00,
21.00, 23.10, 02.45,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35,
05.20 Место происшествия
16+

12.00 Д/ф «Тайны древней Руси»
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40,
04.00 Говорит Губерния 16+
15.20 Моя история
Юрий Маликов 12+
16.15 Д/ф «Достояние
республики» 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.00, 00.55 х/с «Водоворот чужих
желаний» 16+
03.30 На рыбалку 16+
04.55 Зеленый сад

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 «Лучший в мире истребитель
Су-27»
07.25, 08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с «1941» 16+
14.10, 17.05 Т/с «1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

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 с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 13.00 Тотальный Футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпиона Испании.
«Севилья» - «Эйбар». Прямая
трансляция
07.55, 14.00, 19.15, 00.25 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» - «Спортинг»
10.25, 22.20 Смешанные
единоборства 16+
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.55, 15.55, 19.10, 21.45, 00.20
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Реал
Сосьедад»
17.50 8-16 12+
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
19.45 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
21.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
23.50 Правила игры 12+
01.25 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Тамбов» - «Ахмат» .
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Арсенал» - «Крылья
Советов» . Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
006.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов» 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 «Тамара Носова» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 «Светлана Аллилуева» 12+

МИР
05.00, 04.50 Т/с «ГРЕЧАНКА»
07.10, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 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 Приговор!? 16+
16+

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+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

СРЕДА, 8 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 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
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00, 00.00 Документальный
цикл 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ФРОНТ» 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭИР» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин
Райкин 16+
02.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.45 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского
мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
16+
10.00 Наблюдатель 12+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+ 22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия» 12+
03.20 Х/ф «ПАУТИНА
16.40, 00.50 Шедевры русской
ШАРЛОТТЫ»
музыки 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
17.40 Библейский сюжет 12+
05.25 М/ф «Как один мужик двух
18.05 Полиглот 12+
генералов прокормил»
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир
05.50 Ералаш
Арнольд. Искусство
доказательства» 12+
ГУБЕРНИЯ
20.25 Спокойной ночи, малыши!
07.00,
07.05,
08.05,
09.50
Утро с
20.40 Один на один
Губернией
со зрителем 12+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
16.40, 17.50, 19.00,
22.40 Д/ф «Возвращение» 12+
21.00, 23.00, 02.00,
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 12+
03.45, 05.30 Новости 16+
ОТР 09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
05.30, 00.40 «Музей
10.50 Школа здоровья 16+
изобразительных искусств
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
им. Пушкина» 12+
06.00 Домашние животные 12+
01.50, 03.35, 05.20 Место
06.30 Фигура речи 12+
происшествия 16+
07.00 Большая страна 12+
12.00 Разрушители мифов 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город
13.05, 16.45, 19.45, 22.00,
белых медведей. Лето» 12+
02.40, 04.30 Говорит
12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА»
Губерния 16+
12+
08.50, 16.50 Медосмотр
15.20
Моя история Юлия Рутберг
09.00, 15.05 Календарь 12+
12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+ 16.15 Зеленый сад
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
00.10 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
ВСЕГДА» 16+
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ЗВЕЗДА
ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+
06.05 Не факт! 6+
02.00 ОТРажение 12+
06.35 Д/с «Лучший в мире
Су-27»
ПЯТЫЙ КАНАЛ 07.25,истребитель
08.15, 04.15 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
Известия
10.10, 13.20, 17.05 Т/с «1942» 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55,
17.00 Военные новости
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
«КАРПОВ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха.
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
Война, которая осталась
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
16+
холодной» 12+
НАЗНАЧЕНИЯ»
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
«Секретные материалы» 12+
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
ДОЧЬ» 6+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ
16+
ПРОВЕРКА» 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+
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 17.55, 22.20 Все
на Матч!
05.40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» - «Ювентус».
Прямая трансляция
08.20, 10.10, 16.00 Футбол.
Чемпионат Испании
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.10, 22.15
Новости
18.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира- 2019 г. Лучшее
19.10 Реальный спорт12+
20.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Лацио»
22.55 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Оренбург» - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Зенит» - «Сочи».
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф
Премьер-лига. «Спартак» «Локомотив». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой геройг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание 16+
00.30 Удар властью 16+
01.50 «Хрущёв против Берии» 12+
02.30 «Подслушай и хватай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+

МИР
05.00, 04.25 Т/с «ГРЕЧАНКА»
07.10, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 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 Приговор!? 16+
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.50 Герои Евразии 12+
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
19.00 Сегодня
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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
10.00 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 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00, 00.50 Документальный
цикл 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.10 Х/ф «УНДИНА» 16+
01.40 Кино, сериалы программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+

ОТР
04.50, 18.30 Моя история 12+
05.30, 00.40 «Музей
изобразительных искусств
им. Пушкина» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город
белых медведей. Лето» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Большая наука России 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 09.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Отдыхай с нами!
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Отдых
в Приморье
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛЯЖИ

Пляжи, которые посещает наибольшее количество туристов это
прежде всего пляжи Ливадии под
Находкой. К Ливадии нормальная асфальтовая дорога. На территории Ливадии два основных пляжа, первый
напротив Ливадийского озера, а
второй за ними в сторону бухты Анна.
Отдых в Ливадии на наш взгляд больше подойдет для молодежи, так как
на самом пляже в сезон очень много
народу. Более менее свободно возле
озера. Досуг здесь организован на
высшем уровне, есть все, от кафе, до
проката гидромотоциклов и полетов
на гидросамолетах.
Пляжи Волчанцов, два больших
пляжа. На больших песчаных пляжах
множество баз отдыха и мест под
отдых с палатками. Вода на Волчанцах теплая, за счет закрытости
залива Восток. Второй пляж сейчас
активной развивается, здесь строится
прогулочная зона и появилось много
новых баз отдыха.
Пляж в бухте Шепалово, красивый большой пляж, который расположен рядом с интересной песчаной
горой. Рядом с пляжем есть озеро, а на
самом пляже множество баз отдыха,
которые правда поделили территорию рядом с пляжем на множество
кусочков.
Пляж Песчаный или Песчанка,
большой пляж между Находкой и

поселком Врангель. Популярен как
среди местных жителей, так и среди
гостей. С пляжа открывается прекрасный вид на бухту Находка.
Пляж Песочница под Фокино еще
один из больших песчаных пляжей.
На пляже постоянно много отдыхающих. Вода на пляже хорошо прогревается, за счет закрытости бухты
Руднева, в которой он расположен.
Пляж Золотари расположенный
в городе Находка прекрасное место
для отдыха. Здесь отдыхает много
местных жителей, а также подойдет
тем, кто приехал в город без маши-

ны. Можно приехать в Находку и
добраться до Золотарей сняв домик
для отдыха. На Золотарях есть базы
отдыха рядом с морем и чуть подальше, причем есть интересные варианты возле озер, где можно вечером
половить рыбы.
Пляж в бухте Лашкевича, небольшой уютный пляж с видом на город
Находка. На пляже можно прекрасно
отдохнуть с палаткой или снять домик. На пляже гораздо меньше людей
чем на более популярных пляжах.
Пляж в Лашкевича интересен близким расположением горы Сестра,
с которой открывается вид на весь
залив и город Находка.
Говоря о популярных пляжах нельзя не упомянуть и пляж на Шаморе.
Это один из самых массовых пляжей
вблизи города Владивостока. Летом
здесь всегда очень много народу. На
пляже есть весь спектр развлечений.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

МЕСТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА И ОТДЫХА С ДЕТЬМИ:
Поселок в бухте Анна, небольшой поселок с красивым видом на
море. Поселок идеально подойдет
для семейного отдыха. Здесь можно
сходить на море, так и погулять по
поселку и его окрестностям.
Поселок Южно-Морской, расположен недалеко от Ливадии. В
поселке можно снять для отдыха
домики, так и квартиру. Поэтому если
вы с маленьким ребенком, то можно
снять квартиру в пятиэтажном доме,
которые расположены прямо возле
моря. В частном секторе есть интересные варианты с прекрасным видом на
море. А если захотелось развлечений,
то всего в паре километров находится
пляж Ливадии.

База отдыха Радуга в Ливадии,
расположена рядом с пляжем, но
здесь все приспособлено для отдыха
с детьми. Летом на территории базы
располагается детский лагерь. Так же
здесь можно снять домик.
Бухта Отрада в Находке очень
хорошее уютное место. Рядом с Отрадой расположено две больших базы
отдыха и детский лагерь. Место очень
красивое, плюсом которого является
близкое расположение к городу, так
что туристам приехавшим для отдыха
на поезде не составит труда добраться
сюда из Находки.
Поселок Руднево в близи Фокино это довольно тихое место без
большого количества отдыхающих.
Поселок расположен на равнине
и вытянут вдоль большого пляжа.
Здесь прекрасно можно отдохнуть на

море, сняв домик в поселке, а вечером
прогуляться по деревне.
Поселок Домашлино выделяется
среди других очень мелководной
бухтой на против пляжа. Вода здесь
просто наитеплейшая, да и до глубины идти очень далеко. Волн здесь
практически не бывает, поэтому
дети здесь могут плескаться в воде
спокойно.
Поселок Приисковый под Находкой удобное место для семейного
отдыха. На территории поселка есть
прекрасная база отдыха, до которой
из города можно добраться на рейсовом автобусе.
Пляж Триозерье и пляж в бухте Окуневой. На пляжах изумительная лазурная вода с красивым
песком. Единственным недостатком этих пляжей является дорога
которая идет до них. Доехать
до этих пляжей можно
проехать на легковой,
правда несколько
раз придется скребнуть днищем, но
вот обратный
путь труднее, так
как в случае если
пройдет дождь, то
выбраться будет
очень трудно, за
счет крутых подъемов и возможного
размытия дороги.
Еще один красивый
пляж, который не такой изумительный как Триозерье и Окуневая, но привлекает своим расположением в устье реки впадающей в море,
это пляж Золотой берег в устье реки
Литовка. Большой пляж на котором
можно снять домик в базе отдыха или
отдохнуть с палаткой.
http://na7dney.ru/
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Схема
автодороги
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– АЗС
– ПУНКТ
ПИТАНИЯ

Хабаровск Владивосток

6 - 12 июля 2020

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Stand up 16+
16+

РЕН-ТВ
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00 «Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
03.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+

04.40 М/ф «Конёк-горбунок»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.00, 04.55 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.50,
04.45 Место происшествия
16+

12.00 ВПН США, парк Йелоустоун
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 00.55,
02.40 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.15, 03.55 На рыбалку 16+
00.00 Разрушители мифов 12+
03.35 Благовест
04.20 Зеленый сад
05.40 Моя история Юлия Рутберг
12+

06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
07.40, 08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с «1942» 16+
14.10, 17.05 Т/с «1943» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Код
доступа 12+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
02.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
03.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
05.15 «Легендарные полководцы» 12+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

МАТЧ
05.25, 13.00 После Футбола 12+
06.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
06.45, 14.05, 18.05, 19.50, 22.55 Все
на Матч!
07.10 Футбол. Чемпионат Италии
09.10 Футбол. Чемпионат Испании
11.00 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 22.20
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сампдория»
18.35 «Спартак» - «Локомотив».
Livе». 12+
18.55 Моя игра 12+
19.25 «Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану»12+
20.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Парма»
22.25 Футбол на удалёнке 12+
23.55 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Урал» - «Динамо» .
Прямая трансляция
01.55 Все на Футбол! 12+
03.25 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Рубин» - «Краснодар».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.15 Прощание 16+
01.55 «Брежнев против Хрущёва» 12+

МИР
05.00, 04.25 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.45, 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 Приговор!? 16+
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.50 Герои Евразии 12+
04.15 Старт UP по-казахстански 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
19.00 Сегодня
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 16+

