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Кризис-2020
Пять новых свойств
российского режима
Когда-то популярное выражение «путинский
курс» вышло из употребления. Подразумевая
некое целостное видение будущего, оно исчезло, как только Путин стал заложником прошлого. Путин пришел к некоей финальной точке,
откуда двигаться просто некуда. Оппозиция
скажет, это тупик. Президент ответит, это наведенный порядок. Но в любом случае власть
уперлась в потолок собственных достижений.
<…> А сейчас новые свойства [режима] просто
окончательно вышли на поверхность.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ
Свойство первое – российская власть утратила
способность к командной
игре. Путинский режим хорошо умеет поддерживать
политическую стабильность, обеспечивать лояльность. Выборы, оппозиция,
губернаторская кротость,
легкое подавление протестов – для всего этого
разработана и постоянно
ужесточается целая система превентивных мер.
Но проблема в том, что
борьба с внутренним и
внешним врагом оказалась тем единственным,
что объединяет различные
государственные и около-

государственные силы. Во
всех остальных аспектах
управления нынешний
кризис выявил полную
дезорганизацию, начиная
с самого Путина и заканчивая мэрами городов.
В борьбе с коронавирусом российская власть
оказалась не способна договориться внутри себя
ни о единой стратегии, ни
о единых критериях для
оценки ситуации, ни об
общей координации. Президент сбросил ответственность на губернаторов,
правительство попыталось
координировать действия
региональных властей,
но те лишь отмахивались
или игнорировали феде-

ральные директивы. Нет
единства и между разными
министерствами.
На вопрос, сколько регионов могут начать снимать
ограничения, есть десяток
противоположных ответов.
Влиятельные губернаторы,
такие как Собянин или Кадыров, полностью выпали
из федерального правового
поля. В стране нет единых
критериев по учету больных и новых случаев, по
распределению помощи,
по снятию карантина. И это
не из-за восстания губернаторов или региональной
фронды – просто главы
регионов оказались один на
один с кризисом, за борьбу с
которым отвечают головой.
Размылась граница между силовиками и гражданскими. Президентская
администрация продавливает законопроекты о
сомнительном почтовом
голосовании, Собянин вводит цифровую диктатуру,
одновременно конкурируя
с силовиками и подражая
им. ФСБ, оказавшись на
периферии в новой раздаче запретов, пытается
реабилитироваться, требуя
сертифицировать камеры,
которые «Ростех» намерен
поставить по всей стране.
Каждый занят только самореализацией, даже если
она идет во вред усилиям
других. <…>
Чего стоит война между
коронаскептиками, стремящимися как можно скорей
провести голосование по
поправкам, и региональными начальниками, отвечающими за распространение
вируса. Или война между
сторонниками быстрого
запуска промышленности
и борцами с инфекцией.
За эти войны расплачивается российское общество,
которое власть пытается
заставить одновременно
и работать, и сидеть дома.

ВНЕЗАКОННАЯ
ПРАКТИКА
Второе свойство – это
размывание правил игры.
С этим всегда было непросто, но сейчас режим начал
громить даже те неформальные правила, которые
сам когда-то устанавливал.
Лояльность больше не защищает от преследований,
своих теперь можно сажать,
социальные гарантии можно нарушать (как обещание
не повышать пенсионный
возраст), Конституцию,
которая еще недавно казалась священной коровой,
полностью перекроили.

Когда режим
нарушает собственные красные линии,
он сам меняется.
Границы допустимого раздвигаются,
решения становятся
небрежными.

С самого начала конституционной реформы в
январе этого года власть не
столько нарушает, сколько
на ходу сочиняет правоприменительную практику,
игнорируя процедуры.
Поправки к Конституции – далеко не единственный пример. Правоприменительное творчество
превратилось в общероссийскую олимпиаду, начиная с самого Путина,
придумавшего «нерабочие
дни», и заканчивая местными властями с их штрафами за нарушение карантина
и прочим «социальным
мониторингом».
Эта олимпиада стравливает всех со всеми, позволяя конкурентам соревноваться в степени наглости.
Закручивание гаек перестало быть уделом силовиков – теперь самые разные
части государства вводят
новые ужесточения без
какой-либо координации и
общего направления.
Дальше это создает массу правовых казусов, которые провоцируют еще
большие нарушения правовых процедур. Исключительные случаи превращаются в повседневность
на всех уровнях власти.
А репрессивная логика и
принуждение стали общим
местом в действиях самых
разных частей режима.

БЕЗ ПУТИНА
Третье свойство – недосягаемость Путина. Уже
много сказано о его оторванности от реальности и
нежелании тратить время
на рутину в расчете на то,
что правительство и губернаторы сами справятся.
Получается необычная ситуация, когда президент, с
одной стороны, постоянно
на всех экранах, а с другой
– почти ничего не решает.
Не потому, что не может, а
потому, что не хочет. Путин

слушает доклады, советуется с экспертами, подгоняет
губернаторов, но остается
ведомым в условиях нынешнего кризиса.
Президент окончательно отошел от системы ручного управления, предпочитая вопросы вселенского
масштаба – геополитику,
историю, искусственный
интеллект и новейшие вооружения. Он дистанцируется от конфликта «Роснефти» и «Транснефти»,
не пытается защитить правительство от нападок Кадырова, не утомляет себя
выбором между тактикой
правительства на подъем
экономики и попытками
Собянина обуздать эпидемию, игнорирует самые
острые вопросы политической повестки.
Путина просто нет за
пределами тех вопросов,
которые важны лично для
него, – поправки к Конституции, парад Победы, геополитика и безопасность. Но
эти вопросы – лишь очень
небольшая часть сложной и
многослойной российской
повседневности.

БЕЗ КУРСА
Когда-то популярное
выражение «путинский
курс» вышло из употребления. Подразумевая некое
целостное видение будущего, оно исчезло, как только
Путин стал заложником
прошлого.
Президенту даже может
казаться, что почти все из
обещанного так или иначе
уже выполнено. Политическая система выстроена, элита лояльна, армия
модернизирована, Россия
успешно заявила о себе на
мировой арене, пенсии и
зарплаты платятся вовремя
и регулярно индексируются, банковская система
стабильна и так далее.
Вопрос тут не в качестве
этих успехов, а в том, что

Путин пришел к некоей
финальной точке, откуда
двигаться просто некуда.
Оппозиция скажет, это
тупик. Путин ответит, это
наведенный порядок. Но в
любом случае власть уперлась в потолок собственных достижений. <…>
Внутри страны для Путина важны всего две вещи.
Первая – экономический
рост как источник финансовых ресурсов. Вторая –
политическая тишина. И
президента не интересует,
кто и как управляет региональными и федеральными
буднями, как строятся отношения власти и бизнеса,
кого сажают за протесты.
Ему важно, чтобы все работало без лишнего шума, и
именно этот шум вызывает
у него раздражение. <…>
Из-за нежелания Путина вникать в ежедневную рутину почти все его
поручения оказываются
плохо проработанными и
абстрактными. Так вносились поправки в Конституцию, которые закон требовал оформить в несколько законопроектов. Так
принималось решение о
всенародном голосовании,
которое не обязательно по
закону, но стало обязательным по путинскому пожеланию. Так выбирали дату
для голосования. <…>
Все это в совокупности и
есть новый режим, который
трудно назвать путинским.
Режим без взгляда в будущее, единого стратегического командования, с
девальвированными формальными и неформальными правилами игры. <…>
Все это приведет к
смещению приоритетов,
и перманентная дестабилизация из главного врага
режима станет для значимой части элиты способом
выживания.
Татьяна Становая,
carnegie.ru
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Внук экс-губернатора Ишаева попал
в аварию и за решётку
ИЗ ХОККЕЯ
В СТРИТРЕЙСЕРЫ
О семействе Ишаевых газета
«Хабаровский экспресс» писала
с 90-х годов. Героями статей
становились Виктор, Дмитрий
и Игорь Ишаевы. Младший
представитель семейства снова
оказался в скандальной хронике.
Но для начала вспомним, с чего
Игорь Ишаев начинал.
Бывший хабаровчанин, а ныне москвич, является сыном
Дмитрия Ишаева. В Хабаровске
был известен тем, что метил свое
будущее связать с хоккеем. Он
играл за юниорскую команду
«Амурских тигров» в роли нападающего под номером 17. Но
в профессиональную лигу он так
и не перешел.
Как сообщает издание sportexpress.ru, Игорь в хоккее был
известен только благодаря тому,
что «Амур» выбрал его под вторым номером на драфте КХЛ
2011 года (ежегодное мероприятие, проводимое в национальной
хоккейной лиге, заключается
в передаче прав на молодых
хоккеистов, удовлетворяющих
определенным критериям отбора – Прим.Ред.). Дальше этого
дело не пошло, и Игорь «отпочковался» в Москву, где сделал
себе, пожалуй, нелицеприятную
репутацию.
В столице страны он известен
как стритрейсер (участник в
соревнованиях на скорость в
дорожном городском потоке –
Прим.Ред.), герой скандального
шоу «Дом 2» и участник автодорожных происшествий.
Впервые широкой огласке
придали аварию, в которую
Игорь Ишаев попал 15 марта
2017 года. В ней участвовали
спортивный Мерседес Игоря,
грузовик и два легковых автомобиля Нисан и Киа. По словам
следствия, 22-летний Ишаев
ехал по МКАД за рулем иномарки Мерседес со скоростью
309 км/ч, не успел затормозить

и протаранил три автомобиля.
В машине вместе с ним был
приятель Мурад Балакеримов,
тоже стритрейсер. Он получил
серьезные травмы и был госпитализирован. Именно травма друга
и стала причиной возбуждения
уголовного дела против Игоря
Ишаева. Тогда внук экс-губернатора края и бывшего полпреда в ДФО признал свою вину
полностью.
Исходя из обвинения, ему
грозило до двух лет лишения
свободы по ч.1 ст. 264 УК РФ. Но
уголовное преследование было
прекращено в связи с примирением сторон. Пропали даже записи видеонаблюдения. А после
этого ДТП стритрейсер открыл
новый сезон опасной езды на
автомобиле. На своем «МакЛарене СЛР» за 15 млн рублей он
прокатился со скоростью 240
км/ч, о чем свидетельствовало
видео, выложенное Игорем в
социальные сети. Неужели тогда
это было не просто бездумным
поступком, а очерчивающейся
тенденцией?

ТРАВМА ЮНОСТИ
В 2020 году Игорю Ишаеву повезло меньше. Авария
произошла 17 июня в 16:40 по
московскому времени на улице
1905 года, как сообщили в пресс
службе ГУ МВД по Москве. Молодой человек на машине «Порш
Панамера» пытался совершить
разворот под Ваганьковским
путепроводом, но не справился с управлением, вылетел на
встречную полосу и врезался в
две движущиеся ему навстречу
иномарки. Итог аварии: три автомобиля повреждены, а водителям не потребовалась врачебная
помощь на месте происшествия.
При проверке Игоря Ишаева
на трезвость, тест показал 0,738
промилле, что почти в два раза
превышает норму. В 2020 году допустимая норма алкоголя
– 0,3 промилле в крови и 0,16 в

У «золотого ребенка» Игоря Ишаева две страсти – татуировки и машины. На нем «красуется»
больше 30 нательных рисунков и знаков. А вот
список его самых дорогих «игрушек», то есть
машин:
• Lamborghini за $400 тыс.
• BMW X6 за 5,82 млн рублей
• Porsche Panamera за 6,6 млн рублей
• Mercedes Mclaren SLR за 15 млн рублей.

выдыхаемом воздухе. Он был нетрезв и без прав, а, как сообщает
lenta.ru, причиной аварии внук
Виктора Ишаева назвал хоккейную травму, из-за которой его
нога застряла между педалями
газа и тормоза. Может ли уповать на такую причину молодой
человек, чтобы выйти сухим из
воды и в этот раз?
После освидетельствования
Игоря Ишаева доставили в отделение полиции на Пресне, а потом
отвезли в московскую больницу. Он получил несерьезную
травму головы, по сообщениям sport-express.ru.
18 июня состоялось заседание в пресненском
районном суде Москвы. По
сообщению пресс-службы
участка, Игоря Ишаева
признали виновным в административном правонарушении по ч. 3, ст. 12.8
КоАП РФ, т.е. в управлении
автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, без
прав на вождение. Его оставили в отделении на 12 суток.
В присутствии судьи Игорь
Ишаев уточнил, что выпил три
бутылки пива после аварии, чтобы унять стресс. Мол, это и дало
те самые 0,738 промилле.
Только ленивый не обсуждал
аварии 2017 и 2020 годов с участием Игоря. Сам он в соцсетях
писал следующее о шуме вокруг
его персоны после аварии на
МКАДе:
– Я готов поспорить, что у
всех в жизни случались аварии.
Но вас тронула именно моя
история только из-за того, что
я успешнее, богаче вас. Вы в
курсе, что зависть от вас так и
прет? <…> Кто вы такие, чтобы
оскорблять не только меня, но
и мою семью? Неоднократно
говорил, что ваши колкости и
экскременты, брошенные в меня,
пролетают мимо. Мне все равно,
что вы думаете обо мне.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Что до старших представителей семейства Ишаевых, то там
есть на кого «равняться» младшему Игорю.
Его дедушку, Виктора Ишаева, в Хабаровске знают практически все. Губернатор с 1991
по 2009 годы, затем уже при
Медведеве полпред президента.
В период губернаторства его тут
называли «папа». Какое-то время о нем хабаровчане практически ничего не слышали, а потом
в декабре 2018-го он заявил о
себе на презентации новой книги
«Никто пути пройденного у нас
не отберет…».
На вопросы любопытствующих Виктор Иванович отвечал
уклончиво, а буквально через
несколько месяцев его посадили
на домашний арест. И почему-то
не в Хабаровске, где во время
презентации он утверждал, что
живет, а в Москве.
В марте 2019-го ему предъявили обвинение в мошенничестве

Игорь Ишаев
в зале
пресненского
суда Москвы.