05.10 «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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник НТВ 16+
01.25 Квартирный вопрос
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 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+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 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 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00 Документальный цикл 12+
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 Смотрите кто заговорил
19.40 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.50 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 , 22.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Где мое наследство?» 16+
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
03.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Шведская
спичка» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской
музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов
«Комиссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис
Раушенбах. Логика чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
12+

02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+

ОТР
04.35, 07.00 Большая страна
05.30 «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Я человек» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 За дело! 12+
00.40 «Россия. Далее везде» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40, 09.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ТНТ

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
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 «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья»
05.50 Ералаш

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.10 Открытая кухня
10.50 Школа здоровья будни 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.30, 17.35,
19.00, 21.00 Новости 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.55 Место
происшествия 16+
12.00, 22.10 Д/ф «Вся правда
о...» 12+
13.05 Школа здоровья 16+
15.20 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.15 Надо знать 12+
16.30 Говорит Губерния 16+
17.50 Открытая кухня
18.45 Город 16+
19.45, 03.20 Тень недели 16+
22.00 Лайт Life 16+
23.05 Новости 16+
00.05 Лайт Life 16+
00.15 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум 12+
02.30, 05.25 Новости 16+
03.10, 04.15 Место происшествия
16+

04.25 Д/ф «Вся правда о...» 12+
05.15 Место происшествия 16+
06.05 Д/ф «Индия. Национальный
парк Канха» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05, 18.05, 21.30 Т/с
«1943» 12+
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

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

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 23.50 Все на
Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.00, 10.00 Футбол. Чемпионат
Португалии
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.50, 23.25, 03.25
Новости
16.00 Футбольное столетие12+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы1960 г. Финал
18.55 Еврокубки 12+
19.25, 20.20 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала. Прямой эфир
21.20 Новости
21.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» - «ВВА-Подмосковье».
Прямая трансляция
23.30 Восемь лучших 12+
01.05 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» «Ислочь» . Прямой эфир
03.30 Все на Футбол! Афиша 16+
04.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15 Д/ф «Леонид Агутин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 «Закулисные войны в кино» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+

МИР
05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.40, 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+
01.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 23.20
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 16.00, 22.30 Док. цикл 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 Концерт «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» 12+
00.20 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
01.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый.
Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом
фестивале 12+
02.30 Мультфильмы 18+

ОТР
04.35, 07.00 Большая страна 12+
05.30 «Россия. Далее везде» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф «Я человек» 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.
НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
00.45 Звук 12+
01.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 09.25 «КАРПОВ-2» 16+
11.2 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
19.15, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20,
03.45, 04.20, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Тамара Синявская.
Созвездие любви 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12+

ТНТ

07.00 ТНТ Music
05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+ 07.20 ТНТ. Gold 16+
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3»
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.15 Самая полезная программа 16+ 11.00 Битва дизайнеров 16+
16+
11.15 Военная тайна
16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+ 12.00 «ФИЗРУК»
17.00
«ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!».
Х/ф 18+
16+
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
18.40 Однажды в России 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
16+
23.00 Дом-2 16+
АКАДЕМИЯ»
01.05 ТНТ Music 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!». Х/ф 18+
АКАДЕМИЯ 2» 16+
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
03.05 Stand up 16+
АКАДЕМИЯ 3» 16+
МАТЧ
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
05.00, 15.30, 19.35, 22.05, 00.05 Все
Матч!
СТС 05.35 на
Точная ставка 16+
06.00, 05.50 Ералаш
05.55 Футбол. Чемпионат
06.20 Мультсериалы 6+
Испании. Прямой эфир
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ 07.55 Д/ф «Родман. Плохой
09.00 ПроСТО кухня 12+
хороший парень» 16+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
Португалии. «Спортинг» 15.40, 01.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
«Санта-Клара»
12+
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА12.30 Команда мечты 12+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+ 13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА13.30 Профессиональный бокс 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+ 16.00 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
18.00, 22.00, 00.00 Новости
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
18.05 Все на Футбол! Афиша 12+
12+
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
19.05 Футбол на удалёнке 12+
05.25 Мультфильмы
20.10 Тот самый бой. Александр
12+
ГУБЕРНИЯ 20.40 Поветкин
Профессиональный бокс 16+
22.55 Формула-1. Прямой эфир
07.00 Место происшествия 16+
01.25 Футбол. Российская
07.15, 19.50, 01.00 Лайт Life 16+
Премьер-лига. «Ахмат» 07.25 Новости 16+
«Зенит». Прямая трансляция
08.10 Благовест
03.25 Футбол. Тинькофф Премьер08.30 Зеленый сад
лига. «Сочи» - «Спартак».
08.55 Школа здоровья 16+
Прямая трансляция
10.00 «Достояние республики» 12+
10.25 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
ТВ ЦЕНТР
12.25, 05.10 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
14.25 Город 16+
07.45 Православная
14.45, 19.00, 23.40, 03.05 Новости
энциклопедия 6+
недели 16+
08.10 Полезная покупка 16+
15.30 Букашки
08.20 Короли эпизода12+
17.15 Точка зрения ЛДПР 16+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
17.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК
СВЕКРОВЬ» 12+
16+
БРАММЕЛЛ»
11.30, 14.30 События
20.00 «ПОЗВОНИТЕ
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
МЫШКИНУ» 6+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.35 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
00.30, 03.45 Место происшествия. 22.15 90-е. БАБ 16+
16+
Итоги недели
23.05 Прощание 16+
01.10 На рыбалку 16+
23.50 Удар властью 16+
12+
01.35 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
00.30 Гудбай, Америка? 16+
16+
04.10 Тень недели
00.55 Хроники московского быта 12+
ЗВЕЗДА 05.25 Линия защиты 16+
06.00 Мультфильмы
МИР
07.05, 08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
6+
05.00
М/ф
«Маугли»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
09.00 Легенды музыки 6+
07.20 Секретные материалы 16+
09.30 Легенды кино 6+
08.35 Наше кино. Неувядающие 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
09.05 Слабое звено 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
6+
11.55 Не факт!
10.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
12.30 Круиз-контроль 6+
НИКАНОРОВА» 12+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
11.55,
16.15, 19.15 «ШТРАФНИК» 16+
12+
13.35 СССР. Знак качества
01.25
«ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+
14.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.30 Наше кино 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
ДОМАШНИЙ
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16+
12+
06.30
Х/ф
«АДЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
08.40 Пять ужинов 16+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
00.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» 16+
КРУЗО»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
23.05 «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
РОЗЫСКА»
ЧУВСТВ»
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
06.20 6 кадров 16+
16+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.00 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
09.20 Барышня - крестьянка 16+
12.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
15.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
18.40 Здоровье и спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
21.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 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 «Как грибы с горохом
воевали». «Тайна третьей
планеты» 12+
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ МИНУТЫ»
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.55, 01.20 «Небесные охотники» 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со временем»
12+

17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45 Спектакль «Вечер с
Достоевским» 12+
00.10 Жаки Террасон в
концертном зале «Олимпия»
12+

02.10 Искатели 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 04.40 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30 «Прохоровка» 6+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.00 Концерт «Вот и стало
обручальным…» 12+
18.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» 12+
21.50 Звук 12+
23.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
01.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
03.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 02.45 Т/с «СЛЕД» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше!
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
03.44, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
08.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 Мультсериалы
07.50 Уральские пельмени16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
02.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 03.30, 05.05 Новости
недели 16+
07.45, 15.10 Д/ф «Моя история» 12+
08.10 Букашки
09.45, 18.15, 03.20 Лайт Life 16+
10.50 Город 16+
11.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
12.45 Д/ф «Индия» 12+
13.45, 06.30 Зеленый сад
14.15 Школа здоровья 16+
15.45 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+
17.50, 00.50, 04.35 На рыбалку 16+
18.30, 00.15, 04.10 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00, 23.15 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
21.45 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ» 16+
01.15 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум 12+
05.45 «Тайны древней Руси» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 «Легенды госбезопасности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
01.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 02.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА». Х/ф
18.55 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 15.20, 17.55 Все на
Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта».
Прямая трансляция
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сассуоло»
10.10 Футбол. Чемпионат Испании
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Тамбов»
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Рома»
18.30 Автоспорт. Прямой эфир
19.35 После Футбола 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Оренбург» - «Ростов».
Прямая трансляция
22.55, 01.15 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф
Премьер-лига. ЦСКА «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф Премьерлига. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.30 «Женщины Олега Даля» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

МИР
04.55 Маша и Медведь 6+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.50 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Их нравы
03.45 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил
06.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
08.00, 13.10, 21.40 Здоровье и
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx16+
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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 «Эволюция. Всё из ничего» 12+
18.30 Х/ф «СКОРПИОН НА
ЛАДОНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
21.50 Документальный цикл 16+
22.40 Круг ответственности 12+
00.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мкльтфильмы
«Межа».
«Рикки Тикки Тави».
«Каникулы Бонифация» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных
12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 Искатели 12+

ОТР
05.20, 12.00 Клёвое дело 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 00.00 Потомки 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30, 18.00 Д/ф «Прохоровка» 6+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Д/ф «Прохоровское
сражение» 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
19.15 Большое интервью 12+
19.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
21.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
23.30 Фигура речи 12+
00.30 От прав к возможностям 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с
«СЛЕД» 12+
08.00, 23.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30, 18.30, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Чуть отвлёкся – и кирдык"
Новый глава молодежного парламента края о политике
Недавно обновился состав молодежной общественной
палаты при краевой думе. Местный молодежный парламент возглавил молодой ученый, перспективный экономист и просто обаятельный парень. Наше интервью,
которое состоялось в преддверие Дня молодежи, – с
вновь избранным председателем молодежной палаты
Вениамином Стельмахом.
К слову наши читатели уже
немного знакомы с Вениамином.
С завидным постоянством последние три года аспирант Хабаровского госуниверситета экономики
и права становится призером
краевого конкурса молодых ученых и аспирантов. В январском
№ 4 в материале «Банкротная
готовность» мы рассказывали об
интереснейшей и важной работе
Вениамина Стельмаха «Оценка и
моделирование риска банкротства
физлиц». И вот новая высота в его
жизни.
– Месяц назад Вы возглавили
новый созыв молодежной общественной палаты. С чего начали
свою работу?
– Направления молодежной
политики в нашей стране определяет принятый правительством
документ «Основы государственной молодежной политики до
2025 года». Первое заседание
палаты должно было пройти
еще в марте, но ситуация с коронавирусом внесла коррективы.
Символично, что в День пионерии
19 мая палата приступила к своей
деятельности. На первом заседании выбран руководящий состав,
утвержден регламент заседаний,
план работы на текущий год, положение об этике и комиссий по
правотворчеству и мониторингу
правового пространства, развитию молодежных парламентских
связей и реализации социально
значимых инициатив, просветительской работе и организации
проектной деятельности.
– Кто вошел в новый состав
палаты?
– Сейчас есть некий баланс
представленности. Это ребята из
муниципальных районов и краевого центра, рабочая молодежь
и студенты, коллеги из предыдущего состава и новые лица,
будущие либо уже состоявшиеся
экономисты, юристы, инженеры,
спортсмены, врачи, педагоги,
представители различных политпартий и общественных объединений. Средний возраст – 23 года.
– Сами Вы представляете какую-либо партию?
– Считаю, что совсем не обязательно делить молодежь по
партийной линии, и всегда был
противником политизации молодежных парламентов, потому что
они тогда начинают решать проблемы не молодежи, а проблемы
партии. Для меня совершенно не
важно, каких политических взглядов и убеждений придерживается
мой коллега. Главное, чтобы мы
эффективно работали над решением проблем молодежи, а их

– Люблю путешествовать. В
прошлом году посетил Испанию
и Финляндию.
– Вы сравнивали, как живет
там молодежь?

немало, и над развитием нашего
региона. Сам я беспартийный и
считаю себя неким гарантом соблюдения интересов всех партий,
которые представлены в молодежном парламенте.

– Конечно, сравнивал. Считаю,
что их проблемы сродни нашим.
Им также надо искать средства
для обучения, есть проблемы с
поисками работы, жилья. Не у всех
есть уверенность в завтрашнем
дне. Так же, как и у нас, молодые
люди устраиваются официантами в бары, чтобы банально снять
жилье или заплатить за семестр.
И родители им, кстати, не так
уж сильно помогают, как у нас.
Исполнилось 18 лет – иди, живи
своим умом. В этом, пожалуй,
главное отличие.

– Для чего вообще нужна молодежная общественная палата?
– Такие палаты, да и молодежный парламентаризм в целом, присутствуют практически в каждом
регионе, и не только на уровне
субъекта, но и муниципальных
образований, развиваются в трех
направлениях. Первое – когда
молодежный парламент является
некой организацией, где реализуются различные социальные
мероприятия, акции и т.д. Дело
хорошее, но это тупиковое направление, потому что тогда нет
отличия от других общественных
организаций, происходит просто
подмена понятий.
Второе – когда власть имеет
при себе некую игрушку. Получается эдакая «игра в демократию»,
красивая вывеска под названием
«а у нас тоже есть!» – и все. На
самом-то деле ничего и нет.
Третье направление – когда парламент является рабочей
аналитической площадкой для
понимания проблем молодежи,
принимает законотворческие
инициативы, приобщает молодых
людей к парламентаризму, выполняет функцию школы кадрового
резерва для власти. Я именно за
такое положение вещей.

Всю нашу деятельность можно отследить в разделе «Молодежная общественная
палата» на сайте краевой думы и на страничке в инстаграм
@mop_duma.khv.

– Вы молодой ученый. Не мешает ли успешному карьерному
росту общественная работа?
– Эффективная общественная
работа требует немало времени, а время, как известно, очень
ограниченный ресурс. Поэтому
приходится что-то менять в привычном образе жизни. В тоже
время считаю, что полученный
ранее научно-исследовательский
опыт пригодится в аналитической
деятельности молодежной палаты – того направления, которое
сильно просело за последние годы.
– Вы еще теперь будете работать и в Москве. Чем будете там
заниматься?
– Мне также была оказана честь

– Хотите ли связать свою
дальнейшую жизнь с политикой?
– Пока не готов ответить на этот
вопрос. Сейчас самое главное –
сконцентрироваться над текущей
деятельностью.
«Помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, например, к 9 мая
доставляли им продуктовые наборы». Фото предоставлено В. Стельмахом

представлять интересы нашей молодежной палаты в Общественной
молодежной палате при Госдуме.
– Поздравляю! Вениамин,
многие Ваши сверстники уехали
«в поисках счастья» из Хабаровского края. Почему Вы остались?
– Всегда больно узнавать, что
мои знакомые, да и просто молодежь покидает край. Всегда
хочется понять мотивы такого
переезда. Некоторых иногда пришлось переубеждать в обратном, и
они оставались. Не пожалели! И я
очень этому рад. Миграция – это
естественный процесс, он будет
происходить всегда, но в наших
силах снизить «чемоданные» настроения. Вы знаете, мне ведь тоже
предлагали переехать в Москву
– и оклад повыше, и должность
покруче. Но пока меня и здесь все
устраивает. Здесь все родное. Не
знаю, может, это и есть патриотизм
по отношению к нашему краю.
– Как будете праздновать
День молодежи?
– В том-то и дело, что никак.
Что поделаешь – короновирус.
Именно из-за него мы и не можем
начать свою полноценную работу
в палате. Конечно, кое-какие социальные мероприятия проводим.
Помогаем ветеранам Великой
Отечественной войны, к 9 мая доставляли им продуктовые наборы.
Участвовали во всероссийской
акции ко Дню донора, в акции
«Свеча памяти», которая прошла
не только в Хабаровске, но и в
других городах край. Но это мизер
и только начало, надо заниматься
настоящим делом.
– Чего Вы хотите добиться
в итоге Вашей деятельности в
палате?

– Мечтаю создать эффективную конструкцию молодежного
парламента. Надеюсь, получится.
– Помогают ли Вам в работе
депутаты краевой думы? В чем
конкретно?
– Пока не было тесного взаимодействия. Мы ведь только начали
работать. Но определенные идеи
и проекты уже есть, и уверен,
что они, как старшие товарищи,
помогут в наших законотворческих инициативах. Отмечу, что в
состав палаты вошли и молодые
депутаты Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городской
думы, собраний депутатов муниципальных районов.
– Как строится работа в
палате?
– Сейчас работа строится в
рамках трех действующих комиссий. Где коллеги предлагают
различные идеи и проекты. Там
идет обсуждение, дискуссия.
Коммуникации происходят в
мессенджерах WA, Telegram, кроме
того, несколько раз мы устраивали
дистанционные заседания через
Zoom. Всю нашу деятельность
можно отследить в разделе «Молодежная общественная палата»
на сайте краевой думы и на страничке в инстаграм @mop_duma.
khv.
– Как Вы думаете, чего не
хватает нашей молодежи?
– Даже в рамках палаты есть
молодежь разных поколений – и
17-летний школьник, и 30-летний
молодой отец, и у всех свои проблемы. Судя по сложившейся ситуации, может быть, им не хватает
уверенности в завтрашнем дне.
– Ваше хобби, чем любите
заниматься в свободное время?

– А как Вы считаете, надо
ли основам политики обучать в
школе?
– Политика – это все-таки
борьба за власть. В школе все же
главное – обучить ребят идеалам
добра и справедливости, любви и
уважению к своему труду и труду
другого человека.
– Как Вы считаете, какими
качествами должен обладать
молодой политик?
– Он должен быть принципиальным. Это главное. У него
должно быть своего рода чутье,
дар предвидения на фатальные
изменения тех процессов, в которые он волей или неволей будет
вовлечен, на подводные камни,
обязательно препятствующие
нормальной законотворческой
деятельности. Вот, пожалуй, основные качества молодого политика. Остальное – приложится
в дальнейшем. Политик – это,
прежде всего, стратег. Иначе
и быть не может. В политике
всегда идешь по тонкому лезвию
ножа. Чуть отвлекся – и кирдык.
– Как может молодежь края
повлиять на развитие региона,
что для этого нужно делать в
первую очередь?
– На самом деле, молодежь
может сделать для края очень
многое, если не все. Для этого,
в первую очередь, надо очень
любить свой край и быть инициативным, креативным, мечтающим человеком. Еще нужны
мозги. Их надо беречь, не разбрасываться ими понапрасну.
И хорошо бы еще понимать, что
если уж вы пришли на эту землю,
значит, в этом есть некий скрытый смысл. Разгадать его – наша
задача.
Ирэна Виноградова
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Прощай, "Безопасный город"?
У двух властных «нянек» один комплекс может остаться без глаз
Уже десяток лет система
видеонаблюдения «Безопасный город» следит за
порядком на улицах Хабаровска. Вроде бы, для всех
одна польза – и безопасность повышается, водители ведут себя дисциплинированней, а для тех, кто
нарушает, наказание неизбежно. Да и бюджету от
штрафных санкций неплохая подмога. Вот только
сами хранители бюджета в
последние годы ведут себя
непредсказуемо, создается впечатление, что им
«Безопасный город» не так
уж и нужен?
Об аппаратно-программном
комплексе «Безопасный город»
мы рассказывали нашим читателям неоднократно, в последний
раз – в апреле, в № 15, в материале «Куда зрит «государево
око». АПК, напомним, запущена
в краевой столице еще в 2009
году. На сегодня она состоит из
двух сегментов – охрана общественного порядка и организация
дорожного движения. Всего к
системе было подключено 449
видеокамер.
Изображение с этих камер
транслируется в дежурную часть,
и полиция может оперативно
принять все нужные меры: задержать правонарушителей, если, к
примеру, случился грабеж, драка
или иное ЧП, помочь пострадавшим. Но, оказывается, уже
несколько лет финансирование
АПК «Безопасный город» не

Изображение
с сотен камер
АПК «Безопасный город»
транслируется
на экран в дежурную часть,
и полиция
может оперативно принять
все нужные
меры. Фото

автора

производится в необходимом
объеме, сигнализируют в мэрии.

***
– Согласно положению о работе АПК «Безопасный город», его
финансирование распределяется
так: 30% – из городского бюджета, и 70% – из краевого, – пояснил недавно Юрий Кононенко,
замдиректора МУП Хабаровска
«Научно-производственный
центр организации дорожного
движения» («НПЦОДД»). – Последний раз мы получали финансирование в 2018 году, и то его не
хватило тогда на весь год. Убытки
нашего МУП только с января
по сентябрь достигли почти 10
млн рублей. Мы, получается,
финансируем эту систему за счет
других средств, заработанных
предприятием! А вообще-то нам

каждый год на поддержание этой
системы в рабочем состоянии
нужно 35 млн руб.
Тут стоит пояснить, что с 2012го по 2018 год за счет софинансирования из местного и краевого
бюджетов удалось обновить почти
80% имеющихся камер видеонаблюдения: на смену старым,
аналоговым, системам пришли
цифровые. Сейчас на балансе
НПЦОДД числится 330 камер.
Они исправны, но, оказывается,
примерно 40% предают «картинку» не в полном объеме: несколько
оптоволоконных линий повреждены, а средств на их ремонт просто
нет, жалуются в МУП.
В этом году мэрия решила
возобновить финансирование
АПК «Безопасный город». Из
муниципальной казны запланировали выделить примерно 3,6

млн рублей – те самые 30%. МУП
на момент нашего разговора
еще не получило денег, должны
были пройти все необходимые
конкурсные процедуры, но факт,
что сумма зарезервирована, в
НПЦОДД подтверждают. Как
подтверждают там и то, что
подавали заявку на получение
остальных 70% в правительство
края. Но там, якобы из-за ряда
бюрократических проволочек,
в финансировании на этот год
МУПу отказали.
– Нам отказано в предоставлении дотации на содержание
этого оборудования, – поясняет
Юрий Кононенко. – Дело в том,
что мы подавали заявку в край,
как положено, еще в конце года.
Собрали документы, считали,
что уже все в порядке, как за несколько дней до окончания срока

нам звонят и сообщают – у вас
там кое-что неверно оформлено.
Интересно, неужели нельзя было
это обнаружить раньше?! Мы,
конечно, исправили неточность,
вновь подали документы, но нам
сообщили: финансирования из
краевой казны на 2020 год нам
можно не ждать!