Фото ria.ru

От осинки не вырастет апельсинки. Так можно сказать
об Игоре Ишаеве, сыне наследника совладельца нефтяной компании и внуке бывшего полпреда президента в
ДФО. 17 июня 26-летний молодой человек спровоцировал аварию в Москве. За руль он сел без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Ишаев не раз становился любимцем скандальных хроник. Но на этот раз
ему, видимо, придется заплатить не привилегией громкого имени, а собственным временем за решеткой?
Рассказываем, как из подающего надежды хоккеиста
превратиться в антигероя нашего времени.

«Учитывая, что вожу
с 13 лет, у меня был
21 автомобиль
за девять лет.
С течением времени
оставлял только
избранных, мощных», - так писал внук
экс-губернатора
в соцсетях.
в особо крупном размере. Как
утверждает следствие, Ишаев,
будучи вице-президентом «Роснефти», присвоил у компании
деньги, заключив договоры аренды по завышенной цене с подконтрольной фирмой. Уголовное
дело открыто, а московский городской суд продлил домашний
арест Виктора Ишаева еще до 27
сентября 2020-го.
Что касается отца Игоря, то
Дмитрия Викторовича в сентябре 2017 года отправили в следственный изолятор Хабаровска
по бытовому обвинению. По
сообщениям kp.ru, Ишаев-средний пытался перевоспитать
15-летнюю дочь (напомним, что
у Дмитрия шестеро детей), но его
тестю со стороны показалось это
неприемлемым. Итогом стычки
стало то, что 63-летний мужчина
попал в реанимацию.
Дмитрию пытались инкриминировать статью за нанесение
тяжких телесных повреждений.
Ему грозило до восьми лет тюрьмы. Но он не долго пробыл в СИЗО. Меру пресечения поменяли

на домашний арест, а позже дело
и вовсе закрыли по примирению
сторон.

ПРЕДТЕЧА К БУДУЩЕМУ?
Вернемся к «золотому мальчику», который сейчас отбывает срок за административное
нарушение. Согласно vesti.ru,
Игорь Ишаев находится в спецприемнике в одиночной камере.
Из удобств у него есть кровать
с прохудившимся матрасом,
туалет, раковина и тумба для
личных принадлежностей.
Алексей Мельников, ответсекретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы,
рассказал о том, что посетил
сидельца, и тот выглядит подавленным. А переживает Игорь
из-за своей невесты. По словам
секретаря, Игорь ехал к девушке,
чтобы отвезти ее в больницу, но
не успел этого сделать, попал в
аварию. Оказывается, Ишаевы
прирастают новыми членами
семейства. Свадьба младшего
отпрыска назначена на август
этого года.
Наше общество с трудом
переварило 90-е годы, а теперь
уличные лихачи – это те последствия, которые из поколения в
поколение мы теперь вынуждены терпеть? И действительно
ли такие как Игорь Ишаев,
Михаил Ефремов, сбивший
насмерть человека, собираются
формировать общественную
повестку в будущем? Но, надеемся, что как ни верти, время
возьмет свое.
Марина Сирина

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Пьяный за рулем – страшная и больная тема для Хабаровска. Резонансные аварии с алкогольным душком и
погибшим случаются в краевом центре ежегодно. Но водители, которые, выпив рюмку другую, все равно жмут
на газ, не учат ошибки других. Их наказывают рублем,
отбирают права, садят в тюрьму, а они все равно колесят по городу, представляя угрозу для окружающих, и
самое ужасное, уносят человеческие жизни.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Водителей в состоянии алкогольного опьянения на хабаровский дорогах сотрудники ГИБДД
задерживают каждый день. По
их вине только за пять месяцев
нынешнего года случилось 47
ДТП и домой не вернулись десять
человек!
Очередное пьяное ДТП случилось в Хабаровске в начале
июня и унесло сразу две человеческих жизни. Днем восьмого июня в остановку по улице
Лейтенанта Орлова на большой
скорости влетел автомобиль. Пятилетний ребенок погиб на месте,
его отец скончался в больнице.
Сам виновник – жив, здоров,
немного пьян.
Похожее ДТП случилось в
краевом центре два года назад
на улице Вахова. Тогда водитель
на большой скорости вылетел на
пешеходную дорожку рядом с
магазинами, где прогуливалась
семейная пара с ребенком. Глава
семьи – мужчина 28 лет, погиб
на месте, жена и двухлетний
ребенок попали в реанимацию.
Водитель получил восемь лет
тюрьмы. Недавно наказание за
это преступление ужесточили до
15 лет заключения.
– Управление в состоянии алкогольного опьянения – одно из
самых тяжких правонарушений
дорожного движения, зачастую
с трагическими последствиями, –
уверен Константин Кортелев,
заместитель начальника ГИБДД
по городу Хабаровску. – За прошлый год таких происшествий
было свыше четырехсот, из них
с нетрезвыми водителями 54.
Статистика хоть и показывает
снижение аварийности, но такие

По вине пьяных автолюбителей
страдают пешеходы. Никакие дорожные знаки не останавливают
водителя.
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РЕЗОНАНС

Хлебнуть через край
Авария
на улице
Лейтенанта
Орлова унесла
жизни отца
и сына.

цифры получились потому, что
почти два месяца горожане сидели дома. В апреле, например,
дороги были практически пусты,
аварий почти не было.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ,
НО ПЬЯНЫЙ
По словам полицейского,
больше всего происшествий с
участием водителей в подпитии
случилось в Индустриальном
районе краевого центра: трое
погибли. На втором месте печальной статистики Железнодорожный район: шесть погибших. Но
скорее всего, по мнению инспектора, это связано с тем, что эти
районы наиболее протяженные.
Полицейские рассказывают,
что порой горожане садятся за
руль в такой сильной степени
опьянения, что теряют человеческий облик. Бывает, вываливаются из машины на асфальт,
не понимают, где находятся,
кусаются и даже, когда стоять на
ногах совсем не могут, пытаются
уйти от инспекторов ползком.
– Как-то во время дежурства мы обратили внимание на
трактор «Беларусь», он ехал по
центру города и вилял из стороны в сторону. Заметили мы его в
районе остановки «Большая», а
остановить удалось только рядом с улицей Выборгская. Когда
открыли дверь кабины водитель
выпал прямо на асфальт, степень
опьянения была такая, что он не
мог даже стоять, – вспоминает
инспектор.– Хорошо машин на
дороге мало было, иначе такой
горе-водитель мог бы дел наворотить. Бывало, что задерживали пьяных водителей, которые
утром везли детей в детский сад.
– Сколько я сам останавливал,
нетрезвая молодежь попадается
очень редко. В основном в алкогольном опьянении попадаются
взрослые, вполне состоявшиеся
люди, которые прекрасно осознают что делают, – рассказываем замначальника городской
госавтоинспекции.
Обычно подшофе попадаются
водители-мужчины, но все чаще
выпить за рулем позволяют себе
и автоледи, примерно 30% нетрезвых водителей – женщины. Они,
кстати, чаще мужчин отказываются от медосвидетельствования,
ругаются на инспекторов матом.
А были случаи, когда кусали или
набрасывались с кулаками.
Цветы,
возложенные
около место
ДТП, где
погиб отец
семейства.
Он спас своего
ребенка ценой
своей жизни.

ПОРТРЕТ
ВИНОВНОГО
Если нарисовать среднестатистический портрет хабаровчанина, который
позволяет себе садиться нетрезвым за
руль, то получится мужчина 35-45 лет, есть
и семья, и работа. Одни ведут себя агрессивно, другие – спокойно и сразу признают:
да, выпил. Часто реакция зависит от степени опьянения. Те, кто выпил немного,
обычно возмущаются, протестуют, а те, у
кого алкотестер показывает высокие
цифры, откосятся к происходящему «философски». Что побуждает семьянинов так
рисковать?

Чаще всего, подмечают автоинспекторы, в алко-ДТП гибнут
не сами водители, а их пассажиры
или пешеходы.
Так, к примеру, произошло
этой весной в Хабаровске на улице Автобусной, где рано утром
в дерево на большой скорости
врезалась иномарка. За рулем
16-летняя девушка в алкогольном опьянении без водительских
прав. В салоне авто было двое –
парень скончался на месте, подруга виновницы аварии, 14-летняя горожанка попала в больницу
с серьезными травмами.

ЛОВИТЬ НЕКОМУ?
Среди хабаровских автомобилистов бытует мнение, что
выпивших за рулем было бы
меньше, если бы стало больше
автоинспекторов. Сегодня, когда следить за безопасностью на
дорогах поручили камерам видеонаблюдения, нетрезвые лихачи
подчас чувствуют себя безнаказанно. Ведь можно проехать весь
город и не встретить ни одного
экипажа ДПС.
– Действительно, раньше на
дорогах было намного больше
сотрудников ГИБДД. До 2010
года, когда в нашем ведомстве
начались масштабные сокращения, ежедневно в Хабаровске
заступало на службу около 100
человек. Сейчас город ежедневно
патрулируют чуть более 40 инспекторов, – говорит Константин
Кортелев.
Тем не менее, борьба с пьяными на дорогах является одной из
приоритетных задач, уверяют в

Другая авария на улице Лейтенанта Орлова принесла ущерб только
столбу, оба водителя остались живы.

госавтоинспекции. Водителей
под градусом в краевом центре
ловят несколькими способами.
Во-первых, два-три раза в неделю
в ГИБДД проводят специальные
антиалкогольные рейды. Усиление обязательно выставляют на
дорогах в пятницу, а также по
утрам понедельников – ловят
тех, кто еще не «просох» после
выходных.
Во вторых, несколько раз в месяц происходит, так называемая,
тотальная проверка водителей.
Это когда в определенное время
на определенном участке дороги
сразу несколько экипажей ДПС

С января по май
2020 года:

304 ДТП,
из них:

282
по вине водителя,
из них:
47 пьяных хабаровчан.

10
400
получили ранения
человек погибло

проверяют весь поток движущихся машин.
На выявление граждан подшофе работают даже современные
технологии. На службе в ГИБДД
есть специальная база данных
всех автомобилей, владельцы которых лишили прав управления,
в том числе и за пьяное вождение.
И если такую машину «заметит»
камера видеонаблюдения, информация поступает на планшет
экипажам, которые дежурят в
это время.
Впрочем, для многих хабаровских автолюбителей даже
лишение прав не становится
препятствием. Среди нетрезвых
водителей, которые попали в статистику ГИБДД почти половина
так называемых «повторников»,
то есть, те, кто попался нетрезвым
дважды за год. И как бы ни ужесточали наказания, пить за рулем
меньше не стали. Цифры статистки говорят о том, что ежедневно
в Хабаровске до десяти человек
садится за руль после рюмки. И
это только те, кто попал в поле
зрения инспекторов. А сколько
тех, кто остался незамеченным?
Тем не менее, показательный
пример с актером Михаилом Ефремовым, а также смертельные
ДТП прямо на улицах города
становятся явными свидетелями
того, как легко можно разрушить
свою и чужую жизнь.
Екатерина Подпенко
Фото dvnovosti.ru

С 11-го июня на Амуре и в
Амурском лимане официально стартовала лососевая путина. Однако местные рыбаки в недоумении:
до сих пор остается открытым вопрос, касающийся
ограничений по традиционному и промышленному
рыболовству из-за приказа Минсельхоз России о
путине-2020.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Отбить запрет
на вылов рыбы

МНЕНИЕ
ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ ПРИКАЗ ПРИМУТ
Если спорный приказ Минсельхоза все-таки будет зарегистрирован, то что будет с
рыбой, отвечает Сергей Рябченко, президент Ассоциации
предприятий рыбной отрасли
Хабаровского края.
– Без рыбы мы, конечно, не
останемся! У нас есть Охотский, Тугуро-Чумиканский,
Аяно-Майский районы, где
рыбу ловят закидными неводами и ставными сетями.
Тем более, прогнозы ученых на эту путину благоприятные, Камчатка нас рыбой
завалит. Другое дело, что в
случае утверждения приказа наши краевые рыбопромышленные предприятия
могут остановиться, а люди
потеряют работу. Это уже
серьезная проблема.

Ширина Амура достигает 19 км
и во время лова сетка за счет течения теряет 55% от своей длины. Ловить
на сети не более 50 метров невозможно.
Сеть складывается течением втрое,
рыба просто проходит мимо.
коренные народы не превышали
установленные объемы.
– Надо наращивать объемы по
воспроизводству биоресурсов, и
у нас в крае есть такие возможности. В том числе, наши предложения касались и сокращения промышленных параметров орудий
лова для национальных общин.
У нас было много предложений
по этому вопросу, но, как видите,
пока нас не слышат. Мы и после
того, как первого июня приказ
был подписан, невзирая на наши
предложения, третьего числа еще
раз направили письма по этим же
адресам. Ждем теперь, что нам
скажут, но будем отстаивать свои
интересы до конца, – говорит
глава ведомства.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Коренным малочисленным
народам Севера (далее КМНС
– Прим.Ред.) во втором пункте
приказа предлагается уменьшить
размер сетей в два раза – со ста до
пятидесяти метров. И они тоже
могут остаться без рыбы. Любовь
Одзял, глава региональной ассоциации КМНС, так прокомментировала этот момент:
– Ловить сутки через сутки

сетью длиной 50 метров, как вы
себе это представляете? Сетка
течением складывается в ковш, ее
размер становится втрое меньше,
рыба просто смеется и проходит
мимо. Как людям кормиться?
Наш голос услышали на ДВНПС,
но переубедить ученых в своей
правоте мы не смогли. Нас поддерживает губернатор Хабаровского края, это же социальный
вопрос, люди в комментариях к
законопроекту высказываются
категорически против. Мы собрали сотни подписей в нашу
поддержку.
Представители КМНС уже
составили обращение к президенту России Владимиру Путину. Под ним подписались более
трех с половиной тысяч человек.
В обращении говорится: «Эти
меры можно расценивать как
сознательный геноцид и без того малочисленных этнических
групп. Осенняя кета и другие виды тихоокеанских лососей – это
основа нашего существования,
культуры, мировоззрения, неотъемлемая часть жизни народов
Амура, а для большинства людей
это еще и единственный источник пропитания».

Фото Е. Переверзев

КАТАСТРОФА ДЛЯ КРАЯ
Сегодня только ленивый не
обсуждает вопрос, почему вдруг
фактически хотят запретить вылов рыбы привычным способом,
иными словами, сорвать путину?
Это отражено в приказе Минсельхоза России «Об установлении ограничения рыболовства
тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году». Его
подписали первого июня, но он
пока не зарегистрирован в Минюсте. Документ устанавливает
запрет промышленного вылова
плавными сетями в реке Амур
и Амурском лимане до конца
2020 года.
Этим вопросом озабочены и
наши народные избранники – депутаты краевой законодательной
думы. Была даже создана инициативная группа депутатов во главе
с Виктором Лопатиным, председателем постоянного комитета
по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры, которая вышла с обращением Дмитрию Патрушеву,
министру сельского хозяйства со
своими предложениями к проекту приказа Минсельхоза. Наряду
с депутатами, свои обращения в
центр отправили рыбопромышленники, а также представители
краевого правительства.
– Мы еще на самой первой
стадии обсуждения предложений
в проект приказа Минсельхоза предупреждали, что запрет
вылова плавными сетями будет иметь катастрофические
последствия для рыбопромышленников Хабаровского края, –
комментирует ситуацию Роман
Фофанов, начальник управления
рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского
хозяйства края. – Восьмого мая
мы отправили письмо в адрес
главы Минсельхоза Патрушева
и полномочного представителя
президента РФ в ДФО Трутнева.
В нем говорится, в том числе,
и о том, что Амур – это очень
судоходная река, транспортная
артерия региона, и выставлять
ставные неводы можно только
на каналах, куда и рыба-то не заходит. Так что не такими мерами
надо охранять лосося, а усиливать контроль за его выловом,
чтобы рыбопромышленники и

БЬЮТ ПО РУКАМ
Вернемся к пресловутому
приказу Минсельхоза России о
запрете промышленного вылова
плавными сетями в реке Амур
и Амурском лимане до конца
2020 года. А что такое плавные
сети? Это основное орудие для
лова рыбы в промышленных
масштабах. И в результате
ратификации спорного документа более пятидесяти рыбопромысловых предприятий
Хабаровского края вынуждены
будут полностью прекратить
свою деятельность на большей
части Николаевского района, а
также в Ульчском, Комсомольском, Хабаровском, Амурском
и Нанайском районах.
– Это касается в большей мере осенней путины, – поясняет
Роман Фофанов. – Потому что
летнюю путину мы вообще-то
не планировали, поэтому с
одиннадцатого июля, по решению краевой межведомственной комиссии по анадромным
видам рыб, на Амуре устанавливается сплошной проход лососевых к местам нерестилищ,
и рыбалка будет полностью
запрещена. До каких чисел
августа конкретно – пока неизвестно, все будет зависеть от
количества рыбы.
Роман Фофанов продолжил и
выразил определенную позицию
в отношении сложившейся ситуации в целом.
– Мое сугубо личное мнение,
возможно, удастся отбить хотя
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ПО ЗАКОНУ
ПРОЕКТ ПРИКАЗА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
■■ Рыбакам-любителям оставили законную возможность ловить лососевых
сетями, но в этом году их
надо регистрировать в региональном управлении Росрыболовства или в МФЦ, а
также на сервисе Госуслуг.
■■ Для коренных малых народностей в каждом муниципальном районе будут
распределяться лимиты с
учетом поданных заявок
в пересчете на каждого
представителя общины. Но
спасет ли это положение
рыбопромышленников?

бы запреты для КМНС, а вот для
рыбопромышленников – вряд
ли. Этот вопрос также на контроле у нашего губернатора.
Понятно, что экономике Хабаровского края в случае принятия
запрета на плавные сети будет
нанесен ощутимый урон. Это
же более полусотни рыбодобывающих предприятий, которые
платят налоги в региональный
бюджет. После окончательного утверждения приказа Минсельхоза должна измениться и
стратегия вылова лососей. Если
запрет утвердят, будет одна ситуация, если нет, другая.
Четкой и понятной истории,
как это все будет происходить,
и какие будут действовать меры
регулирования, на сегодня, к сожалению, нет. Несмотря на это,
мы все же надеемся, что здравый
смысл победит.
Ирэна Виноградова

В условиях Амура ловить «заездками» – это курам на смех
По прогнозам Хабаровского филиала
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», объемы вылова
лососей в 2020 году хотя и будут соСергей Рябченко
кращены, но, по сравнению с прошлогодними показателями, не слишком. Цифры почти не
отличаются от средних данных по Хабаровскому краю,
с небольшой корректировкой по районам.
Всего на Амуре и в Амурском лимане, Северо-Охотоморской и Приморской подзонах максимальный объем
промысла лососей всех видов составит около 36,164
тыс. тонн (что ниже прошлогодних объемов на 8,6 тыс.

тонн), из них горбуши – 7,965 тыс. тонн, кеты – 27,067
тыс. тонн, нерки – 237 тонны и кижуча – 895 тонн.
– Наука должна предоставить свои расчеты по этому поводу, а комиссия – определить, будем мы ловить или нет.
Нынешний год четный, горбушовый, и если в прошлом
году мы спокойно отказались от промысла летних лососей, потому что горбуша там практически не шла, то сейчас, при планах на ее добычу в три тысячи тонн, ученые и
мы проблем не видим. И хотя начало путины официально
объявлено с одиннадцатого июня, но первая горбуша
на Амуре пойдет где-то после 20 числа этого месяца, –
отмечает Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

По его же словам, стратегию вылова лососей в этом году
утвердили на заседании Дальневосточного научнопромыслового совета, но проходные дни сутки
через сутки повсеместно – это не совсем точная
информация.
– У нас в Амурском лимане один проходной день в неделю, у Николаевска-на-Амуре – два проходных дня в неделю, и день через день выше Ульчского района, и то,
в период осенней путины. Нам предлагают ловить так
называемыми альтернативными видами орудий – «заездками», закидными неводами и ставными сетями. Но
в условиях Амура – это же курам на смех, – добавил
Сергей Михайлович.
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В крае официально зарегистрировано 16 198 безработных граждан. То есть
их стало в два с половиной
раза больше за последние
два месяца. Парадокс в
том, что незанятых людей
по-прежнему меньше, чем
вакансий. Почему жителям
края стало выгодней не
работать?
ПРИТОК НЕТРУДЯЩИХСЯ
– С первого марта уровень регистрируемой безработицы в крае
увеличился в 2,6 раза и составил
чуть более двух процентов от численности экономически активного населения края. До пандемии
он составлял менее одного процента. На данный момент в крае
официально зарегистрировано
16 198 безработных граждан, в
феврале их было чуть более шести тысяч, – рассказала нам Инна
Малинина, первый заместитель
председателя комитета по труду и
занятости населения правительства Хабаровского края.
Если посмотреть на представленные цифры, то увидим, что
в крае за последние два месяца
работу потеряли почти десять тысяч человек. По мнению специалистов по трудоустройству, такой
резкий рост безработных в некоторой степени связан с тем, что
в марте было увеличено пособие
для тех, кто остался без работы,
и появились дополнительные
меры социальной поддержки для
этих граждан. То есть за пособием
обратились даже те граждане,
которые были на иждивении или
самозанятыми.
По оценке экспертов, примерно четверть из вновь прибывших
на биржу труда это безработные
«со стажем» – те, кто не имеет
официального трудоустройства
год и более, есть даже такие,
кто не работал по десять лет.
Воспользоваться ситуацией их
вынудило увеличенное пособие
и дополнительные выплаты.
– С марта были увеличены
в полтора раза максимальный
размер пособия по безработице –
с 8 тысяч рублей до 12 130, с мая
в три раза минимальный размер
пособия по безработице – с 1,5
тысяч рублей до 4,5 тысяч, –
продолжает первый заместитель
председателя комитета по труду
и занятости населения. – А также
предусмотрены дополнительные
выплаты безработным гражданам
на детей до 18 лет в размере трех
тысяч рублей на каждого ребенка.
В связи с этим количество обратившихся в центры занятости
выросло.

У безработных, которым осталось пять лет до пенсии, максимальное пособие составит 11280 рублей.

Размер пособия
по безработице
не может быть выше
максимальной
величины пособия
по безработице
(в 2020 году –
12 130 рублей)
и не ниже
минимальной
величины пособия
по безработице
(в 2020 году –
1500 рублей).
Из-за коронавируса
в период с 01.05.
по 01.08.2020
года минимальный
размер пособия
по безработице
составляет
4500 рублей.

Фото kmvexpress.ru

Получите пособие распишитесь
СОКРАЩЕНИЙ НЕ БЫЛО?
Остальные же граждане реально потеряли работу, а, может,
так сложилось, что уволиться
граждане были вынуждены. Как
бы там ни было, но львиная доля
безработных, которые встали на
учет в центре занятости населения в последние месяцы пришли
сюда с записью в трудовой: «по
собственному желанию».
Сокращений сотрудников в
крае, несмотря на сложную обстановку, не было, как сказали
нам в комитете. По оценкам
специалистов, больше всего
работников потеряли сферы общепита, продаж, предоставления
услуг, туризма и гостиничного
бизнеса.
– В основном, пострадал малый бизнес, есть небольшое

число индивидуальных предпринимателей, которые закрыли
свои компании и тоже встали на
учет в центр занятости, крупные
предприятия в крае продолжают
работать. Но многие изменили
режим труда.
Так, в связи с проведением
ограничительных мероприятий,
на неполный рабочий день или
неделю перевели 2 548 человек, временно приостановили
работу 1 665 человек, еще примерно столько же сотрудников
отправили в отпуска без сохранения заработной платы, почти
20 тысяч человек переведены на
удаленную работу. А также 33 человека уведомлены о возможном
сокращении, – приводит цифры
Инна Малинина.
Еще одна причина увеличения уровня безработицы в крае,
по мнению специалистов, кроется в новом формате работы центров занятости. Теперь встать
на учет можно дистанционно,
не выходя из дома, с помощью
портала «Госуслуги». Многочисленные справки собирать тоже
не нужно – всю информацию о
работниках сотрудники центров
получают через специальные
базы данных.

ВАКАНСИИ ЗАКРОЮТ
МИГРАНТАМИ

Пособие по безработице можно оформить на сайте trudvsem.ru
и на портале «Госуслуги». Фото 1ul.ru

По данным на июнь 2020 года,
в банке данных краевой биржи
труда значится почти 17 тысяч
вакансий. На протяжении длительного времени сохранялся
дисбаланс: состав граждан, которые пришли на биржу труда,
не соответствовал заявленным
вакансиям.

– Сегодня пришел новый
состав безработных, сейчас проводится анализ предложенных
вакансий, и мы будем стараться
максимально обеспечить работодателей трудовыми ресурсами,
– уточнили в краевом комитете
по труду.
Почти четверть всех пустующих вакансий – лесная и строительная отрасль. Предприятиям
края нужны электрогазосварщики, монтажники, монтажники
наружных трубопроводов, маляры, станочники деревообрабатывающих станков, рамщики, пильщики. Более полутора
тысяч вакансий для учителей,
воспитателей, преподавателей
и почти столько же требуется
специалистов здравоохранения:
врачей, фельдшеров и медицинских сестер.
В случае отсутствия необходимых специалистов на территории
края, закрывать потребность
работодатели готовы трудовыми
мигрантам. Для этого ежегодно в
Хабаровский край привлекается
порядка 23 тысячи иностранных
работников, из них около шести
тысяч иностранных работников
по визовому порядку. Это чуть
больше 3% от численности занятых в экономике края, в основном
из Китая.
– На 2020 год Хабаровскому
краю Минтрудом России утверждена квота в размере 7 179 разрешений для 112 работодателей
из девяти стран, в том числе из
КНР – 6 393 человека. Китайские
работники трудятся, в основном,
в торговле, бытовом обслуживании и общественном питании. А
также в строительстве, заготовке

Размер пособия по безработице зависит от:
• продолжительности и
вида трудовой деятельности до безработицы,
• величины среднего заработка за последние три
месяца по последнему
месту работы,
• местности, в которой
проживает гражданин.

и переработке леса, – приводит
цифры Инна Малинина.
Часть иностранных граждан
замещаются за счет привлечения
работников по программам «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников» и «Повышение мобильности трудовых
ресурсов».
Впрочем, ситуацию с привлечением рабочей силы из-за
границы серьезно осложнил
коронавирус. В связи с запретом
на въезд иностранных граждан на
территорию России, в крае остались только те, кто уже работал
здесь до пандемии. Работодатели
переоформили им разрешительные документы, а новых сотрудников пока не приглашают.
В итоге, за полгода из квоты в
семь тысяч человек, привлечено
не более тысячи мест. Большая
часть предприятий края планирует привлечение иностранных
граждан во втором полугодии
2020 года, если позволит ситуация, уточнили в комитете по
труду и занятости.
А тем временем центры занятости продолжают свою работу. Напомним, что гражданам,
признанным безработными до
первого января 2019-го, пособие
выплачивается в ранее действовавшем порядке – от 850 до 4900
рублей.
Екатерина Подпенко
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От "люмпена" до "хозяйственника"
Режим самоизоляции снят,
но не все спешат выходить
на работу, и некоторые
хабаровчане продолжают
работать дистанционно.
Главное, чтобы руководитель знал как правильно
работать с сотрудниками
на удаленке. Об этом рассказала Елена Стецюк,
предприниматель и коуч,
в рамках вебинара от центра оказания услуг «Мой
бизнес».