***
А ведь эти деньги МУПу нужны срочно: недавно вышел из
строя один из двух промышленных кондиционеров, которые
охлаждают дорогостоящее оборудование в серверной. Его цена
– около 200 тысяч рублей, если
оперативно сломанный агрегат
не заменить, то наш город может
потерять уже порядка 40 миллионов рублей. Другая «больная
точка», требующая срочного
«лечения» – это коммутаторный
узел, он соединяет все потоки
видеонаблюдения в Хабаровске.
Оборудование здесь работает
непрерывно, 24 часа семь дней
в неделю – и так уже примерно
10 лет.
Как утверждают специалисты, все ресурсы выработаны, а
значит, любая поломка приведет
к тому, что АПК «Безопасный
город» вообще прикажет долго
жить! По оценкам МУП, на
ремонт нужно около двух миллионов рублей. Видимо, на эти
цели и будет потрачена субсидия
из городской казны, раз уж край
на сей раз остался в стороне. Неужели хабаровчанам не нужен
«Безопасный город»?
Антон Хмель

ПОСТОВОЙ

В центре Хабаровска ограничат скорость
С 8 июля в центре краевой столицы установят ограничительные
знаки, предписывающие соблюдать скоростной режим не более
40 километров в час. Правоохранители утверждают, что эта
новинка вызвана требованиями
безопасности, автолюбители подозревают, что всему виной коррупциогенный фактор.
Помните анекдот? У гаишника родился
сын, он приходит к начальству с радостной
новостью. В ответ – поздравления и обещания премии в пять тысяч рублей.
– Да вы не понимаете, у меня сын родился!
– Ну, получишь квартиру без очереди. –
Товарищ полковник, у меня СЫН родился!!!
– Ну, ладно-ладно, понял, бери радар, знак
«40» и ставь, где хочешь...
Анекдот сей, конечно, с «бородой». Но, почему-то сразу приходит в голову, как только
слышишь, что где-то решили ограничить
скорость.
– Инициатива исходила от сотрудников госавтоинспекции, – рассказал завсектором
управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Николай Жираков. – В ближайшее время мы изготовим и установим
порядка 30 таких знаков. Этим займется
хабаровский «Научно-производственный
центр организации дорожного движения».
С момента публикации постановления и

до вступления в силу ограничения должно
пройти не меньше 20 дней. Поэтому штрафовать за превышение скоростного режима будут только с 8 июля.
Знаки установят на участке по улице Муравьёва-Амурского от площади Ленина до
Комсомольской площади и по прилегающим улицам: Пушкина, Фрунзе, Волочаевской, Запарина и Тургенева.
В городском управлении ГИБДД меру считают вынужденной и своевременной. Согласно статистики автоинспекции, с начала
года в центре города произошло больше
30 ДТП, в которых пострадало пять хабаровчан, трое из них – пешеходы. А ведь
травм, полученных людьми, можно было
избежать, указывают в полиции. Мол, чем
выше скорость, тем меньше времени у водителя на оценку ситуации принятие решения. И тем тяжелее последствия.
– Вот смотрите, здесь действует элементарная математика, – считает Александр
Баранов, майор полиции, начальник отделения по пропаганде ГИБДД Хабаровска.
– Тормозной путь у автомобиля, который
движется со скоростью 40 километров в
час, примерно пять метров. А у автомобиля
со скоростью 60 км в час – уже 12 метров,
то есть почти в два с половиной раза больше! Статистика Всемирной организации
здравоохранения говорит, что повышение
средней скорости движения даже на про-

цент увеличивает риск ДТП со смертельным исходом на четыре процента.
Иными словами, если пешеход попадет
под машину, которая движется со скоростью 65 км в час, у него в 4,5 раза больше
шансов погибнуть, чем при встрече с автомобилем, который едет со скоростью 50
км в час.
Многие хабаровчане, однако, такое новшество в городе не одобрили.
– Мне кажется, что в центре теперь будет
постоянно «пробка», – прогнозирует, к
примеру, автолюбитель Владислав И. –
Там и так светофоры работают так, что еле
ползешь, как улитка, от одного к другому,
а теперь еще ограничение добавят. Надо
контролировать стритрейсеров, которые
«летают», лишать их прав, бороться с пьяными за рулем, а не тупо ограничивать
скорость!
В городской ГИБДД предположение о
«пробках», которые могут возникнуть
в центре города, мне не подтвердили.
Рассказали, что уже сегодня светофоры
настроены на скорость в 40 километров в
час. Если ваше авто едет с этой скоростью,
то попадает в так называемую «зеленую
волну». И в итоге не стоит на перекрестках.
Кстати, хабаровчанам и с 8 июля не обязательно надо будет ползти, как улитка, держа на спидометре строго 40 км/ч. Сегодня
по закону не штрафуют тех, кто превысил

За соблюдением
скоростного режима в центре
Хабаровска
будут следить
камеры видеонаблюдения,
установленные
на перекрестках. Фото автора

скорость на 10-20 км/ч. Так что если нога
все же так и тянется к педали газа, держите по центру хотя бы 59 км/ч.
А вот за превышение больше 20 км/ч от
разрешенной скорости штрафовать будут,
согласно КОАПу. Так, превышение более
80 км/ч грозит штрафом в 5000 рублей
или лишением прав на полгода. При повторном нарушении и превышении скорости более чем на 60 км/ч – лишение прав
на один год или штраф в 5000 рублей, если
вы попались на камеру.
За соблюдением скоростного режима в
центре Хабаровска будут следить камеры
видеонаблюдения, установленные на перекрестках. Сейчас они фиксируют такие
нарушения, как проезд на «красный», не
пропуск пешехода и выезд за стоп-линию.
Но после «перепрошивки» будут присылать
«письма счастья» и тем, кто нарушит скоростной режим.

Антон Хмель

Фитнес-клубам и тренажерам Хабаровского края еще
с 11 июня разрешили принимать посетителей. Однако
условия поэтапного вывода спортивных организаций
из режима самоизоляции таковы, что пока залам приходится уходить «в минус» ради лояльности клиентов.
Мы решили узнать, как проходят тренировки горожан в
новых условиях?
Бесплатные онлайн-занятия,
видеокурсы от звезд шоу-бизнеса, комплексы упражнений с
подручными средствами вместо
привычных спортивных снарядов, – как только не изощрялись
фитнес-клубы в желании поддержать стремление россиян
держать себя в форме. За более
чем два месяца вынужденных
каникул частные тренеры и крупные сети всеми силами пытались
сохранить лояльность своих
клиентов. Пока месяц назад на
онлайн-заседании правительства
губернатор Сергей Фургал объявил о начале выхода из режима
самоизоляции для спортивных
учреждений с 11 июня.

СХЕМА
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Уже три недели фитнес-клубы и «тренажерки» помогают
хабаровчанам работать над собственным телом. Заниматься в
привычном режиме смогут, пока
что, далеко не все: залы разрешили заполнять лишь на четверть
возможного. Также Роспотребнадзор потребовал от клубов
провести генеральную уборку,
гарантировать соблюдение безопасной дистанции и организовать регулярную дезинфекцию
помещений.
– Фитнес-центры за раз смогут принимать одного-двух посетителей в зависимости от размеров помещения. Заниматься
люди смогут там по очереди.
Записались. Два человека отзанимались. После этого прошла
дезинфекция и обработка – следующие зашли заниматься, – изложил свою позицию по данному
вопросу губернатор края.
Подобную схему еще раньше
приняли и в западной части
страны. Однако там многие фит-

При тренировках в одиночку
пропадает соревновательный
эффект, но что делать...
Фото Ольги Цыкаревой
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нес-клубы открывать свои двери
не торопятся. Небольшой поток
посетителей не гарантирует
владельцам такого спортивного
бизнеса даже «выхода в ноль».
Зачем же работать, когда о прибыли остается разве что мечтать?
Актуальна проблема и для
Хабаровска. Но наши клубы, в
отличие от многих коллег из других регионов, все-таки решили
открыться.
– Мы распахнули двери сразу
после того, как вышло постановление губернатора, – рассказывает директор сети хабаровских фитнес-клубов Геннадий
Нариков. – Пока наплыва посетителей нет, люди все еще боятся
посещать общественные места.
Зато практически каждый день
подают заявления на расторжение договоров! Когда объявили
режим самоизоляции, мы заморозили все абонементы, чтобы
клиенты не понесли потерь из-за
пандемии. Сейчас нам разрешили работать, но мы исполняем
обязательства по уже действующим договорам, практически
не заключая новых. Речи о том,
чтобы зарабатывать, увы, нет...
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Без надежды
на прибыль
Как работают фитнес-клубы
после вирусных ограничений

КАК ПРОХОДЯТ
ТРЕНИРОВКИ?
Спортзал перестал быть местом для знакомств. Время для
тренировки теперь приходится
планировать заранее, а дистанция между снарядами безопасная, хоть и не слишком комфортная для общения. Беговые
дорожки, «элипсоиды», штанги
и прочие тренажеры нынче расположены так, что с соседом уже
не поболтаешь...
– Мы изменили расстановку
тренажеров, а те из них, что нельзя было передвинуть, замотали
специальной пленкой. Сейчас
примерно четверть тренажеров
не функционирует, – описывает
изменения в своих заведениях
Геннадий Нариков. – Для уборщиц мы установили график: они
проводят уборку после каждой
тренировки. Также повесили
объявление для клиентов, в
котором попросили протирать
снаряды после использования.
Для этого по залу расставили
средства для дезинфекции.
Свои инструкции получили и тренеры. Им в течение
рабочего дня приходится носить
медицинские маски. От посетителей этого не требуется – во
время занятия это средство индивидуальной защиты затрудняет
дыхание.

«С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ»
Россия выйдет из пандемии COVID-19 с минимальными потерями,
заявил 28 июня президент Владимир Путин. По его словам,
этому способствуют принятые ранее меры и накопленные
резервы. Путин подчеркнул, что диверсификация экономики
страны происходит, но для этого требуется время.
Такое мнение он высказал в интервью телепередаче «Москва.
Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность
надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», – подчеркнул
президент.

Олег Потапов

Теперь подобное скопление людей, как это было до пандемии, в фитнес-клубах недопустимо. Фото Ольги Цыкаревой

С неудобствами столкнутся и
владельцы безлимитных абонементов: ходить на фитнес в любое
удобное время не получится,
обязательная запись – условие
соблюдение допустимого числа
посетителей. Впрочем, даже с
учетом всех неудобств, можно
сказать, что сторонникам фитнеса и силовых тренировок повезло:
об открытии, например, бассейнов, пока не идет даже речи.

ГДЕ ЕЩЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Помимо спортивных клубов
послабления режима коснулись
автокинотеатров и общепита. В
первом случае, показ фильмов

Уже три недели фитнес-клубы и
«тренажерки» помогают хабаровчанам
работать над собственным телом.
Заниматься в привычном режиме смогут,
пока что, далеко не все: залы разрешили
заполнять лишь на четверть возможного.
разрешили при соблюдении
дистанции между машинами, а во
втором – для летних кафе и веранд. Ограничения также сняли с
детсадов, непродовольственных

магазинов и зон отдыха. Правда,
соблюдать дистанцию в очереди
у кассы и во время прогулки
все-таки придется.
Ольга Цыкарева

МЕЖДУ ТЕМ
РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДЛЕН ДО 12 ИЮЛЯ
Между тем, когда этот материал был уже готов, 27
июня стало известно: в Хабаровском крае продлен ряд ограничительных мер в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства края, в частности, до 12 июля
включительно продлевается режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также
для людей с тяжелыми заболеваниями.
Кроме того, до 12 июля продлевается запрет на
работу развлекательных организаций. Речь идет
о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных
объектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за
исключением автокинотеатров. До 12 июля также запрещена работа детских игровых комнат и
аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуговых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань, саун