Как мотивировать сотрудников на удалёнке

ПРОЙДИ ТЕСТ!
Елена Стецюк до 2001 года работала по найму, а потом организовала свой бизнес. И по сей день
совмещает роли предпринимателя и коуча. Ее бизнес-консультации стоят очень дорого потому,
что она специалист своего дела.
Больше 20 лет она руководила
кадровым агентством, консалтинговой компанией, детской
бизнес-школой и рекламным
агентством.
Елена отводит около 300 дней
в году на бизнес-встречи и консультации. А ее сотрудники всегда работали на удаленке. Поэтому десяти участникам вебинара
«Как управлять сотрудниками
дистанционно» она рассказала о
практике, которая отработана ею
в дальневосточных реалиях, а не
те советы, которые напечатаны
в книгах.
Первая мысль Елены Константиновны звучала очень просто: «Менять надо себя, а не
сотрудников». Поэтому прежде,
чем жаловаться на персонал надо продумать, а одной ли крови
люди, которые окружают вас на
работе. Поэтому перед тем, как
управлять людьми на удаленке,
надо убедиться, а правильно ли
фигуры расставлены на шахматной доске.
В течение 15 лет Елена Стецюк
руководила кадровым агентством по подбору персонала. Она
составила несколько анкет, по которым можно определить способности кандидата на должность.
– Тест Белбина «Командные
роли»;
– тест IQ – чтобы понять,
насколько человек логически
мыслит;
– тест на потребности;
– тест о мотивационных стратегиях персонала.
Во-первых, по результатам
тестов руководителю будет проще понять, какие обязанности
работник сможет выполнять, а,

Елена Стецюк, действующий предприниматель и коуч, свои выступления
строит на опыте работы с более чем 200 компаниями Дальнего Востока.

во-вторых, сотруднику будет легче удовлетворить свои амбиции и
компании. Елена утверждает, что
если сотрудник нужен в команду,
но не подходит по психологическим характеристикам, что он
данную команду разрушит, тогда
Елена отказывает ему в работе.
Ценность команды важнее, чем
отдельный сотрудник. Но бывает
исключение, когда профессионалу лучше работать одному, для
него можно придумать отдельные задания.
Для некоторых людей это
покажется странным, мол, проходить тесты перед приемом на
работу – глупость, но это еще
одна проверка человека на адекватность. «Если он отказывается
на входе в компанию пройти тест
то, что мы с ним будем делать
дальше?», – спрашивает Елена
Стецюк.

ОТ «ЛЮМПЕНА»
ДО «ПАТРИОТА»
Далее она опирается на «типологическую модель трудовой
мотивации», которую создал со-

Инструменты для управления на удаленке:
– «Гугл документы»
– «Битрикс 24» (платный)
– Программы для онлайн-конференций
(Skype, Zoom, Discord).

Для мотивации:
– личный план сотрудника
– карьерный план сотрудника
– система работы по KPI

циолог Владимир Герчиков. Есть
два типа людей с мотивацией
«избегателя» и «достижителя».
На это никак нельзя повлиять.
С какой трудовой мотивацией
рождаешься, с такой живешь и
работаешь.
Люмпенизированный тип работников ничего не будет делать,
пока их не начнешь постоянно
подгонять. Им все равно, какую
работу выполнять, потому что
они не будут стараться. Они
не хотят повышать свою квалификацию и не берут на себя
ответственность.
Инструментальный тип –
им очень важно самим себя
обеспечивать, им важна сумма
оплаты труда и обоснованность
зарплаты. От них не стоит ждать
инициативы, они не требуют контроля со стороны. Такие люди,
к примеру, не будут входить в
трудное положение работодателя, они уйдут на другую работу,
где платят. Из опыта Елены, к
такому типу относятся простые
работяги.
Профессиональному типу
важно содержание работы. Но им
нужна свобода в решении слож-

Формы
стимулирования
работников:
– негативные
– денежные
– натуральные
– моральные
– патернализм
– организационные
– совладение.

Личный карьерный план Елены
прописан на 12 лет вперед.

ных задач. А еще для них смысл
имеет профессиональное призвание, причем нематериальное.
«Патриоты» – люди такого
типа, которым нужна движущая
идея. Им важно все про всех
знать и слышать. Если руководитель не придумает против кого
дружить «патриотам», то они будут выступать против компании,
в которой работают.
Хозяйственники или руководители решают каждый раз, куда
отдать деньги в первую очередь.
Им важна свобода в принятии
решения, они все сделают сами
и не терпят контроля.
Чистого типа работников
может и не быть, но обязательно
будет тип, который превалирует
один над другим. Для фриланса
больше подходят люди с профессиональным типом. Они
индивидуальны и не требуют
контроля.

КОМАНДНАЯ ИГРА
Далее Елена попросила некоторых участников вебинара
рассказать о своем бизнесе и
проблемах на предприятии.
Александр – владелец строи-

тельной компании. У него есть
техотдел, благодаря которому он
чувствует себя уверенно в сегодняшнем дне, но нет заместителя
для взаимодействия с бригадами
рабочих, то есть не может найти
хорошего начальника участков.
Елена посоветовала написать
стратегию компанию, представить, как можно достичь того, что
хочешь видеть в будущем.
Ольга – руководитель некоммерческой организации, которая
помогает приемным семьям, детям-сиротам и людям, попавшим
в трудные жизненные ситуации.
На вебинаре она получила ответ,
какие удобные инструменты
существуют для коммуникации и контроля сотрудников
на удаленке. Ольга планирует
открывать представительства
в других районах края, но еще
учится, как правильно работать
с сотрудниками.
Виктория руководит туристическим агентством. Ее команда
состоит из 20 человек, которые
получают фиксированную заработную плату, но продают при
этом не так много, как хотелось
бы. Ей нужна новая система мотивации, чтобы продавать больше туристических продуктов. И
ответ был прост – работать по
системе KPI – сколько сделал,
столько и заработал.
Елена отметила на вопросы
участников и сравнила удаленную работу с проектами. Именно
так она посоветовала делить
работу компании – на проекты.
Новый объект строительства –
проект, новая семья – проект,
новое туристическое направление – проект. В каждом проекте
– разная команда, и на одного
руководителя направления не
должно приходиться больше
семи человек в подчинении.
Чтобы команда работала слаженно, надо четко и правильно
проговаривать задачу, а потом
задавать уточняющие вопросы:
в какой последовательности
сотрудник будет выполнять задачи и есть ли у него для этого
все условия?
Проектную работу Елена
описывает так: формируется
команда, в начале работы есть
естественная напряженность,
которая спадает после четкого
объяснения действий каждого
сотрудника. Проект сотрудники реализуют, в конце надо
подвести итог, то есть похвалить или пожурить отдельных
работников, а затем команда
распадается. И каждый раз надо
объединять людей под конкретный проект.
А чтобы сотрудники выполняли свою работу качественно
и в срок, существует несколько
видов стимулирования. И в
зависимости от типа трудовой
мотивации, руководитель знает,
чем и как заставить человека
работать. А какими советами
воспользоваться – выбирать
вам.
Елена Барабанова
Фото организаторов III
ДВ форума предпринимателей
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Личный бренд – узнаваемое, всем известное имя
человека, который «сделал
сам себя». Валентина Олексенко, консультант центра
оказания услуг «Мой бизнес», блогер и руководитель коммуникационного
агентства, рассказала коллегам о развитии личного
бренда. Оказывается, это
инструмент для сохранения имеющихся клиентов
и приобретения новых.
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БИЗНЕС - КОМПАС

Твоё лицо продаёт?
Валентина Олексенко о личном бренде

Валентина
Олексенко
сама является
ярким
примером
развития
личного
бренда.
Хабаровчанам
она известна
как ведущая
кулинарной
телепередачи.

На хабаровском бизнес-рынке
представлено разнообразное количество предприятий. И многих
их руководителей хабаровчане
знают в лицо. Это вызывает лояльность клиента и повышает
продажи у компании.
– Возьмем «Компанию А» и
«Компанию Б», они примерно
одинаковы. Они могут выделиться на рынке рекламой, личным
брендом сотрудников и руководителя. Если мы знакомы с
руководителем компании, то это
вызывает большее доверие. Даже
если вы никогда не пользовались
услугами этой компании, но
вы все равно ее порекомендуете, – рассказывает Валентина
Олексенко.
Таким образом, зная только
руководителя лично или косвенно на основе информации в
соцсетях, личный бренд может
запустить эффект сарафанного
радио или рекомендаций.
Валентина дала такое определение личному бренду. Это
совокупность личных и профессиональных качеств, которые
помогают продавать товар или
услуги. Кстати, под товарами и
услугами еще подразумевается
экспертное мнение. Если руководитель обладает знаниями, то их
тоже можно продавать. Продвигать свою личность в Интернете
стало не зазорно – это способ
завести лояльную аудиторию.
– Если вы понимаете, что
ваши идеи можно перехватить
или скопировать, то скопировать
лично вас невозможно. На этом
базируется личный бренд. Это
ваше уникальное эмоциональное
предложение. Ведь аудитория
живет эмоциями, – объясняет
Валентина Олексенко.

Фото Валентины Олексенко

ЛИЧНОСТЬ
НЕ СКОПИРУЕШЬ

НУЖНЫ ПОДРОБНОСТИ
В зависимости от модели ведения бизнеса, нужно выбирать
подходящий способ продвижения себя, как гаранта компании.
Сектор B2C, или бизнес для
потребителей, призван сформировать доверие аудитории к
продукту или услуге.
– Когда клиент заглядывает за
кулисы, и когда это соответствует
личным представлениям клиента
о качестве товара или услуги, то
он будет испытывать доверие.
Оно будет расти с каждой новой
порцией такой информации, –
сказала Валентина.
К примеру, заглянуть за кулисы гостиничного дела, значит, посмотреть, как работают
горничные, как они хранят наглаженное белье и любят свою
работу. Хороший пример формирования личного бренда был
продемонстрирован во время
Ночи в Гродековском музее. В
ней тоже участвовала Валентина
Олексенко. Иван Крюков, гендиректор музея, показал свой кабинет, рассказал о любви к семье, о
коллекционировании статуэток и
денежных знаков. Это было свое-

го рода путешествием в «личное
пространство» директора.
Возвращаясь к сектору B2C,
Валентина убеждена, что конфликты и недовольства клиентов
должен урегулировать руководитель организации. Извинения и
объяснения должны последовать
лично.
– Не может компания принести извинения за допущенную
ошибку. Компанию нельзя пощупать, это нечто эфемерное.
Решить конфликт с человеком
может только человек. Это еще
один плюс создания личного
бренда. Таким образом, можно
снизить уровень негатива, –
рассказала о простой формуле
ведущая.
– Когда у вас есть личный
бренд, когда у вас есть сформированная благосклонность аудитории, вы можете сделать из ваших
клиентов уникальную фокус
группу. Вы можете ее расширить,
попросив вашу лояльную аудиторию поделиться информацией о
компании. К примеру, это пригодится, когда запускаете новый
продукт и не можете выбрать, с
какого лучше начать, то можно

спросить у аудитории, – добавила
Валентина.
Постоянные клиенты, которым нравится компания, будут
честны с руководителем и подсказывать, какой шаг в развитии
фирмы лучше предпринять следующим. Организовать опрос
можно с помощью рассылки по
электронной почте или в соцсети
Инстаграм.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Для сектора B2B – то есть, когда бизнес-отношения строятся
между двумя юридическими лицами, по словам Валентины, личный бренд нужно строить иначе.
Имя руководителя и его личный
бренд будут гарантом взаимодействия с партнерами. Здесь главные качества – компетентность и
надежность. В маркетинге даже
новая концепция принята – h2h
– человек человеку. Суть в том,
что маркетинговая стратегия
основывается не на продукте и
потребителе, а на человеке с его
индивидуальностью.
Эта тактика позволяет более
активно и качественно отладить
бизнес-партнерство, уверена Ва-

лентина Олексенко. Мол, сначала
руководитель работает на свое
имя, а потом имя работает на него,
ровно так же, как у первокурсника с зачеткой.
Прирастая новыми единомышленниками, вокруг компании формируется так называемая
экосистема или бизнес-среда.
При этом компания будет являться ядром и центром притяжения.
Если до этого спикер говорила
только о плюсах, то минусы у
развития личного бренда тоже
есть. «Если вдруг вы ошибетесь,
то нести ответственность будете
сами, все риски, в том числе и
репутационные».
На вопрос зрителей, как сочетать эмоции и экспертность,
Валентина ответила, что экспертное мнение не может испортить
репутацию компании. Как это
правильно подать – вот в чем
должен быть правильный вопрос.
Есть курсы копирайтинга (написание текста с рекламной целью
– прим.авт.), это один из способов
– придать своему экспертному
мнению личную окраску.
Суть развития личного бренда
в том, что личные качества руководителя транслируются для
аудитории или бизнес-партнеров.
Задача – вычленить те качества,
которые относятся к опыту, и
упаковать их. Получается, что
отношение к жизни совпадает с
отношением в бизнесе.
Продвижение личного бренда
может происходить не только
онлайн. Хорошей оффлайн-площадкой, где можно заявить себя
экспертом и поделиться своим
опытом, являются конференции.
Валентина уверена, что выступая
на форумах и конференциях,
можно сделать больше, чем за
годы публикаций в соцсетях.
Правда, пока все массовые мероприятия отменены до первого
июля, согласно распоряжению
губернатора края.
Краткая инструкция по продвижению личного бренда включает в себя определение с целями
и задачами. Выбрать целевую
аудиторию, которая не всегда совпадет с постоянными клиентами
компании. К примеру, когда цель
личного бренда – привлечь новых
клиентов. А все, что вложено с
любовью и от души – обязательно
найдет у людей отклик.
Елена Барабанова

НА ЗАМЕТКУ

Агентство стратегических инициатив в Хабаровском
крае провели опрос среди бизнесменов и выяснили, что
36% из них не боятся банкротства. Эти деловые люди
уверены, что в 2020-м они не потерпят краха. В то время, как почти 13% опрошенных однозначно считают, что
останутся на плаву и в следующем году.
Такие данные предоставила
Елена Гаврина, исполняющая
обязанности начальника горуправления экономического развития. Она сказала, что в начале
пандемии у хабаровских предпринимателей хороший настрой
был куда ниже. Об этом говорят
цифры – потеряли выручку
около 94% субъектов МСП, как
сообщили в пресс-службе правительства края. Так было в конце
марта. В апреле этот показатель
возрос еще на 4%,

Напомним, что некоторые
отрасли бизнеса и вовсе прекратили свою работу – туркомпании,
гостиничные комплексы, предприятия сферы услуг, торговля
непроизводственными товарами,
общепит, спортивные центры и
фитнес-клубы.
***
Чтобы сложная ситуация
не обострилась еще сильнее,
администрация Хабаровска
разработала ряд мер по выходу
из кризиса. В марте появился

ситуационный центр по мониторингу экономического состояния МСП.
К другим мерам поддержки
относятся: отсрочка платежей
по аренде муниципального имущества; освобождение от арендных платежей тех предприятий,
которые признаны наиболее
пострадавшими от пандемии;
50% скидка по аренде имущества,
предоставленные ЦИТом.
Также чиновники разрешили
понизить на 35% коэфицент К2,
который применяют при расчете
ЕНВД, а земельный налог снизили на 50%. На утверждении остаются документы по упрощению
процедуры предоставления мест
для размещения летних веранд
под пункты общественного пи-

тания. Согласно ему, бизнесмены,
открывшие сезонные площадки
могут не платить за размещение
таких объектов летом 2020 года.
Благодаря правильному распределению средств из четырех
муниципальных программ, появилось две дополнительных
субсидии. Одна составляет около
семи млен рублей на возмещение
суммы для ведения предпринимательской деятельности в
условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии.
Другая субсидия равна 1,7 млн
рублей, она пойдет на возмещение затрат по ремонту транспортных средств для перевозки
пассажиров.
Как воспользоваться мерами
поддержки и узнать о последних

Фото khabarovskadm.ru

Бизнес-среде дали шанс выплыть

Покупательская способность
снизилась, а выручка упала
на 60-80%. Это потребовало новых
мер поддержки от государства.

изменениях в этой области можно на официальном сайте мэрии
города – www.khabarovskadm.ru
во вкладке «Бизнесу», где
есть раздел «Поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Марина Сирина

29 июня - 5 июля 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультсериалы
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ»-2» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.45,
05.10 Новости 16+
09.00, 14.00, 18.00, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.30 Разрушители мифов 12+
12.30, 18.50, 06.45 Конституция 12+
12.40 Благовест 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.20 «Ойкумена Конюхова» 12+
16.05 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.50, 19.45, 22.00, 01.45, 04.05
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 05.00
Место происшествия 16+
00.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
03.30 На рыбалку 16+
05.50 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.35 «Легенды госбезопасности» 16+
07.25, 08.15 «Шарль де Голль» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
10.30, 13.20 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
14.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15, 17.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 17.55, 20.40 Все
на Матч!
05.40, 08.15 Футбол. Чемпионат
Италии
10.15 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 23.45,
01.50, 04.40 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид) 0+
18.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе».
Специальный репортаж 12+
18.45 После Футбола 12+
19.50 Восемь лучших 12+
20.10 НеФутбольные истории 12+
21.45, 23.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» - «Челси»
03.55 Английский акцент 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода 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+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Война теней 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+

МИР
05.00, 10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
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 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
04.35 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 «Реальная мистика»
16+

13.30, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

12+

09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 16.00 Программы 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+
11.50, 00.40 Программы 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил 0+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 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 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» 12+

ОТР
03.55, 16.45 Медосмотр 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+
04.35 Культурный обмен 12+
05.15 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» 0+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф
«Чувство прекрасного» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Имею право! 12+
18.30, 04.20 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
00.45 Д/ф «Жил-был дом.
Шахматный дом на
Гоголевском» 12+
02.00 ОТРажение 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 09.25 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Раиса - Плие - Роу - Жим - Ямка - Яд - Пик - Вдова - Ромб - Сев - Яша - Хам - Гестапо - Гэ - Редьярд Климат - Итого - Бидон - КНР - Буш - Бим - Клио - Биатлон - Ка - Топаз - Ятаган - Аза - Кляча - Штат - Арсенал - АЗС - Тварь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пломбир - Серая - ЦРУ - Чиж - Си - Амфитрита - Дубрава - Колосс - Ветвь - Шпага - Гарри - Перл - Мэтр Дровни - Якоб - Диод - Изба - Обшлаг - Ни - Клеопатра - Минин - Роба - Утка - Изя - Текст - Анчар - За - Атас - Лев - Яна - Аль.

29 июня - 5 июля 2020

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.05 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Х/ф «СОФИЯ» 12+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

ТНТ

РЕН-ТВ 07.00 ТНТ. Gold 16+
05.00 Территория заблуждений 16+ 08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.05 Дом-2 16+
06.00, 15.00 Документальный
16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
проект
16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
07.00 С бодрым утром!
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Новости 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 Неизвестная история 16+
16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+ 20.00 «САШАТАНЯ»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
11.00 Как устроен мир 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
РУБЛЕВКИ» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
01.35 Comedy Woman 16+
14.00 Невероятно интересные
02.30 Stand up 16+
истории 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие
МАТЧ
гипотезы 16+
16+
04.45
«ЦСКА
«Спартак».
Битва
за
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
Еврокубки»12+
22.00 Водить по-русски 16+
05.05, 14.05, 19.35, 00.00 Все на
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 16+
Матч!
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
ШОУМЕН» 12+
07.55, 18.00 Тотальный Футбол 12+
СТС 08.55, 16.00 Футбол. Чемпионат
Португалии
06.00 Ералаш 0+
10.55 Кикбоксинг16+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
07.25 М/с «Приключения Вуди
0+
12.30 Команда мечты 12+
и его друзей»
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
13.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00 Детский КВН 6+
14.00, 15.55, 19.30, 23.55 Новости
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Футбол на удалёнке 12+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
12+
20.35 Жизнь после спорта 12+
21.05 Водные виды спорта 0+
14.25 Шоу «Уральских
22.05 Реальный спорт 12+
пельменей» 16+
23.05 Правила игры 12+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
23.35 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
12+
00.55 Футбол. Тинькофф
РУБЕЖ»
Российская Премьер-лига.
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
«Локомотив» - «Крылья
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
Советов». Прямой эфир
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
02.55 Футбол. Тинькофф
01.15 Сезоны любви 16+
Российская Премьер-лига.
05.00 Слава Богу,
ЦСКА - «Спартак». Прямой
ты пришёл! 16+
эфир
05.45 Ералаш 0+
ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.30,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
03.00, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «ВПН Коста Рика» 12+
13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 01.55,
03.40 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
16.05 Д/ф «Урожайный сезон» 12+
16.20 Конституция. Надо знать 12+
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 02.50,
05.20 Место происшествия
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских» 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+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Любовь Полищук» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание 16+

МИР

22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
04.35 Благовест 0+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Специальный
репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.55 «Две капитуляции III рейха» 6+

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

05.00, 10.10 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
03.00 Наше кино 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

12+

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.50
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 «ЗАГС» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00 Программы 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
22.10 Краевой национальный
фестиваль полынного супа 12+
23.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце не
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы
для взрослых 18+

ОТР
04.50 За дело! 12+
05.30, 00.45 «Жил-был дом» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие
шедевры строительства» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда
обитания 12+
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+
04.20 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50
Т/с «КАРПОВ» 16+
09.00 Известия
09.25, 10.05, 11.05, 12.00
Т/с «КАРПОВ» 16+
13.00, 17.30, 03.20 Известия
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.35, 03.55, 04.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
02.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.55 Слава Богу,
ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.45 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 16.10, 19.00,
21.00, 23.10, 05.45 Новости 16+
09.00, 13.45, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 13.35 Д/ф «Писатели
России» 12+
11.55, 16.55 Говорит Губерния 16+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
13.25, 16.00, 18.00 Конституция 12+
15.20, 00.40 Лайт Life 16+
15.35, 19.25, 19.55 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.30 Зеленый сад 0+
20.25 «Связь времен, добрая воля» 12+
21.30 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
23.40, 00.10 Д/ф «Истории
спасения» 16+
00.50 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
02.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
04.25 Д/ф «ВПН США, нац парк
Гранд Каньон» 12+
05.20 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов» 16+
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.00, 13.20 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
06.20 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
05.35, 14.55, 18.20, 21.15, 23.55,
02.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио» 0+
09.55 Футбол. Чемпионат Испании
11.45 Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны 12+
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Испании
14.50, 15.30, 18.15, 21.10 Новости
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы1992 г. Финал
18.50 Футбол. Чемпионат Италии
20.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Зенит». Прямая
трансляция
02.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Краснодар».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.10 «Любовь в советском кино» 12+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+

МИР
05.00, 04.00 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
14.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я ТЕБЕ» 0+
15.45, 16.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
23.10, 00.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
02.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.20 «Понять. Простить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

12+

09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Место встречи 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 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 «ЗАГС» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00 Программы 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ФРОНТ» 12+
22.10 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
00.50 Программы 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Максим Горький «Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
6+

11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны
большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов
IV международного
фестиваля народной песни
«Добровидение - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация
любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978
г 12+
20.30 95 лет со дня рождения
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм 12+

ОТР
04.50 Моя история
05.20, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 00.45 «Жил-был дом» 12+
06.00 За строчкой архивной… 12+
06.30, 15.30 «Послушаем вместе» 12+
07.05, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 02.00 Легенды Крыма. 12+
09.30 Домашние животные 12+
09.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
12.05, 13.05, 15.05 «ПЁТР
ПЕРВЫЙ» 6+
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
17.00 Д/ф «Альтернативные
источники» 12+
17.40, 02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
19.20 Концерт «Казачье раздолье»
12+

12+

20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+
03.50 Дом «Э» 12+
04.20 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 09.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Фото Владимир Сурков

(4212) 30-99-80

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

Путешествия по России

Продолжение (начало в номере № 13, 24)

Озера

ду). В 2001 году озеро и прилегающие
к нему территории целинных степей
(106 тыс. га) вошли в состав Государственного учреждения «Природный
парк «Эльтонский».

ОЗЕРО КЕЗЕНОЙ-АМ,
Чеченская республика
Кезеной-ам – озеро на границе
Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района
Дагестана. Это самое большое и
глубокое озеро Северного Кавказа,
расположенное на высоте более
1800 метров над уровнем моря. Поверхность озера – 2,4 кв.км.
Глубина озера достигает 74 м.
Протяженность озера с севера на юг –
2 километра, а с запада на восток –
2,7 километра. Максимальная ширина – 735 метров. Длина береговой
линии – 10 километров.

ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА.
Черек-Балкарское ущелье,
Кабардино-Балкария

Фото Евгений Пикалов
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ОЗЕРО БАСКУНЧАК,
Ахтубинский район,
Астраханская область
Баскунчак – солёное озеро, имеющее площадь около 115 кв. км в
Ахтубинском районе Астраханской
области, примерно в 270 км к северу
от Каспийского моря, и в 53 км к
востоку от Волги. Озеро Баскунчак
входит в состав уникального природного комплекса, включающего
гору Большое Богдо. В 1997 Богдинско-Баскунчакский природный
комплекс был объявлен заповедником (Богдинско-Баскунчакский
заповедник), где на площади 53,7 тыс.
га установлен специальный природоохранный режим.
На побережье озера имеются залежи глины. В июне-августе на озеро
приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые
ванны. О красоте этих мест говорить
и не приходится. Фотографов здесь
не меньше, чем желающих поправить
здоровье.

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА,
Магаданская область
Расположено в верховьях реки
Колымы в Ягоднинском районе
Магаданской области, лежит среди
гор, на высоте 803 метра, длина озера
в северо-западном направлении –
10 километров, глубина – 50 метров.
Вокруг озера Джека Лондона множество небольших по площади озёр.

Наиболее выделяющиеся по размерам – озера Мечта, Анемон, Серая
Чайка, Невидимка, Соседнее, Кудиновские озера. Одно из красивых и
экзотичных озёр Дальнего Востока.
Старожилы рассказывают, что свое
название озеро получило благодаря
необычной находке, сделанной «первооткрывателями». Когда озеро было
обнаружено, на берегу исследователи
нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден».