и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.
До 12 июля продлевается запрет и на работу
предприятий общепита. Рестораны, кафе, бары,
столовые пока могут обслуживать клиентов только
на уличных верандах, либо осуществлять доставку
по предварительным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других
предприятий питания, которые расположены на
территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.
В рамках постановления также до 12 июля также запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных,
просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в
парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хабаровский
музтеатр начал
торговать пилотками
Пандемия и уже три месяца простоя больно
ударили по карманам хабаровских учреждений культуры. Театры, музеи и галереи ищут
альтернативные способы залатать дыры в
бюджете. Подключился к борьбе за ресурсы
и музыкальный театр: его мастера изготовили партию пилоток для участников шествия
«Бессмертного полка» и других патриотических акций.
Ограниченную партию пилоток изготовили мастера Хабаровского краевого музыкального театра. Продают
их на втором этаже крупного городского торгового
центра. Аккуратные изделия темно-зеленого цвета
ждут своих будущих обладателей на прилавках рядом
с костюмами супергероев и сувенирами. Плотная
ткань, знак серпа и молота на фронтальной части.
Сшит продаваемый «театральный реквизит» добротно: по стежкам видно, что пилотка не разлезется и
не выгорит на солнце. Хоть в бой иди! Правда, создатели предусмотрели ей куда более мирное применение, о котором рассказали в своих соцсетях.
Авторы записи предлагали пополнить свой гардероб
к параду в честь 75-летя Победы, а также напомнили
о необходимости носить маски и соблюдать санитарную дистанцию, так что в склонении хабаровчан к
нарушению режима самоизоляции их не упрекнешь.
Ранее мы уже рассказывали о том, как другие организации и заведения ищут способы избежать финансового краха и генерируют все новые и новые продукты. Например, галерея современного искусства
«Артсерватория» продает раскраски за авторством
местных художников, а музеи и библиотеки по всему
миру призывают публику присоединиться к акции
«Культурный проездной». Суть ее – в перечислении
стоимости проезда в общественном транспорте
в пользу любимых учреждений. «Так, оставшись
дома, можно не только остаться в безопасности,
но и поддержать важные учреждения», – считают
организаторы.
На этом фоне инициатива ХМТ вполне в тренде. Конечно, в городе несложно найти пилотки и другого
производства. Их стоимость колеблется от 150 до
600-700 рублей. Но в данном случае, за 300 рублей
покупатель получает не только головной убор, качество которого позволит не раз «засветиться» на
патриотических акциях, но и возможность посильно
помочь любимому заведению.
– Наши постоянные зрители знают, что костюмы и
декорации для наших спектаклей сделаны в стенах
театра, – рассказал прессе директор театра Константин Зайнулин. – У нас есть пошивочная мастерская, мастерская по производству головных уборов,
сварочный и столярный цех, в которых трудятся
уникальные специалисты. На каждое представление
шьется порядка 100-150 костюмов. Продукция же
для розничной торговой сети – это новый опыт и своеобразный резерв наших возможностей.
Константин Зайнулин также упомянул, что на пилотках ХМТ останавливаться не планирует. В случае
успеха затеи, со знаком качества музтеатра в лавках
города могут появиться традиционные русские сувениры: шапки-ушанки и кокошники. Впрочем, иллюзий относительно сверхприбыльности сувенирного
бизнеса руководство ХМТ не питает.
Однако прежде не раз случалось, что именно в экспериментах в театрах находили свой ключ к успеху. А
когда ж еще на них решаться, как не в вынужденный
«мертвый сезон»?

Ольга Цыкарева

Некоторые кинотеатры в западной части страны в период
простоя продают попкорн, а в Хабаровске – театральный
реквизит... Фото Ольги Цыкаревой

Высказаться про COVID
Лицедеи ТЮЗа дали медикам голос
Пандемии ХХI века
уже посвящали стихи
и песни. Но вряд ли
кто-то сможет рассказать о злополучном
коронавирусе лучше самих медиков.
Рассказать о том,
как врачи вышли
на фронт борьбы с
неведомой заразой,
помогли артисты
хабаровского ТЮЗа в рамах акции
#помогиврачам.
12 писем из российских
больниц зачитали артисты
хабаровского ТЮЗа в рамках благотворительной
акции #помогиврачам, которую придумали в Большом драмтеатре им. г.А.
Товстоногова (Санкт-Петербург) и журналом «Театр» (Москва). На выложенных в мае-июне в
соцсетях видеороликах
они озвучили то, что сами
врачи и другие медработники порой напрямую
рассказать боятся.

***
«Отделение абсолютно не было готово к
«COVID’у», совершенно.
Паника началась. Вернее,
не паника, а суета. Когда
все началось, средств защиты у медиков не было
никаких. Мы всегда работали просто: маска, перчатки, – пишет процедурная сестра из центральной
части России. – Когда
полностью подтвердились больные, тогда все и
началось: на смену выдавалось по одному халату
и респиратору. Это неправильно, вообще не должно
было быть так! Ты ходишь
в этом халате к больному,
а потом должен его снять,
причем, очень аккуратно.
Ты больше не имеешь права его надеть. А на деле его
просто обрабатывали антисептиком. Получалось,
что пациенты запросто
могли реинфицироваться!
Первый больной к нам
поступил 13 апреля. Его
перевели с неврологического отделения, он нуждался в нашей помощи.
В итоге выяснилось, что
у пациента подозрение
на «ковид». Это значило,
что анализы отправили на
дополнительное обследование в Роспотребнадзор.
Подтверждение пришло
через несколько дней.
Больной все это время был изолирован в отдельной палате, но мы
обязаны с ним работать:
ставить уколы, проводить
осмотры, делать все необходимые манипуляции.
Получилось, что с 13 по
20 апреля мы контактировали с этим пациентом,
но никто нам не предоста-

Фото из соцсетей

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Чтобы сделать пожертвование,
надо отправить смс на номер
3443 со словом ТЮЗХА и суммой
(например, ТЮЗХА 100). Можно
также оставить пожертвование
на сайте фонда www.livefund.ru
вил ни спецкостюмов, ни
респираторов. Одноразовые маски защищают,
я согласна. Но с такими
больными нужны именно
респираторы, которых не
было.
Но уже тогда у нас в
третьем и четвертом корпусах были подтвержденные больные. И все это
скрывалось администрацией. А почему? Потому
что за это по головке не
погладят.
Говорят: «Все хорошо».
А ничего хорошего не было! Больницы и госпитали
переполнены, возле них
развернуты палаточные
госпитали. Больные не могут ждать скорых по шесть
часов, стоять в очереди к
приемному покою. Вот и
предоставляли им место в
палатке, где они могли бы
на кушетке или стуле посидеть и подождать, пока
их примут. Поток больных
был очень большой.
Еще хочу сказать, что
число заболевших преуменьшено в разы. Все
можно умножить в два или
в три раза. На данный момент все эти положительные анализы скрываются,
а у многих их просто не
берут, просто пишут: «отрицательный». Но больше
я говорить не буду, а то
меня точно уволят...»

***
По четырехминутному
ролику сразу не поймешь,
от чего бросает в дрожь: то
ли от откровений автора
письма, то ли от взволно-

ванного голоса актрисы
Татьяны Малковой на
видео. Но подобных обращений в соцсетях ТЮЗа
дюжина.
По задумке авторов
акции #помогиврачам,
благодаря серии роликов
жители страны смогут
взглянуть на пандемию
глазами врача, а затем и
внести пожертвование в
пользу лечебных учреждений, нуждающихся в
поддержке.
– Э то возм ож н ос ть
получить информацию
напрямую, от участников
события, – считает режиссер и актер ТЮЗа Виталий
Федоров. – Например,
есть рассказ водителя скорой помощи. Он говорит,
что двое его коллег уже заразилось, с тех пор отдел,
в котором сидят медработники в транспорте, стали
перекрывать отдельным
стеклом и дополнительно
заклеивать некоторые места скотчем. Такие детали,
позволяют ощутить себя
на месте этого человека.
Акцию хабаровский
Театр юного зрителя запустил совместно с благотворительным фондом
«Живой». У каждого желающего оказать помощь
лечебным учреждениям
есть два варианта: отправить смс-пожертвование
или найти реквизиты на
сайте фонда.

***
В сложные коронавирусные времена помощь
нужна не только медуч-

реждениям, но и людям,
которые в них работают.
Многие специалисты,
вступившие на путь борьбы с заразой, сами оказались инфицированы. Им,
как и другим пациентам,
пришлось пройти полный курс терапии, однако
после лечения они рвутся в бой с еще большим
пылом.
«Как я болела, не буду
рассказывать. Не хочу,
опять разревусь. А вот
после болезни… Как на
работу хотелось, не поверите! – пишет старшая сестра одной из российских
больниц, письмо которой
озвучила заслуженная артистка России, народная
артистка Хабаровского
края Татьяна Гоголькова.
– Я была лишена общения,
хотя девочки мои, операционные сестры меня поддерживали, муж звонил
каждый час, переживал за
меня очень. Где бы он ни
был: Москва, Владивосток, Нижний Новгород –
отовсюду звонил. Но мне
не хватало человеческого
общения.
После стольких дней
изоляции я вышла в поликлинику, и у меня сразу
закружилась голова. Воздух, тепло, солнце! Я на
людей смотрела широко
открытыми глазами и поймала себя на мысли, что я
улыбаюсь, но под маской
этого было не видно.
Когда вернулась, даже
показалось, что ничего
этого не было. Знала, что
организм еще полностью
не готов. Меня бросает в
пот, иногда находит слабость: трясутся ноги, когда
чуть больше поработаю.
Но я так люблю свою работу, что даже не думала,
страшно мне или нет. Я
просто очень соскучилась
по своей работе и людям,
что меня окружают. Думаю, это – мое призвание!»
Ольга Цыкарева

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Изящные фигуры балерин
вызывают восхищение у
многих мужчин и зависть
у женщин. Однако жизнь
танцовщиц полна множества запретов, и напряженного каждодневного
труда на сцене, в танцклассах и в спортзалах. И,
несмотря на все это, они
готовы без остатка посвятить себя любимому делу.
К слову, стать балериной суждено далеко не каждой стройной девушке. Даже чтобы поступить на обучение, предстоит
преодолеть несколько этапов
отбора и подойти наставнику по
всем параметрам. Очень много
аспектов должно сойтись, чтобы
вашего ребенка взяли в балетную
студию. А ведь это только первый
шаг к большой сцене. Но хабаровчанке Полине Здоровиловой, как
она считает, здорово повезло.

ОТБОР И УДАЧА
– Мне было пять лет, когда
мы с мамой случайно проходили мимо школы искусств в
Южном микрорайоне. Это был
хореографический коллектив
«Грация» был под руководством
Марины Викторовны Рягузовой.
С него все и началось. Помимо
хореографии, там были и другие
отделения, но, знаете, это был тот
случай, когда маленький ребенок
танцевал дома под классическую
музыку без устали, поэтому у
моей мамы на этот счет сомнений
не возникало. Да и Марина Викторовна, опять же, по счастливой
случайности, находилась в танцевальном классе, и у нее была
свободная минутка, – до сих пор
с волнением вспоминает Полина.
Балерина, впрочем, признается: особого отбора в ее случае тогда не было. Единственное, что она
помнит, как пятилетнюю девочку
проверяли на умение «слышать
музыку»: педагоги хлопали в
ладоши в такт, а маленькая Поля
должна была повторить.
– Не особо помню свои пять
лет, но знаю, что села на шпагат я
быстро, да и вообще с растяжкой
проблем как таковых не было.
Меня все более чем устраивало,
вплоть до начала переходного
возраста. Лет в 12-13 у меня часто
пропадало желание ходить на
тренировки, находилось множество оправданий, меня ругала
педагог, так как хотела, чтобы

За воздушным образом балета скрывается напряженный труд и множество запретов. Фото из архива П. Здоровиловой

Быть балериной
Полина Здоровилова
о своей работе и жизни
я старалась. Она думала, что я
ничего не добьюсь в этой сфере,
да и вообще зачем мне все это?!
– признается балерина.

ОДНА «ХОТЕЛКА»
Именно тогда она утратила хорошую растяжку, выворотность
и правильный шаг, на развитие
которых ушло буквально все
детство! У многих бы после этого
опустились бы руки. Да и Полина
еще долго потом входила в форму.
Благо, через время все утерянное
вернулось на «круги своя». Хотя
все было непросто...
– По своему опыту хочу сказать: наиболее сильную и насыщенную программу по работе
с учащимися в балете, да и в
любых других школах, нужно
составлять именно для подростков, – продолжает наша
собеседница. – И здесь важна не

только программа тренировок,
но и интересные постановки и
индивидуальный подход. Да,
естественно, он важен и для
малышей, но, как показывает
практика, именно в подростковом возрасте у множества ребят
пропадает интерес и мотивация.
Учась в начальной школе,
Поля долгое время ходила в
театральный кружок и, помимо
балета, хотела стать актрисой.
Желание осталось, сфера искусства крепко девушку обняла и не
отпускает до сих пор.
– Я не родилась балериной, к
сожалению. Я знаю, что у меня
нет и не будет идеальной выворотности, подъема и длинных ног.
И с этим постоянно приходится
мириться. Ты смотришь на профессиональных исполнительниц
из Санкт-Петербурга и Москвы,
а сама находишься в Хабаровске.
Здесь нет ни училища, ни театра
оперы и балета, да и у тебя из
данных, грубо говоря, одна «хотелка», – вздыхая, признается
Полина.

БАЛЕРИНЫ ЕДЯТ! И МНОГО

Пуанты –
достаточно
узкая
и неудобная
обувь,
от этого порой
страдают
стопы
танцовщиц.
Фото Ольги
Григорьевой

Большинство думает, что балерины вечно сидят на жесточайших диетах: режут, мол, одно
яблоко на пять долек, а потом
трясутся над каждым кусочком.
По словам Полины, это миф:
балерины едят, и едят много, поскольку ежедневно испытывают
колоссальные нагрузки.
– Вот честно, питалась я,
вплоть до 17-18 лет, только булками и конфетами. За что мой
кишечник и моя кожа расплачиваются по сей день. Но диета есть:
надо пахать ночи напролет! Да, я
немного гиперболизировала, но
так оно и есть.
У меня был период на первом
курсе, когда близилась сессия,
также проходили конкурсы и
другие мероприятия, в которых
я была задействована. Так вот,

Артист балета
всегда должен
быть в форме. Помимо правильного питания, также
важны ежедневные тренировки
на укрепление
мышц и строгий
контроль над
телом.
тогда я уходила из дома в семь
утра, а возвращалась в 9-10 часов
вечера! В итоге, в конце семестра,
я весила 46 кг при росте 165 см.
Но мне нравился тот стиль жизни, когда ты вовлечен во что-то
большее. Да и в том весе мне
было комфортно, – рассказывает
танцовщица.
По-хорошему, считает Полина,
артист балета всегда должен быть
в форме. Помимо правильного
питания, также важны ежедневные тренировки на укрепление
мышц и строгий контроль над
телом.
– Тяжелее всего мне укреплять
мышцы. Ты можешь быть неимоверно гибким, но рабочая нога
должна удержаться в воздухе,
желательно бы градусов на 120
и выше, и так вперед, в сторону и
назад, да еще и с повторами, – показывает упражнение балерина.

СВЯЗКИ, СПИНЫ И КОЛЕНИ
Правда, она признается, что
из-за больших нагрузок начинают воспаляться связки на обеих
стопах, к тому же Полине дает
о себе знать небольшая травма
спины и артрит.
– Такая проблема есть не у
всех. У большинства – это больные спины и колени. А косточки
на больших пальцах начинают
болеть и увеличиваться из-за
неправильно распределенной
нагрузки на стопу. Естественно,
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это не всегда так: у кого-то – генетика, у другого – это травма, но
чаще всего все идет из детства, от
неверного исполнения элементов. Плюс мы носим пуанты, а
это достаточно узкая и неудобная обувь, от этого стопы тоже
страдают. Обувь мы подбираем
индивидуально, – рассказывает
Полина.
Пуанты у нее американской
фирмы, в них вместо деревянной стельки – пластиковая, их
хватает надолго. Танцовщица
меняет их раз в год, стирает раз
в три-четыре месяца.
– Когда были русские, меняла
каждые четыре-пять месяцев.
Но тогда я и не танцевала на них
так часто, как сейчас. Но зато у
меня множество пачек, все под
разные вариации, массовые номера. Репетиционные пачки я
не люблю, мне и моим педагогам
нужно видеть мои ноги, особенно недотянутые колени там, где
это не нужно. На выступления
всегда беру с собой канифоль,
обрабатываю ей пятак, подошву
пальцев и – танцую.