ОЗЕРО ЭЛЬТОН,
Волгоградская область
Эльтон – солёное бессточное самосадочное озеро в Палласовском
районе Волгоградской области, расположенное недалеко от границы с
Казахстаном. Оно считается самым
большим по площади минеральным
озером Европы и одним из самых
минерализованных в мире. Говорят,
название озера произошло от монгольского слова «Алтын-Нор» – «золотое дно».
Площадь озера – 152 кв. км. До
1882 года на Эльтоне велась добыча
соли, в 1910 году на его берегу основан лечебный санаторий «Эльтон»
(перенесён на новое место в 1945 го-

Группа из пяти карстовых озёр в
Черекском районе Кабардино-Балкарии расположена у подножья скалистого хребта, откуда начинается
Черек-Балкарское ущелье. Расположенное у входа в ущелье, Голубое
озеро – уникальное природное явление, интересное не только для Кабардино-Балкарии, но и в масштабе всей
страны. Нижнее Голубое озеро имеет
несколько названий: Чирик-кель
(балк.) – гнилое (вонючее) озеро;
Шередж -ана (каб.) – мать Черека;
Псыхурей (каб.) – круглая вода
(озеро), естественный артезианский
колодец.
Уникальность Нижнего голубого
озера заключается в том, что при
сравнительно небольшой поверхности (всего 235 130 м), его глубина
достигает 258 метров. Температура
воды на поверхности зимой и летом
составляет около +9 градусов. В
озеро не впадает ни одного ручья
или речки, но ежесуточно вытекает
около 70 миллионов литров. Уровень озера при этом неизменен, что
объясняется мощными подводными
источниками. Голубой цвет воды
обусловлен наличием сероводорода
и преломлением световых лучей в
глубоком бассейне.
Природа здесь довольно живописна: зеленые холмы, густые буковые
леса на крутых склонах, а вдали, в
синей дымке – сверкающие на солнце
вершины. Ближе к Бабугенту зелень
становится ярче, сочнее. У селения
Бабугент находится развилка дорог.
В начале дороги к озеру в скале
находится пещера, в которой были
обнаружены следы древней стоянки
V-X веков нашей эры. Сейчас там
селится множество летучих мышей,
и иногда, в непогоду, укрываются
чабаны с отарами овец.
Продолжение следует...
www.rosphoto.com
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
В компании «Колымская» рассказали, как можно
обеспечить детям достойное будущее

В нынешнее сложное время, как никогда раньше,
каждому хочется обрести уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за судьбы своих близких. И
в первую очередь это касается детей. Окончание
школы, поступление в вуз, «взрослая» жизнь — все
это требует серьезных материальных трат. Этой
весной, с переходом на онлайн-обучение, школьникам пришлось особенно нелегко. Родителям
тоже — накопления тают, а затраты на детей попрежнему растут. Как же воплотить в жизнь свои
мечты и при этом не залезть в долговую кабалу?
В АО «Страховая компания «Колымская» знают ответ на этот вопрос.
— Большинство родителей
сегодня отчетливо понимают:
для хорошего старта ребенка
нужно создавать накопления.
Тем более ,когда он окончит
школу, потребуются деньги на
поступление в вуз. Как быть?
Кредиты и займы — не для всех
подходящий вариант. Страхование — иное дело. Став
участником наших программ,
средства можно откладывать
понемногу, небольшими взносами, необременительно для
семейного бюджета, — рассказывает вице-президент, директор Хабаровского подразделения АО СК «Колымская»
Романюк Елена Витальевна.
К примеру, программа
«Дети +» даст возможность
подарить сыну или дочери к
школе, к выпускному, к совершеннолетию, поступлению
в ВУЗ, к свадьбе или другому

значимому событию солидную сумму и одновременно
с этим позволит застраховать
ребенка от несчастного случая.
Ведь дети любознательны, активно изучают мир, не ведая
опасности. И если с ребенком
произойдет несчастье, что будет в результате? Расходы на
госпитализацию и лечение,
возможно — вынужденный
длительный отпуск одного из
родителей по уходу за ребенком. Все это — серьезный удар
по бюджету молодой семьи.
Понимая это, в страховой компании «Колымская» разработали специальную программу
«Забота о детях+», которая
защищает одновременно и
взрослого, и ребенка. Эта программа дает возможность накопить денежные средства и не
беспокоиться о будущем сына
или дочери, даже если с ро-

дителями случится несчастье,
ведь при постоянной потере
трудоспособности или, не дай
бог, смерти в результате несчастного случая страхователем, ответственность по оплате
возьмет на себя «Колымская».
— Такой защитный механизм очень важен: приобретая полис накопительного
страхования жизни «Забота о
детях+», родители могут быть
уверены, что свой вклад в благополучие своего ребенка они
уже сделали, с первого взноса.
При этом сотрудники
«Колымской»
обязательно
подберут для вашего ребенка
оптимальный вид страховки,
подробно расскажут о том, что
дает страховой полис, что в
нем предусмотрено, а что нет.
Кроме того, в страховой компании «Колымская» можно
оформить страховые полисы
на детей, которые активно занимаются спортом или посещают танцевальные, театральные студии. Недаром, детские
программы «Колымской» так
любимы различными федерациями, которые страхуют здесь
юных спортсменов.
При этом ребенок может
заниматься разными видами
спорта — менять полис или
доплачивать не надо, так как

в данных программах нет повышающих коэффициентов
по спорту. В случае получения
травмы предусмотрена двойная выплата по таблице за факт
травмы и за дни лечения.
Немаловажный бонус: так
как договор страхования детей, как правило, заключают
на долгий срок (как минимум
5-7 лет), в целях защиты накоплений от инфляции страховая
компания «Колымская» предлагает дополнительную опцию
«Индексация страховой суммы
Охранное
поле 1/2
ширины буквы О
и страховых
взносов»,
которая
проводится ежегодно на вели- свой собственный «детский
чину индекса потребительских фонд». Причем сделать это
цен, установленной службой легко и удобно как в офисах
компании, так и через интергосударственной статистики.
—
Заключив
дого- нет. Например, на официальвор страхования ребенка в ном сайте страховой компании
СК «Колымская», семья име- «Колымская» можно оплатить
ет прекрасную возможность полис, отправить заявление на
создать целевые накопления, выплату по страховому случаю,

оставить заявку или пригласить
страхового агента, если возник
вопрос или желание разобраться в программах страхования.
Все это — еще один хороший
довод в пользу того, чтобы начать заботиться о благополучии
своей семьи прямо сейчас.
Елена Иванова

На правах рекламы. АО «СК «Колымская».
Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507 от 06.11.2015
Центральный банк РФ (Банк России). ОГРН 1022700930020
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
Быстрый, качественный ремонт
пластиковых окон любой сложности. Установка балконов. Договор. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатный. Т. 8-914-177-19-31.
Виталий.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65.
Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.

Ремонт квартир 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.

Ремонт квартир от пола до потолка. Т. 77-95-74.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого, разные
строительные работы. Т. 68-05-54.
8-914-544-58-78.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

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.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЫХ
Отдых у моря в п. Волчанец, оборудованные сантехническими услугами и другими коммуникациями
домики:
- 4-х местный с 01.05.20г. по
15.07.20г. от 3500 рублей в сутки;
с 15.07.20г. по 09.09.20г. - 5000
рублей в сутки.
- 6-ти местный с 01.05.20г. по
15.07.20г. от 5000 рублей в сутки;
с 15.07.20г. по 09.09.20г. - 6000
рублей в сутки.
- 7-ми местный с 01.05.20г. по
15.07.20г. от 5000 рублей в сутки;
с 15.07.20г. по 09.09.20г. - 7000
рублей в сутки.
Т. 8-902-483-37-39, 8-914-73487-08.

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

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.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

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

Ремонт телевизоров с гарантией. Пенсионерам скидка. Выезд
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег
Николаевич

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-3203.

Дача 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о «Восток». Т. 27-50-18 (с 1
мая после 18:00).

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

Квартиру срочно. Т. 8-914-426-65-60.

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

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

АВТОМИР

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

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.

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. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77.

Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам
скидки. Т. 69-97-24, 8-914-31483-54.

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 2843-77, 8-914-543-43-77 (ватсап).
www.absolut.mebel27.ru

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Автоперевозки. Т. 68-20-68.
Вывоз мусора. Т. 694-984.

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Землю плодородную, песок, опилки,
шлак, щебень, дробину. Т. 28-30-10.

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914185-45-37.
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. 60-07-45.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Водоснабжение дома, коттеджей, дач. Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.

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

Фургон до 5т. Т. 8-924-402-64-35.

ЮРИДИЧЕСКИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
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
Демонтаж, чистка, заправка, кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

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

УСЛУГИ

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

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, покраска, поклейка обоев.
Т. 8-962-222-98-09.
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.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

срочно в номер

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карманные периода СССР, изделия
из кости моржа и другое. Пушкина
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-31865-76.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Интеллигентный сотрудник для работы в офисе. Оплата: 35000. Т. 8-984283-72-47.
Нужен помощник руководителя. Оплата: 40000. Т. 8-924-208-27-12.
Оператор на телефон. Оплата: 32000. Т. 8-984-283-72-47.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Охранник-администратор. Оплата: 28000. Т. 8-984-283-72-47.
Работа начинающему специалисту с образованием бухгалтера, юриста.
Оплата: 23000. Т. 8-924-208-27-12.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.
Сотрудник с образованием, либо с опытом булгалтера. Оплата: 35000.
Т. 8-924-208-27-12.
Срочно! Нужна сиделка уход за бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-56624-47.

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК “НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ”, КПК “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ”! В отношении кооперативов судом вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных
средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся
бесплатно.

По горизонтали: Диск - Аир - Вуду - Очи - Три - Рой - Кунфу - Буй - Истина - Ярд - Ала - Ямка - Студия - Йог - Нет - Тир - Ежи - Нео - Вьюрок - Измаил - Пасс - Чача - Кво - Гад - Каскад.
По вертикали: Стратег - Рика - Анемона - Риф - Гойя - Диод - Убийство - Уют - Исайя - Киргиз - Рубанок - Раиса - Утюг - Индира - МПС - Аак - ЛСД - Ива - Ирод.

29 июня - 5 июля 2020

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Комедийный сериал
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Боевик
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 01.55,
05.20 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Д/ф «Связь времен, добрая
воля» 12+
11.30, 00.00, 00.25 Д/ф «Ойкумена
Федора Конюхова» 12+
12.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 00.50,
03.50 Говорит Губерния 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.15, 04.45 На рыбалку 16+
20.50, 21.45, 23.45, 01.45, 05.10
Место происшествия 16+
02.40 Планета тайга 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
04.10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

МАТЧ
04.55, 16.20 После Футбола 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 23.20, 01.50 Все на
Матч!
08.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» - «Ахмат»
10.00 Футбол. Чемпионат Италии
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
14.00, 15.55, 20.25, 23.15, 00.50,
01.45, 03.20 Новости
16.00, 00.55 Восемь лучших12+
16.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Урал»
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Динамо»
20.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Слава»
- «Локомотив-Пенза».
Прямая трансляция
00.20 «100 дней без хоккея» 12+
01.15 Открытый показ 12+
02.45 Формула-1. Лучшее 0+
03.25 Футбол. Чемпионат Италии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 «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 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ПАСЕЧНИК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.35, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

12+

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 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 «ЗАГС» 16+
15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
16.00 Программы 12+
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
19.40 Т/с «ФРОНТ» 12+
23.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Красная кнопка» 16+
21.00 Д/ф «Адское лето» 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Город
миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер.
Одиночный забег на время»
12+

02.30 Мультфильм для взрослых
12+

ОТР
04.35, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 00.45 «Жил-был дом» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие
шедевры строительства» 12+
07.05, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы» 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, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Моя история 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Ахматовой» 6+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот.
Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу,
ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25,
17.35, 19.00, 21.00, 23.05,
02.00, 03.55 Новости 16+
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.50, 23.55,
02.45, 03.45, 04.40 Место
происшествия 16+
12.00, 22.10, 05.45 Д/ф «Вся
правда о...» 12+
15.20 Д/ф «Достояние
республики» 12+
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+
16.30 Говорит Губерния 16+
18.45 Город 16+
19.45, 02.55 Тень недели 16+
00.15 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
04.50 ВПН США, парк Йелоустоун
12+

06.30 Д/ф «Связь времен, добрая
воля» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
09.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.25, 14.05, 18.25, 22.35, 00.35 Все
на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
12.30 Английский акцент 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 00.30,
03.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 «100 дней без хоккея» 12+
18.55, 22.55 Формула-1
20.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» 0+
01.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком
весе. Прямая трансляция из
Москвы
03.05 Все на Футбол! Афиша 12+
04.05 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 10 самых..16+
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 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 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+

МИР
05.00, 02.00 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
07.45, 10.20, 12.00 «ПАСЕЧНИК» 12+
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 День Независимости
Беларуси 16+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
01.30 Наше кино 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.20 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 22.50
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 16.00, 22.00 Программы 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 Вокруг смеха 12+
23.50 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 18+
00.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места» 12+
08.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
12.40 «Франция. Замок Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие
звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические
концерты 12+
17.15 «Одиночный забег на
время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 18+

ОТР
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 Д/ф
«Великие шедевры
строительства» 12+
07.00, 22.00 Имею право! 12+
07.15, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» 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+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 Концерт Виктора Зинчука 12+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
04.05 «Женщина в красном» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 09.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Фрунзик Мкртчян 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 «Как приручить дракона» 12+
19.00 «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 19.50, 00.55 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10, 04.40 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
10.00, 01.35 Х/ф «ЧАРОДЕЙ
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА
СУХОРЕВСКОЙ БАШНИ» 6+
11.25 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
13.00 Моя история 12+
13.30 Разрушители мифов 12+
14.25 Д/ф «Истории спасения» 16+
15.00, 19.00, 23.35, 02.50, 05.00
Новости недели 16+
15.50 «Тайны древней Руси» 12+
16.45 «Достояние республики» 12+
17.15 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» 16+
20.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.25, 03.30, 05.40 Место
происшествия. Итоги 16+
01.05, 04.15 На рыбалку 16+
03.55 Д/ф «Архивы истории» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30, 01.35 «Сделано в СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
20.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
22.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 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+
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ Music
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
19.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.30 Stand up 16++
16+

МАТЧ
05.00, 18.50, 21.00, 22.50, 00.00
Новости
05.05, 15.45, 19.15, 21.55, 00.05 Все
на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Х/ф «РИНГ» 16+
09.40 Боевая профессия 16+
10.00 Водные виды спорта
11.00 Реальный спорт 12+
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Все на Футбол! Афиша 12+
14.30 Восемь лучших 12+
14.50 «The Yard. Большая волна» 6+
16.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.55 «Формула-1. Возвращение» 12+
19.55, 22.55 Формула-1
21.05 Журнал Тинькофф РПЛ 12+
21.25 Футбол на удалёнке 12+
01.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» - «Тамбов».
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Сочи». Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка 12+
08.50, 13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45, 14.45 «Моя любимая
свекровь» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. «Лужа» 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Удар властью. 16+
00.50 Война теней 16+

МИР
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.35, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 0+
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.35, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
06.00, 03.20 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20, 07.50, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.20 Программы 12+
08.50, 22.50 Специнтервью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто заговорил
09.20 Барышня - крестьянка 16+
10.00 Краевой национальный
фестиваль полынного супа 12+
12.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
15.20 Т/с «ФРОНТ» 12+
18.40 Здоровье и спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Программы 16+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
20.20 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ К

СТС

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай
и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране
невыученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Николай
Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 «Кантабрия - волшебные
горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом
Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериал
07.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот.
Новые приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Людвиг Минкус» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан
12+

11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30, 03.50 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
00.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, Т/с «СВОИ-2» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 01.35, 03.55 Новости
недели 16+
07.40 Моя история 12+
08.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
09.50, 17.50 Лайт Life 16+
10.50, 06.40 Город 16+
11.05 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.40 Школа здоровья 16+
15.40, 06.15 Зеленый сад 0+
16.15 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+
18.00, 23.25, 05.45 На рыбалку 16+
18.25, 22.55, 02.15, 04.35 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00, 21.55, 02.40 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
23.55 «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» 16+
03.30 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.00 Д/ф «Тайны древней Руси»
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
05.30 Д/ф «Гагарин» 12+

16+

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 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ». Х/ф 18+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Stand up 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.25, 07.40, 16.40, 21.50 Все на
Матч!
05.40, 08.10 Футбол. Чемпионат
Италии
10.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 0+
12.00 Ген победы 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» - «Арсенал»
14.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» - «Ростов»
17.10 Футбол. Кубок Германии
19.10, 22.50, 01.15 Новости
19.15 Моя игра 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы2004 г. Дания - Швеция
22.55 Формула-1
01.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Оренбург». Прямой эфир
03.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20 «Шуранова и Хочинский» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Д/ф «Владимир Басов» 16+
16.30 Прощание16+
17.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
01.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+

МИР
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
08.40 Мультфильмы
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил 0+
06.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
08.00, 13.10, 21.40 Здоровье и
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx 16+
09.10 Барышня - крестьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 16+
11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.10 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 Д/ф «Эволюция» 12+
18.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
21.50 Краевой национальный
фестиваль полынного супа 12+
22.40 Круг ответственности 12+
00.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок
по имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Константин
коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных
12+

13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+

21.00 Выпускной спектакль
академии русского балета
имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 00.15 Легенды Крыма.
Крымская киноистория 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.45 «Женщина в красном» 12+
23.50 Фигура речи 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35
Т/с «НАСТАВНИК» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.40,
19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Всемирный день борьбы с
наркоманией отмечается
26 июня. В городе несмотря на отмену массовых
мероприятий, продолжают проводить акции по
профилактике наркомании. Дальневосточная государственная
библиотека устроила
акцию «Хабаровский
край без наркотиков!»
в формате онлайн. Но
это не единственное
учреждение, которое выступает за профилактику
наркомании.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ГОРОД ЗА ЗДОРОВЬЕ
Согласно докладу антинаркотической комиссии края за
2019 год, из девяти субъектов
ДФО Хабаровский край занимает шестое место по уровню
употребления наркотиков. И это
только официальные данные, не
говоря о жителях края, которые
скрывают свою зависимость.
Тем не менее, проблема стоит
остро не в густонаселенных крупных городах края, а в его районах,
поселках и селах. Острые отравления после употребления наркотиков были зарегистрированы
у детей 14-летнего возраста, если
почитать доклад комиссии. Поэтому проблема до сих пор является животрепещущей и важной, в
том числе для всей страны.
По данным сайта судебного
департамента при Верховном суде РФ за 2019 год по «народной»
статье осудили 78 410 россиян,
это составляет 13,1% от общего
числа осужденных в прошлом
году. Альтернативу тюрьме составляют организации, где лечат
от зависимостей.

Организации,
борющиеся
с зависимостями:
– Психоневрологический
диспансер № 1:
ул. Постышева, 13.
Тел.: 42-62-03.
– Реабилитационный центр
«Дальний Восток»: ул. Ухтомского, 12.
Тел.: 93-31-35.
– Центр социальной адаптации «Независимость»:
ул. Волочаевская, 124.
Тел.: 20-06-68.
Проект «Профилактика потребления психоактивных
веществ среди осужденных» ведет региональное
отделение «Красного креста» на средства от президентского гранта.

Профилактические
мероприятия проходят в госучреждениях города. И в условиях
пандемии наиболее креативно
выделились сотрудники ДВГНБ.
Они составили онлайн-программу по профилактике наркотической зависимости.
Хабаровчане могут «посетить» виртуальную выставку
«Хабаровский край без наркотиков». Она выглядит в виде
презентации. Ее можно скачать
на официальном сайте библиотеки: fessl.ru. В ней представлены
книги о негативных последствиях употребления наркотиков и
алкоголя.
Вторая выставка от библиотеки сделана с противоположным
настроем, она о здоровом образе
жизни. В подборке книг нет места
страшным будням зависимых
людей. Наоборот, там радость и
позитив – то, чего лишены из-за
болезни люди.
В прошлые года, когда люди не
знали о коронавирусе, антинаркотическая акция проходила на
свежем воздухе около центрального входа в научную библиотеку. Хабаровчане знакомились с
малоизвестными произведениями о зависимостях.
Наше издание подхватит акцию и предлагает ознакомиться
с шестью произведениями, которые мы поделили на художественный и нехудожественный

В центре "Дальний Восток" за три года излечилось от алкогольной
и наркотической зависимостей 119 человек из 286-ти. Фото автора

Посмотреть наличие книг можно на сайте ДВГНБ: fessl.ru. Фото из презентации

блоки. Некоторые из них позаимствованы из подборки от ДВГНБ.

ЛЮБИМЫЕ…
СОЗАВИСИМЫЕ
Журналист Мария Конюкова
написала четыре книги о проблеме созависимости. Наиболее
ярко она раскрыла ее в книге
«Победить наркоманию: дорога из ада». В ней представлен
санкт-петербургский опыт работы общественная организация
«АЗАРИЯ» – матери против
наркотиков». На 157 страницах
собраны семейные истории,
которые эмоционально похожи
друг на друга.
«Есть на свете замечательные,
любимые мною люди – мамы и
жены алкоголиков и наркоманов.
Восхищаться ими легко: их любовь и подвиг очевидны», – так
начинается книга Екатерины
Савиной «Я люблю его…».
Автор снабдила издание вопросами для самостоятельной
работы по программе «12 шагов».
В конце книги собраны примеры
неотложных ситуаций и как себя
вести людям, которые ни разу
не сталкивались с темой наркотиков. Это издание практически
не найти в печатном варианте,
но оно выложено в открытом
доступе в Интернете.
С медицинской и научной
точки зрения написана книга
Санжара Ваисова. Он является
координатором программы психотерапевтического восстановительного лечения пациентов
с наркоманией и алкоголизмом
«12 плюс». Свою книгу он назвал
«Наркотическая и алкогольная
зависимость: практическое руко-

водство по реабилитации детей и
подростков».
Автор рассматривает причины
зависимости и созависимости,
а также как работают специалисты с наркозависимыми и их
родственниками. Практическое
в книге – детальное описание
клинического течения болезни
и реальные способы лечения. На
страницах отражена не только
точка зрения автора, но и опыт
его коллег.
Печатные издания произведений находятся в фонде
ДВГНБ по ул. Муравьева
Амурского, 1. С ними можно
уже ознакомиться, так как
библиотеки вновь работают, но при соблюдении всех
противоэпидемиологических мер.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ
Реальные истории людей,
описанные в книгах выше, порой
не уступают художественным
произведениям. Большинство из
них основаны на реальном опыте употребления запрещенных
веществ, которые разрушили
жизни литераторов и их друзей.
Так можно сказать про Филипа К. Дика, американского автора, который пишет в стиле научной фантастики. Он посвятил
роман «Помутнение» друзьям,
которые на момент выхода книги
были тяжело больны или умерли
от последствий употребления
наркотиков.
Главный герой произведения
Роберт Арктор – агент, работаю-
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щий под прикрытием, который
внедряется в банду наркоманов,
чтобы выяснить, кто поставляет
крупные партии некоего препарата С.
Действие книги происходит
в выдуманной реальности, но
последствия препарата
схожи с влиянием современных наркотиков, он
«выжигает» мозг. А люди,
принимающие его, становятся похожи на безэмоциональные машины
и мертвецов. Постепенно
Арктор «подсаживается»
на препарат С, и реальность
замещается безумием, чего
главный герой не замечает. Произведение считается очень личным, а оттого
более-менее реальным.
В другой книге, которая
вышла в 1930-х годах, под авторством Михаила Агеева «Роман с кокаином», запрещенные
препараты выступают в роли
обобщенного образа. Автор
пытается ответить на вопрос,
почему люди стремятся наполнить свою жизнь наркотиками
и алкоголем? Почему то чувство
пустоты, которое их гложет, они
не заполняют чем-то хорошим и
приятным?
Главный герой Вадим Масленников окончил гимназию,
но не пошел работать, как это
должно было случиться, а стал
«прожигать» деньги от матери
на сомнительные удовольствия.
Книга наполнена аллегориями и
сравнениями, а ее герои становятся собирательными образами развратной интеллигенции. Цепляет
история тем, что объясняет ход
мысли человека, который делает
выбор в пользу разрушения своей
жизни.
Вышедший сравнительно недавно роман американского писателя Джеймса Фрея «Миллион
мелких осколков» погружает в
жизнь и мысли человека, который находится на реабилитации.
Читателя знакомят с 23-летним Джеймсом Фреем (имя
автора и героя совпадают), образ
жизни и внешний вид которого
заставили бы практически любого человека махнуть на него
рукой. Но этого не делают его
родители и брат. Они отправляют
изможденного от употребления
всевозможных запрещенных
препаратов Джеймса в дорогую
реабилитационную клинику.
Процент выздоровления в ней
равен 15% – и это считается лучшим результатом по всей стране.
В книге отсутствует прямая
речь, текст похож на поток сознания людей, которые окружают главного героя. Он борется
с собой, с чувством вины перед
родными, каждый день пытается
посмотреть себе в глаза через
зеркало, но не может. А одним
из источников выздоровления
для Джеймса становятся – книга,
дружба и любовь.
К героям романа привязываешься, как к родным, но не все
доживут до конца книги. Такова
страшная реальность. Все вышеперечисленные художественные
произведения можно купить в
книжных магазинах города.
Даже если вы считаете, что
зависимость не коснется вашей
семьи, лучше быть вооруженным
и готовым к встрече с врагом, а
также не вовлекать в свою жизнь
неприятности.
Елена Барабанова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Службе по делам
несовершеннолетних
МВД России в этом
году исполняется
85 лет.
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В Хабаровске восемь отделов полиции и в каждом
из них работает несколько
инспекторов службы по делам несовершеннолетних.
И это исключительно женщины. Надежда Поповская
рассказала, как за 18 лет
работы она не потеряла
интерес к профессии и помогла «трудным» семьям.
ОДИНАКОВО
НЕСЧАСТНЫ
– Каждый день видеть неблагополучие очень сложно.
Бывает, приходишь в семью, а
там сидит полупьяная мамаша,
ребенок голодный, грязный,
неухоженный, тут же толпа собутыльников. А когда приносят
тебе грудничка и пишут отказ,
мол, мне некогда им заниматься,
забирайте. Вынести такое не
просто, ведь все пропускаешь
через себя. Многие не выдерживают и уходят, – рассказывает
Надежда Поповская, старший
инспектор ПДН отдела полиции № 4.
Наша героиня исключение:
бывший учитель математики,
большую часть своей жизни
отдает трудным подросткам
и неблагополучными семьям.
Сегодня у Надежды Поповской
на профилактическом учете 33
трудных подростка и 37 неблагополучных семей.
– Я работала учителем в
обычной школе, видела неблагополучные семьи и детей, но
не знала, как им помочь. А очень
хотелось. Потом я решилась
оставить работу и устроилась в
полицию. Сначала была инспектором по делам несовершеннолетних в железнодорожном
районе, на поселке Горького, потом перевелась в Центральный
район, – рассказывает Надежда.
– Спустя время получила юридическое образование. Менять
работу не собираюсь.

В 90

процентах
неблагополучных
семей виной всему
становится пьянство.
Кстати, у полиции есть
возможность даже
закодировать пьющих
родителей. Но на это
соглашаются не все.

Информацию о проблемных
семьях и неблагополучных детях полицейские получают чаще
всего из поликлиник, школ и от
соседей. И на каждое обращение
инспектор должен сходить по
указанному адресу и проверить.
– Сообщают нам: семья пьющая, дети неухожены, неопрятны, родители не посещают
школу, навещаем их, беседуем
с соседями. Если данные подтвердятся, ставим на учет и направляем информацию об этой
семье во все службы: в администрацию, в комиссию по делам
несовершеннолетних, в центр
помощи семьи и детям, в соцзащиту, – объясняет инспектор.
Если неблагополучная семья
готова сотрудничать, ей помогают вернуться к нормальной
жизни: детей устроить в садик,
найти работу маме и папе, через
социальные центры оказать материальную помощь.
Но так бывает далеко не

«Когда семья исправляется, дети прекращают убегать из дома, понимаешь, что все не зря». Фото Н. Поповской

всегда. Часто такие семьи не
желают, чтобы государство
вмешивалось в их жизнь – не
пускают на порог, ведут себя
агрессивно, ругаются.
– Тогда сложнее. Приходится
разговаривать, убеждать, приходить в семью регулярно не
смотря на их протесты, снова
разговаривать, – поясняет инспектор. – У нас были случаи,
когда родители даже в первый
класс не записывали детей. Ребенку уже почти десять лет, а
он даже в школе еще не разу не
был. Инспектор помогала маме
собирать документы, договаривалась, чтобы ребенка приняли
на учебу.
И потом первого сентября
на линейку девочку повели не
мама с папой, а инспектор по
делам не совершеннолетних. А
родители в это время прикладываются к бутылке?
– Есть у нас примеры, когда
родители все-таки соглашаются
на кодировку, потом на работу
устраиваются, дети ходят в
садики-школы. И жизнь у них
налаживается, через год-другой снимаем семью с учета,
– рассказывает инспектор. – А
бывает и наоборот – несколько
месяцев держатся, а потом срываются, дети не нужны, в квартире грязь, антисанитария. В
таких случаях мы можем подать
документы в опеку на лишение
родительских прав.