БАЛЕТНЫЕ НА ИЗОЛЯЦИИ
До самоизоляции Полине посчастливилось поучаствовать на
множестве мероприятий города
вместе с образцовым балетом
«Грация». Даже на льду успела
потанцевать. Номера были в
основном классические, также
была современная и народная хореография. А еще она танцевала
на новогоднем приеме Путина,
участвовала в концерте к юбилею края, в большом концерте
квартета «Триумф», в конкурсе
«Новые имена» в Томске, на летних фестивалях в Китае. Также
была задействована в спектаклях
и постановках.
– Сейчас пробую себя в других
видах хореографии: в современном сценическом танце «контемп» (Контемпорари – от английского contemporary dance –
включает в себя самые различные
направления и техники – Прим.
Ред.), участвую в постановках
народного танца, открываю для
себя juzz-funk. В моем профиле
в instagram выкладываю свои
стихи и читаю стихи других поэтов, – делится разносторонняя
балерина.
Самоизоляция внесла свои
коррективы в балетный мир. Дома Полине приходилось просто
поддерживать форму растяжками. Зато, по ее словам, за
последние недели она успела потанцевать буквально на каждом
квадратном метре квартиры!
– Была паника, долго держали в неведении, и я до последнего не верила, что в этом учебном
году уже не выйду на учебу,
– огорчается Полина. – Сейчас
очень тяжело возвращаться в
форму, после такого долгого
карантина, а впереди еще целое
лето. Но я уже для себя решила,
что отдыха от хореографии у
меня не будет!
В планах у хабаровской балерины тренировки во дворце
дружбы «Русь» с педагогом
Александрой Никифоровой,
занятия «контемпом» и развитие новых «скиллов»-умений.
Полине важно реализовать себя
как исполнителя, как балерину,
хоть и из Хабаровска. Главное, по
словам девушки, пережить пандемию, которая сбила все планы, и
двигаться дальше!
Ольга Григорьева
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впитывать
любую
вдвижение
которой
вы
хорошо
разбираетесь.
эту сможете
неделю,
занимаясь
своим
домашним
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
полномочий
и
нарастанию
напряженности
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
зуемого
времени.
Сейчас
важно
быть
полномочий
и
нарастанию
напряженности
путешествиям.
Если
финансовые
возможинформацию,
но
стоит
тщательно
фильОднако
попытки
приступить
к
чему-то
уютом. Желание
проявить
себя в карьере движение
визитами.
Начало
недели
может
принести
вперед:
в- этот
период
не исключеРАК
(22.06
22.07)
ОВЕН
(21.03
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
человеком
в
этот
период
могут
разладитьуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
напраности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
человеком
в
этот
период
могут
разладитьловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
втровать
отношениях
с начальством.
более последовательными,
не
подданости
позволяют,
отправляйтесь
в небольее, чтобы
не забить
себе напраголодлятрудности
вас
сейчас
могут
может
привести
к выходу
заЛучше
рамки
своих ны
вРакам
финансовой
сфере.
Вторая
пои конфликтные
ситуации.
Ваши
Унезнакомому
Весов
на
этой
неделе
усиливасоветуют
ставить
визитами.
Начало
недели
может
движение
вперед:
в
исключеОвнам
рекомендуется
ности
позволяют,
отправляйтесь
вТакое
небольдвижение
вперед:
вЗвезды
этот
период
не
исключеся.
Нотурпоездку.
ничего
не звезды
помешает
вам
провести
может
привести
кэтот
выходу
засне
рамки
своих улучшения
вить
свою
энергию
напериод
контакты
с окружашую
Отношения
спринести
любимым
полномочий
и нарастанию
напряженности
ся.
Нотурпоездку.
ничего
не
помешает
вам
провести
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
на контакты
спровести
окружаваться
сиюминутным
капризам.
шую
Отношения
любимым
ву
откровенной
чепухой.
Сейчас
стоит
окончиться
серьезным
провалом.
Это
полномочий
и нарастанию
напряженности
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ется
тяга кучебу,
знаниям,
проявится
интерес
к
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
улучшения
вдни
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
конфликтные
ситуации.
Ваши
эту неделю,
занимаясь
домашним выходные
шую
турпоездку.
Отношения
сразладитьлюбимым
ныблагоприятствует
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
выходные
так,
как
вы
запланируете.
испоездки
нарастанию
напряженности
ющими,
имогут
саморазвитие.
человеком
в этот
период
могут
вполномочий
отношениях
начальством.
Лучше
напрадни
так,
как
вы
запланируете.
ли
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
ющими,
учебу,
исвоим
саморазвитие.
поведение
поможет
вам
получить
больчеловеком
виэтот
период
разладитьпонимать,
что
не Лучше
все знания
отчетливо
время
благоприятно
для
заботы
о
свов отношениях
споездки
начальством.
напра- путешествиям.
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЕсли
финансовые
возможстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
уютом. Желание проявить себя в карьере ся.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
человеком
в подходит
этот
период
могут
разладитьвНо
отношениях
с начальством.
Лучше
напра- ловина
ся.
Нонедели
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружаше
свободного
времени.
ничего
не
помешает
вам
провести
могут
быть
истинными.
ем
здоровье.
вить свою
энергию
на
контакты
с
окружаСКОРПИОН
- период
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
с(24.10
детьми.
СКОРПИОН
- 22.11)
ЛЕВ
(23.07
-вкак
23.08)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
(21.01
- 18.02)
ТЕЛЕЦ (21.04
- 21.05) за рамки своих ности
движение
вперед:
этот
исключепозволяют,
отправляйтесь
в небольдомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- провести
может привести
к выходу
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеся.
НоВОДОЛЕЙ
ничего
не
помешает
вамнепровести
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружавыходные
дни
так,
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
изапланируете.
саморазвитие.
выходные
дни
так,
как
вы
ющими,В учебу,
поездки
и саморазвитие.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
соЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
неделе
следует
первой
половине
недели
Тельцам шую
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
турпоездку.
Отношения
с
любимым
лиющими,
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
полномочий
и нарастанию
напряженности
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
СКОРПИОН
(24.10
-своей
22.11)вам
полны
решимости
и во
желания
добраться
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
будетрешимости
нужна
спокойная
обстановка,
в котопутствовать
удача
делах.
Это
путствовать
удача
многих
делах.
Это быть
иво
желания
добраться
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
повнимательней
к многих
близкой
будет
нужна
спокойная
обстановка,
кото- полны
покровители
готовы
оказать
помощь,
человеком
в этот
период
СКОРПИОН
(24.10
-могут
22.11) разладитьв отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше в
напраТЕЛЕЦ
- 21.05)
Расположение
планет
в
течение
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
-для
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ЛЕВ
(23.07
-для
23.08)
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
- расширения
21.05)
дохорошее
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайСкорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
время
расширения
круга
хорошее
время
круга
самых
вершин
своего
бизнеса
или
родне.
Напряженная
обстановка
работе
рой
отдохнуть.
прислушивайРасположение
вна
течение
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеся.
Номожно
ничего
не(21.04
помешает
вам
провести
витьможно
свою
энергию
наЧаще
контакты
окружаСкорпионы
на
этой
неделе
будут
Расположение
планет
в стечение
В первой
половине
недели
Тельцам до
первой
половины
этой
недели
принесет
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
повнимательней
кпланет
своей
близкой
Львам
наподобный
этой
неделе
будет
со- быть
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Львам
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котознакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
настрой,
вы
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
первой
половины
этой
недели
сконценли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
полны
решимости
и
желания
добраться
будет нужна
спокойная
в кото- хорошее
первой
половины
этойобстановка,
недели рековам
стремление
к
любовным
приклювремя
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котодействительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайзями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осувы
будетеваше
решать
финансовые
проблемы.
это
время для
крупных
покупок.
трирует
внимание
на финансовых
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или не
ройудачное
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушиваймендует
типичным
Тельцам
избегать
чениям.
Однако
сейчас
лучше
сосредознакомств,
обзаведения
дружескими
свядолжна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ЛЕВ
(23.07
-внимание
23.08)
(24.10
-Чаще
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04 -домашние
21.05)
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на
работе
хорошее
время
для
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
или
рой можно
отдохнуть.
прислушивайВИмея
середине
недели
вбизнеса
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на родне.
подобный
настрой,
вы
тесь
кСКОРПИОН
подсказкам
своей
интуиции.
Также
обратить
особое
на
обратить
особое
внимание
на
состояние
В
середине
недели
внастрой,
доме
лучше
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Работа
отодвинет
заботы
на ществить.
икарьеры.
денежных
вопросах.
Сейчас
высостояние
можекарьеры.
Имея
подобный
вы
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
любого
риска. Сейчас
к своим
целям
точиться
на
увеличении
доверия
внутри
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Львам
на
этой
неделе
будет
Скорпионы
нанедели.
этой
неделе
будут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяВ первой
половине
недели
Тельцам всего
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
Не
исключено,
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
познакомиться
с
интересным
человеком,
ссоте
быть
легко
подвержены
спонтанным
действительно
сможете
очень
многое
осу- К концу недели одинокие Водолеи смогутсвяэто удачное
время для крупных
стоит
идти последовательно,
припокупок.
присуществующих
отношений,
а
если
их
обратить
особое
внимание
на
состояние
путствовать
удача
многих
делах.
Это
полны
решимости
иприятное
желания
добраться
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будет
нужна
спокойная
обстановка, в кото- недели
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
наво
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуэтовам
удачное
время
для крупных
покупок.
что
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
пригласить
в
поездку.
пригласить
в
поездку.
что
вам
предложат
подработку.
вас
ожидает
знакомство.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
тратам,
а
также
будете
стремиться
к
быществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
нятии
важных
решений
полагаться
на на до
еще
нет,
то
стоитВвнимание
искать
человека,
смогут
здоровья.
конце
недели
вас
сгенеральную
интересным
человеком,
с
хорошее
время
для
расширения
круга
самых
вершин
своего
бизнеса
или на познакомиться
обратить
особое
на
состояние
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай- своего
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
внимание
на
состояние
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
всего
затеять
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
стрым
деньгам.
Однако
первые
неудачи
всего
затеять
генеральную
В конце которым
второй БЛИЗНЕЦЫ
план в чутье
конце
Не исключено,
собственное
инедели.
интуицию.
Вам
которым
вам
будет
приятно
проводить
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- уборку.
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- страстный
21.12)
пригласить
в поездку.
у них
завяжется
роман.
ДЕВА
(24.08
-приятное
23.09)
ДЕВА
(24.08
23.09)
(22.05
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
РЫБЫ
(19.02
-В20.03)
знакомств,
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покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
животных.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая половина неде- домашних
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
ЛЕВ
(23.07ею.
-в23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
этот период не исключе- визитами.
домашних
животных.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- провести
ли
благоприятствует
новой
работы.
выходные
сЗвезды
детьми.рекомендуют
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
Львам
на
неделе
будет
соВодолеям
на сэтой
неделе следует
Львам
на этой неделе
будет
со- улучшения
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
в финансовой
сфере.
Вторая
поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
путствовать
удача
во- для
многих
делах.
Это быть повнимательней
ВОДОЛЕЙ (21.01 - к18.02)
своей близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
к
своей
близкой
ловина
недели
подходит
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
-обстановка
23.08)
ВОДОЛЕЙ (21.01
- 18.02)
хорошее
время
для
расширения
круга
на следует
работе
Львам
на
этой
неделе
со- родне. Напряженная
Водолеям
наобстановка
этой
неделе
хорошее
времяна
для
расширения
круга
Напряженная
на будет
работе
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвам
этой
неделе
будет
со- родне.
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весьблизкой
период
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к своей
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные с детьми.
путствовать
удача во
многих
делах.
Это провести
быть повнимательней
к своей близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать финансовые
проблемы.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
зями.
Между
тем для
на этой
неделе следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ЛЕВ
(23.07 -внимание
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
насмогут
работе
особое
внимание
на
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- Кне
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
обратить
особое
на состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения дружескими
свя- Кнеобратить
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Львам наВэтой
неделе будет
со- познакомиться
Водолеям
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
своего
здоровья.
В на
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
зями.
Между
этой
неделе
следует
вы
будете решать
финансовые
проблемы.
своего
здоровья.
конце
вас
могут
стем
интересным
человеком,
с
зями. Между
тем на
этойнедели
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
путствоватьв удача
во многих делах. Это которым
быть
повнимательней
кстрастный
своей
близкой
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
пригласить
в
поездку.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
пригласить
поездку.
у
них
завяжется
роман.
обратить особое внимание на состояние К концу недели одинокие Водолеи смогут
хорошее время для расширения круга родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
обратить
особое
на
К концу неделисодинокие
Водолеи
смогут
своего
здоровья.
Ввнимание
конце недели
вас могут
познакомиться
интересным
человеком,
с
своего ДЕВА
здоровья.
недели вас могут познакомиться
с интересным
человеком,
с
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ (19.02
- 20.03)
(24.08В- конце
23.09) дружескими
РЫБЫ
-В-20.03)
знакомств,
обзаведения
свя- не пригласить
должна
вас в(19.02
огорчать.
Почти
весь период
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
пригласить
в
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
Рыбам
советуют
всю эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
советуют
всю
эту
неДевы на
неделе
часто
могут вы
зями. Между
темэтой
на этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
взвезды
поездку.
которым
у нихзвезды
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
ДЕВА
(24.08
23.09)
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
обратитьДЕВА
особое
внимание
на
состояние делю
(24.08
- 23.09)
К концу
недели
одинокие
Водолеи смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
дома. В Рыбам
предстоящие
дни, скорее
быстрого
принятия
решений.
Возможны
звезды
советуют
всювсего,
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
своего здоровья.
конце
недели
вас могут
познакомиться
с(24.08
интересным
человеком,
с
звезды
советуют
всю
этумогут
неДевы
на В
этой
неделе
часто
могут дома.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
отношения
с близкими
родственперемены
назаниматься
основной
работе,
которых
не улучшатся
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
с близкими
родственперемены
на
основной
работе,требующими
которых не улучшатся
пригласить
в поездку.
которым
у отношения
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
быстрого
принятия
решений. Возможны дома. В предстоящие дни, скорее всего,
ДЕВА
(24.08 -усилиться
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
и не
забывайтес близкими
принимать
участие
вперемены
это время
может
усилиться
напряжение.
улучшатся
отношения
родственна
основной
работе,
которых
и неотношения
забывайте
принимать
участие не коллег,
вперемены
это время
может
напряжение.
улучшатся
с близкими
родственна
основной работе,
которых не коллег,
Рыбам
звезды
советуют
всю
этужизни
не- не вниками.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут в Выходные
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
общественной
работе.
В
конце
недели
проведите
с
семьей
за
городом
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо бояться. Между тем в личной жизни
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими ожидается
никами.и На
работе считайтесь
с мнением
бояться.
Между
тем
в личной
жизни ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
внадо
это
время
может
усилиться
напряжение.
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
родственников.
и
не
забывайте
принимать
участие
в это
время своих
можетстарших
усилиться
напряжение. коллег,
В время
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого принятия решений. Возможны дома.
и не забывайте
принимать
в это
может
усилиться
напряжение.
общественной
работе.
В конце участие
недели
проведите
с семьей
занедели
городом вколлег,
общественной
работе.
В конце
Выходные проведите с семьей за городом в Выходные
отношения
с близкими
родственперемены на основной работе, которых не улучшатся
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников. ожидается
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться. Между тем в личной жизни никами.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих
старших родственников.
в это время может усилиться напряжение. коллег, и не забывайте принимать участие
Выходные проведите с семьей за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯПРОГНОЗ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

По горизонтали: По горизонтали: Цитра - Кофр - Растирание - Прикуп - Изречение - Харакири - Горизонталь Олово - Леоне - Давид - Араб - Диадема - Кос - Авиабаза - Ренонс - Рвение - Офис - ИТК - Крыло - Каланча - Калька
- Бистро - Орбита - Аир - Агент - Тесемка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

полны решимости
и желания
добраться
действительно
сможете
очень многое
осуСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
до самых
своего
бизнеса
или
ществить.
Ввершин
середине
недели
в доме лучше
Скорпионы
на этой
неделе
будут
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
полны
решимости
и
желания
добраться
действительно
сможете
очень
многое
осунедели вас ожидает приятное знакомство.
до
самых Ввершин
своего
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ществить.
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неделибизнеса
в доме лучше
СТРЕЛЕЦ
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- 21.12)
карьеры.
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ожидает
приятное
знакомство.
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ет
пора расцвета
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ществить.
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недели вотношениях.
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СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
Возможно,
ваша
вторая
всего затеять
генеральную
уборку. приятно
В конце
У Стрельцов
на
наступаудивит
сделав то,
оэтой
чемнеделе
вызнакомство.
давно
мечнеделивас,
вас
ожидает
приятное
ет пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
Возможно,
ваша
вторая
обсуждения
финансовых
вопросов,приятно
иначе
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наступаудивит
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сделав
о чем
вы давно
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избежать
ссоры.то,
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есть
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ет
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тали.
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период
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избегать
то
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идти
на
поводу у их
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вторая половинка
приятно
обсужденияваша
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течение
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то не Вследует
идти первой
на
поводу
у их
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встречи
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своими
к той
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не
избежать
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Если
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дети,
Козерогам
следует
готовиться
визитами.
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недели
может
принести
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не
всегда
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может
оказаться
то
не следует
идти на
поводу
у их
капризов.
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встречиВвгостей.
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своими
братьями
кулучшения
На
этой
неделе
ваши
вгостей.
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
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визитами.
Начало
недели
может
принести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
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и удачные
Водолеям
насэтой
неделе
следует
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Деревянных дел мастера

Возле этого стола на ярмарке выходного дня я остановилась случайно – увидела забавные, почти живые фигуры, мастерски вырезанные из дерева. Позади них сидел
и сам мастер – хабаровчанин с седыми висками и в байкерской кепке. Он мне и поведал, откуда берутся такие
чудесные творения.
– Это фигуры Павла Меженкова. Это о нем надо писать
статью, а не обо мне, – скромничает Борис Мирвинский. – Я
еще учусь. Резьбой увлекся лет
восемь назад. Меня давно тянуло
к этому делу, хотя ни рисовать,
ни лепить я не умею. Просто
начал сам резать по доске. Резал
узоры, буквы, надписи… Друзья,
заметив такое увлечение, познакомили меня с преподавателем
хабаровского училища искусств
Владимиром Сызранцевым. Как
сейчас помню его слова: «Ты
практически мой одногодок, как
тебя учить?! Изначально надо
руки тебе оторвать и заново пришить. Вот как режешь, так и режь,
а я буду помогать». И я резал, а он
правил. Потом уже познакомился
с Павлом Меженковым, сейчас
работаю в его столярном цеху.
– Самое сложное для меня –
увидеть объем. Все-таки люди
рождаются гениями, надо быть
творческим человеком изнутри, а
не самоучкой, – считает Борис. –
Я в пропорциях теряюсь, а Павел
берет доску и без рулетки, без
карандаша, режет картину, глядя
на фотографию! Сейчас я с его
помощью поправляю свои старые
работы. Как гляну на свое творчество – детский сад (смеется).
Но все же, коль видишь огрехи в
своих работах, значит, творчески
растешь. У Павла фигуры все
одинаково покрыты морилкой и
лаком, коричневые. А для меня
самое увлекательное занятие –
подкрашивание. Мне кажется,
фигура оживает. То, что делает
Павел, я, наверное, никогда не
сделаю. Поэтому пока есть такая

возможность, я учусь, и мне это
нравится. И я очень благодарен
своим наставникам.
…Ну что ж, пора познакомиться с Павлом Меженковым
– мастером резьбы по дереву. И
я напросилась в столярную мастерскую художников.

15

"Резать надо,
затаив дыхание"

***
Стоящая на крыше фигура
плотника – как опознавательный
знак этой мастерской в частном
секторе Хабаровска. Как выяснилось, эту фигуру вырезал из
цельного бревна прежний хозяин
еще лет 15 назад. Мастер продал
свою столярку и уехал из города,
а фигура так и осталась стоять.
По словам нового хозяина, сделана фигура качественно: ни снег,
ни дождь ее не разрушают.
В мастерской приятно пахнет
древесиной, повсюду «отдыхают» заготовки, всякие станки,
инструменты.
Знакомимся с хозяином: Павел Меженков, родом из Амурзета Хабаровского края. В семье
Павла не было ни художников, ни
резчиков, и никто его специально
не учил.
Как признается мастер, он
всегда хорошо рисовал и лепил
из пластилина в детском саду,
особенно любил перерисовывать картинки, потом в школе
занимался в кружке изостудии
и технического творчества. С
поделками из дерева принимал
участие в областных выставках.
Окончив школу, Павел поступил в хабаровский пединститут
на художественно-графический
факультет. Но после первого

Борис
Мирвинский:
«Коль
видишь
огрехи
в своих
работах,
значит,
творчески
растешь»

Фигуры деревянные, а как живые!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Ручная» кухонная утварь.

форму, для фигурок поменьше
используется липа.
Как говорит художник, все
образы рождаются в голове.
Правда, сейчас на свободное
творчество не остается времени.
Хотя раньше делал только то, что
нравилось. Сейчас же привязан к
заказам, да и административная
работа отнимает много времени.

***

Павел Меженков любит свое дело.

И все же, описать словами
то, что делает Павел Меженков,
сложно. В умелых руках дерево
превращается в необыкновенные
по красоте шкатулки, сказочные
фигуры, мебель, подставки для
ювелирных изделий. Видно, что
в каждую из них мастер вложил
свою душу.
На мой вопрос, существуют ли
секреты техники резьбы, Павел
отвечает известными словами
Микеланджело: «Беру глыбу и
отсекаю все лишнее…». Секретов
нет, уверяет он. В инструментах
– руки, разные стамески, в том
числе микро-стамески, для тех
мест, куда обычной не подлезть.
Впрочем, есть у хабаровского мастера одно свое правило:
надо сделать так, чтоб никто не
смог сделать подобное творение
– объемное, с прорезанием, с
трением, из цельного материала.
Чем сложнее – тем более увлекательно, считает художник.
Сейчас мечтает Павел сделать
фамильный шкаф в стиле «модерн» и маски своей семьи. Свой
автопортрет он уже сделал…
Светлана Калинина
Фото автора

Лишь чуть-чуть добавил своего.
У Николая очень интересная
резьба, не объемная, но очень
сложная в плане линии.
– Они должны быть очень ровные, а деревяшки они
же не всегда идеальные. Очень мелкая
резьба, и резать надо,
затаив дыхание, –
объясняет мастер.
***
– Поправить что-то
Павел немноуже нельзя будет.
Маска получилась
гословен, зато творочень тоненькая,
чество его говорит
очень легкая, и в то
для меня в полный
же время объемная.
голос, завораживая
Ее можно даже надевосхитительными равать на лицо. Резал ее
ботами. Сейчас это
целую неделю!
его профессия: Павел
По словам Павла МеМеженков – один из
женкова, некоторые
известных резчиков в
поделки создаютХабаровске, владелец
ся всего за два-три
той самой столярной
дня, на изготовление
мастерской. Его издеболее габаритных
лия знает каждый, кто
ценит ручную эксклю- Чаша, как у сказового предметов уходит
Данилы-мастера.
примерно месяц.
зивную работу.
Работы, которые
Все зависит от
создает Павел – это изящные объема и сложности рабошкафы и столики на ножках с ты. В своей работе для
завитками, маски и статуэтки. габаритных изделий
А еще кухонная утварь, панно и Павел использует
многое другое – все сделано из орех: он мягкий и
обычных кусков деревьев, мимо хорошо держит
которых любой пройдет, даже не
заметив. А вот Павел, как он признается, чувствует тепло дерева и
дает жизнь в новой форме.
– Самая первая моя фигура
– бык, которого сразу и купили.
Даже фото не успел сделать,
– сожалеет художник. – А самой сложной работой стала
нанайская национальная маска.
Я скопировал ее у известного
ульчского мастера Николая У. Этот грузовик можно использовать как игрушку.
курса учебы – его ждала служба
в армии. После демобилизации
восстановился на второй курс
худграфа. Окончил институт
с красным дипломом, а потом,
кстати, уже сам преподавал здесь студентам живопись,
композиции и резьбу по дереву.
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Майский парад летом
Чего не увидели хабаровчане
Самый крупный на Дальнем Востоке Парад Победы прошел в Хабаровске.
Однако, несмотря на многочисленные тренировки,
в час Х в воздух не поднялась авиатехника – погода
подвела. Тем не менее, все
прошло по плану, отчитались военные. Хотя в некоторых городах страны,
опасаясь вспышки пандемии, отменили подобные
марши. Да и у нас простых
зрителей на площадь не
допустили.
Впрочем, желающие все могли
спокойно и в крупных деталях
увидеть по телеку. Кто-то, как
всегда восхищался бравыми,
молодцеватыми бойцами и устрашающей врагов техникой. Другие
сочувствовали простым солдатикам и промокшим военным собачкам, которых вели саперы. И
не только по причине непогоды.
На репетициях ведь неслучайно
марширующие плечом к плечу
были в масках, а вот на самом параде открыли лица для телекамер
и почетных гостей на трибунах.
Да, стране, как обычно, нужна
победа, но какой ценой?..

***
В Хабаровске возглавил парад
командующий войсками Восточного военного округа, Герой России генерал-полковник Геннадий
Жидко, командовал парадом его
зам, генерал-лейтенант Сергей
Севрюков.
После 20-минутного приветствия участников парада
«коробки» военнослужащих

В день парада погода не позволила авиации участвовать в этом мероприятии. Фото Светланы Росляковой

умф», армейские мотовездеходы
и броневик «Рысь А1». И уже по
устоявшейся традиции завершили техническую часть 20 автомобилей, принадлежащих хабаровскому клубу «Авторетро-100».
Таким образом, в параде приняли участие около 3,5 тысяч
солдат и офицеров, большей
частью военнослужащие Восточного военного округа, а также
аж 164 единицы боевой техники.
Говорят, это рекорд.

***

В чем был смысл беречь солдатиков на репетициях, если 24 июня они в строю шагали без масок? Фото Ольги

Цыкаревой

маршем прошли мимо трибуны с
почетными гостями. Открывали
шествие «суворовцы» и сводный
отряд барабанщиков. Следом
несли копии фронтовых знамен,
и выступила рота почетного
караула ВВО во главе с капитаном Александром Левчиком.
Далее промаршировали парадные расчеты воинов-пехотинцев,
моряков и летчиков, в том числе,
отдельной мотострелковой бригады ВВО, офицеров подводного флота ТОФа, гвардейской
Красноградской мотострелковой

Впервые
на хабаровской
площади в ходе
парада показали
саперов
с собаками.
Фото dvnovosti.ru

Наши стволы мощнее всех? Фото Ольги Цыкаревой

бригады, Хинганской отдельной
бригады, отдельной гвардейской
инженерной бригады, железнодорожной бригады ВВО, сводной
роты десантно-штурмовой бригады, гвардейской бригады специального назначения и других.
Впервые рядом с саперами
по площади Ленина пробежали
те самые собаки. Они, к слову,
были в намордниках. Говорят, в
первый раз в таком хабаровском
параде участвовали военнослужащие-женщины – от армии
ВВС и ПВО.
Ну а после марша людей и
собак на площадь выехала боевая
техника во главе с легендарными
танком Т-34 и «Катюшей», а
также тяжелым танком «Иосиф
Сталин». К счастью, на площади
не было каких-нибудь либералов,
чтоб они снова не возмущались
ползучей «сталинизацией». А
еще, наряду с вооружением послевоенных лет и 70-х годов
прошлого столетия впервые в колонне продефилировали гаубицы
с нежными именами «Акация» и
«Гвоздика», самоходные пушки
«Гиацинт», «Малка» и «Пион»,
а также реактивные системы залпового огня с более подходящим
наименованием «Ураган».

На репетициях
ведь неслучайно
марширующие
плечом к плечу
были в масках,
а вот на самом
параде смело
открыли лица
для телекамер и
почетных гостей
на трибунах. Да,
стране, как обычно, нужна победа,
но какой ценой?..
Патриоты полюбовались также на «Торнадо-Г» и на пресловутые «Искандеры-М», увидели
уникальную огнеметную систему «Солнцепек», зенитный
ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С» и устрашающую
ракетную систему С-400 «Три-

А вот так красиво на параде смотрелись военнослужащие-женщины.
Благо, никакие маски им не мешали... Фото dvnovosti.ru

Сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством
начальника военно-оркестровой
службы ВВО подполковника
Вадима Пахомова напоследок
исполнил куплет из песни «Москва за нами», а потом гостям
показали удивительное шоу. В открытых кузовах грузовиков были
представлены театрализованные
«картинки» из фронтовых будней – ожившая Родина-мать,
снайперы в засаде, окровавленные бойцы, топчущие сапогами
фашистские стяги, и даже пленные самураи. Ни дать ни взять
советские агитбригады. Хотя лозунг на одном из одном из бортов
показался сверхактуальным: «Ни
шагу назад – позади Москва». Да
уж, в Москве за отмену парада бы
по головке явно не погладили...
Однако воздушного парада в
Хабаровске так и не дождались,
как и во Владивостоке. Хотя
горожане могли лицезреть многочисленные летные репетиции
накануне. В эти дни в небо поднимались боевые истребители,
бомбардировщики, военные
вертолеты и даже санитарная
авиация. В том числе, самый
большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26, четыре
транспортно-штурмовых вертолета Ми-8амтш «Терминатор»,
четыре ударных Ка-52 «Аллигатор», а также четыре истребителя
поколения 4++ Су-35С и два
многоцелевых бомбардировщика
Су-34 и Су-24М2.
В обычные дни такого не увидишь. И сейчас хабаровчане этого
не увидели. Но тут враги не виноваты, это погода постаралась.
Также, как и вечером, мало кто
живьем увидел победный салют.
Общественный транспорт на сей
раз под лицезрением залпов в
небе власти не подстраивали. Да
и сам салют прошел не по озвученному прежде плану. Лишь за
сутки до часа Х в пресс-службе
ВВО сообщили, мол, возле арены
«Ерофей» ничего не будет, а стрелять будут только с набережной
около стадиона Ленина и не в
22:00, а в 23:00. Без пропусков и
медсправок на набережную никого не пускали. Получилась, выходит, праздничная «секретная»
спецоперация. И кому нужен
такой праздник?
Марина Кутепова