УШЁЛ ИЗ ДОМА
ОТ НЕПОНИМАНИЯ
Отдельная категория, с которой приходится работать
инспекторам это «дети-бегуны».
У каждого свои причины, они
разные, все очень похожи друг
на друга.
– И, кстати, чаще всего бегут
из вполне благополучных семей.
Так дети заявляют свое «я», им
хочется острых ощущений, у
них все есть, кроме – родительского внимания. Мама с папой

много работают, покупают чаду
самые модные гаджеты, а времени с ним не проводят. Бывает в
месяц по нескольку раз уходят
из дома, – говорит Надежда
Поповская.

800

В Хабаровске
семей стоит на учете службы по делам
несовершеннолетних.
К тому же бегут из дома
одни и те же дети. Инспектора
вспоминают про случай с пятиклассником, назовем его Сашей, который прилежно учился
в школе, помогал маме, а потом
ушел из дома. К побегу мальчик
основательно подготовился, собрал вещи в рюкзак, прихватил
еды, а телефон оставил дома.
– Нашли его в тот же день
поздно вечером в парке Динамо.
Ребенок собрался там ночевать
и готовил себе ужин – на костре
жарил сосиски, – вспоминает
инспектор. – Когда стали раз-

бираться, оказалось, у ребенка
давно проблемы в школе. Не
сложились отношения с одноклассниками, а у ребенка
накапливалось. Причем все это
тянулось из начальной школы,
и ребенок делился проблемами с мамой, но родительница
отмахивалась от сына, мол,
перерастешь.
И только когда случился побег, у мамы была паника, и она
поняла, что нужно идти в школу,
подключать учителей, само не
рассосется.
В поиске бегунов неоценимую помощь оказывают школьные учителя, которые порой
знают о детях больше, чем
родители. Бывает и так, что
мама с папой не знают друзей
своего ребенка. Родительское
непонимание часто становится
причиной проблем, говорят
инспекторы.

ЗАПЯТНАТЬ
С ДЕТСТВА
Детей, которые попали в поле
зрения полиции или совершают

преступление, ставят на учет.
Но часто родители всеми силами стараются избежать этого,
боясь «запятнать» судьбу провинившегося чада.
– Хулиган – не приговор,
может оступиться каждый ребенок. Даже привод полицию,
тоже не приговор. Многие родители боятся этого, считают, что
это клеймо на всю жизнь. Потом
будет закрыта дорога в университет, на престижную работу.
Но это не так, это возможность
обратить внимание на проблему
и исправить ее, пока не стало
еще хуже, – считает инспектор
Поповская.
Впрочем, есть и такие ребята, которых криминальный
мир манит. Таких полицейские
называют «детьми стойкой криминальной направленности».
– И как бы мы не прилагали
усилия, куда бы мы их только
не водили, все равно их тянет
на «подвиги». Был у меня такой
мальчишка на поселке Горького.
Вечно вмешивался в какието криминальные истории. И
честно говорил, что ему это
нравится, удовольствие он от
этого получает. Мама постоянно
за ним бегала, вытаскивала из
всяких передряг, забирала по
ночам из отделов полиции. Но
он не останавливался, при этом
о маме отзывался очень хорошо,
ощущал ее поддержку. Наверное, только благодаря этому, во
время остановился, – говорит
инспектор. Но есть и обратный
пример, когда дети оказываются
в колонии.
По словам полицейских, есть
универсальный совет на все времена, который поможет уберечь
ребенка.
– Следует интересоваться
его жизнью, проявлять внимание, знать, чем увлекается твой
ребенок, интересоваться, кто у
него в друзьях. Слушать своих
детей и стараться понять их, –
считает полицейский. – Ведь
родители – это первые люди,
которые могут заметить все
тревожные сигналы и не допустить того, чтобы их ребенок
попал в беду.
Екатерина Подпенко

УТОЧНЕНИЕ
ЛИШЕНИЕ ПРАВ НЕ ВЫХОД?
Лишить родителей прав на ребенка не главная цель
полицейских, как можно ошибочно полагать.
– Мы до последнего стараемся сохранить семью.
Предлагаем и юридическую, и материальную, и
психологическую помощь. Но есть такие семьи,
где все бесполезно, дети им просто не нужны.
Вот, например, стоит у нас на учете такая семья
– молодая девушка ребенка родила и бросила
на бабушку с дедушкой, дома не появляется. Бабушка приходит и говорит: «Помогите! Пенсии не
хватает на малыша, устроить в садик не могу, так
как есть законный представитель – мать ребенка. Но она то в запое, то неизвестно где. Никаких
льгот и пособий получить соответственно не можем». В таких случаях мы документы передаем в
органы опеки, – говорит с сожалением Надежда.
Подчас инспектора буквально живут жизнью подопечных семей и детей.

– Был случай у нас на участке, когда мама и папа
не могли справиться с ребенком, у него были
самовольные уходы из дома, прогулы в школе.
Инспектор взяла его на контроль, ребенок каждый день приходил к ней в кабинет с дневником
и показывал выполненное домашнее задание.
Рассказывал о жизни в школе и успехах в учебе
не маме с папой, а инспектору. Она потом и на
экзамен его водила. Хотя это вообще не входит в
ее обязанности, – рассказывает наша героиня.
Но ребенку это было необходимо, чтобы он почувствовал себя нужным, сдал ЕГЭ, поступил в
институт. А недавно этот мальчик, уже взрослый
парень, пришел к своему инспектору сказать
спасибо. За то, что поверили в него.
Взрослые же, которым инспектор помог, практически никогда не благодарят. Пословам Надежды, этого им и не нужно. Самая лучшая благодарность: положительные результаты своей работы.

Хабаровские салоны
красоты, как и другие
представители рынка
услуг, уже как вышли с самоизоляции.
Индустрия красоты
теперь работает по
новым правилам,
которые, по мнению
мастеров и клиентов,
кажутся неудобными
и странными.
О новом укладе жизни
и не только говорят
владельцы салонов
красоты.
НОВОГО ТИПА
КЛИЕНТЫ
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора
клиентам теперь придется
до лучших времен отказаться от приветственной
чашки чая или кофе. Но
зато в салонах не будет
очередей и посторонних:
визит только по предварительной записи.
Проводив одного посетителя, следующего
мастер должен принять
только через 20 минут.
Это время необходимо
для дезинфекции: обработать инструменты, а
также все контактные поверхности – столы, подлокотники, дверные ручки,
выключатели и другое.
Тем, кто пришел раньше
назначенного времени,
придется стоять на улице,
соблюдая социальную
дистанцию в 1,5 метра.
Что касается работы салонов красоты и парикмахерских, то перед открытием сотрудники должны
проводить генеральную
уборку, проветривать помещение каждые два часа
и опять же оказывать
услуги на расстоянии
1,5 метра друг от друга.
Каждую смену они будут
носить защитную одежду,
перчатки и маски. Менять
рекомендованную экипировку требуется каждые
три часа. Неужели такие
меры и, правда, нужны?
Это только часть новых правил, которые уже
повлияли на работу бьюти-мастеров, в таких условиях они опасаются,
что спрос на услуги упадет. Ведь люди за время
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Новые правила работы
в бьюти-индустрии

САМ СЕБЕ МАСТЕР

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПАРИКМАХЕРСКИЕ И САЛОНЫ КРАСОТЫ ПОСЛЕ КАРАНТИНА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ОТКРЫТИЕМ ПОСЛЕ КАРАНТИНА

ПРОВЕТРИВАНИЕ КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА ИЛИ
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ.

ЗАПРЕТ НА ПРИЕМ ПИЩИ В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ. РАБОТНИКИ МОГУТ ОБЕДАТЬ
В ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ С РАКОВИНОЙ
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ.

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТАРШЕ 65 ЛЕТ.

ЗАПРЕТ НА ОЧЕРЕДИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. МОЖНО ПОДОЖДАТЬ НА УЛИЦЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ
ДИСТАНЦИИ. РАЗМЕТКА У ВХОДА.

ЗАПРЕТ НА ЧАЙ, КОФЕ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ РУКИ НА ВХОДЕ.

РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ КРЕСЛАМИ
НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРА.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА
С ДЕЗСРЕДСТВАМИ,
ГРАФИК ТАКОЙ УБОРКИ.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, ПЕРЧАТКИ, МАСКА ИЛИ РЕСПИРАТОР ДЛЯ РАБОТНИКОВ СО СМЕНОЙ КАЖДЫЕ ТРИ ЧАСА.
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ.

«ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР»: ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СОТРУДНИКАМ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ.

ВХОД КЛИЕНТОВ СТРОГО ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ,
С ИНТЕРВАЛАМИ В 20 МИНУТ.

Самоизоляцию отменили, а от новых правил никуда не денешься.Фото с сайта Роспотребнадзора

самоизоляции ментально изменились: многие
переживают, как бы не
заболеть коронавирусом.
– Количество клиентов
в нашем салоне уменьшилось в два раза, – говорит
Артем, управляющий сети
японских парикмахерских. – Люди запуганы, а
те, кто знают, что мы работаем, иногда побаиваются
приходить, боясь заболеть. Пока «храбрецов»,
кто доходит до нас, мало.
Цирюльня со звучным
японским названием находится в центре города
и даже при нынешних
строгих мерах по безопасности здоровья, имеет
все шансы сохраниться и
продолжить работу. Хо-

Не исключено, что самоизоляция приучила людей стричься
дома, по старинке.Фото oldboybarbershop.com

тя бы потому, что здесь
есть большой общий зал,
где «колдуют» парикмахеры-универсалы. И
где можно легко обеспечить расстояние между
креслами.
Еще один плюс в работе
парикмахерской – цена
на любую стрижку вам
обойдется в 300 рублей.
А услуги маникюра от
500 рублей. Бонусом прилагается каждая шестая
стрижка бесплатно. Сравнивая ценник с другими
салонами, здесь можно
обслуживаться хабаровчанину даже со среднестатистической зарплатой.

ЗДОРОВЬЕ
ИЛИ НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА?
Вот только заставить
прийти людей в салон, в
эпоху пандемии или после
нее, стало сложно. Хотя
все меры безопасности
мастерами давно соблюдаются, каждая смена
работает в перчатках и масках, которые, по словам
управляющего, доставляют большие неудобства.
– В масках работать
очень тяжело, мастерам
трудно дышать. За нее забиваются волосы во время
стрижки. То же самое и со
стороны клиента: невозможно правильно подстричь человека в маске,
и к тому же все волосы
к нему валятся прямо в
область рта. Пользоваться
средством защиты абсолютно неудобно во время
стрижки, – делится Артем.

По словам собеседника, многие рекомендации
Роспотребнадзора в этом
салоне соблюдались и до
«китайской заразы»: это
дезинфекция и стерилизация рабочих инструментов, антисептики для
обработки рук и поверхностей и проветривание
помещения.
– Странно видеть парикмахерские, которые
игнорируют данные требования, ведь это нормы
СанПиНа, которые не
меняются уже десятки лет
и легко реализуются, – недоумевает управляющий,
следя за работой его коллег в соцсети Инстаграм.
Найти тех, кто оказывает услуги вопреки рекомендациям Роспортебнадзора довольно несложно – домашние мастера
сами создают странички
в социальных сетях и размещают о себе рекламу.
Здесь уже выбор за вами:
идти на свой страх и риск
за тем же маникюром или
обратиться в сертифицированный салон.
– Не знаю, как работают мастера на дому,
но у нас все стерильно,
– рассказывает Елена,
директор студии красоты
в Хабаровске. – Мы ведем
постоянную обработку
помещений, кресел, дверных ручек и всего остального. Наши сотрудники
работают в масках. Только
вот пришлось уменьшить
количество парикмахеров в смены и перенести
одно кресло в отдельный

кабинет. Но если честно, то стричь клиента
или делать ему маникюр
на расстоянии 1,5 метра
– невозможно.
Новые ограничения,
по ее словам, мешают работе. В масках неудобно:
постоянно натирает уши
и трудно дышать. В перчатках руки за весь день
преют. Ощущения не из
приятных, но куда деваться, никому не хочется
терять клиентов.
– Да, количество посетителей, конечно, уменьшилось, – продолжает
директор. – Многие не
приходят к нам, потому
что отвыкли. Если раньше
девушка шла к нам, чтобы
быть красивой, теперь она
размышляет. Если доход
уменьшится, то нам нечем
будет платить зарплату,
аренду и коммуналку. Мы
уйдем в «минус» и просто
разоримся.

Многие хабаровчане
за время самоизоляции
приспособились сами
ухаживать за собой. Проще всего мужчинам – по
большей части их не волнует собственная красота
и, если, например, волосы
отрастают и начинают
мешать, то многим на
помощь приходят жены
или мамы.
Вооружившись машинкой для стрижки, они
начинают экспериментировать над своим «подопытным». Женщины
в свою очередь не станут
рисковать и будут ходить
с отросшими волосами,
пока не попадут в руки
своего мастера, который
сделает стрижку, окрасит
волос, и выполнит кератиновое выпрямление волос.
– Посещаю только проверенные салоны красоты. Уверена, что у них не
подхватишь вирус. Куда
я хожу, на входе просят
надеть маску, обработать
руки антисептиком, мерят температуру и дают
подписать документ, что
ты не контактировал с
больным и не был за рубежом. Недавно ездила в
парикмахерскую на Проспекте 60-летия Октября, заметила, что там не
выполняются меры безопасности. Девочки обслуживают только в масках.
На свой страх и риск я
все же подстриглась и мне
покрасили волосы. Так
как до пандемии ходила
к ним всегда и оставалась
довольна, – поделилась
мнением хабаровчанка
Оксана.
Несмотря на новые мудреные, но оправданные
правила, активно развиваются онлайн-услуги и
выездные сервисы. Многим приходится подстраиваться под клиентов, выдумывая новые виды услуг.
Креативность да и только.
Ольга Григорьева

По постановлению от 10.06.2020 №252-пр, которое подписал Сергея Фургала, губернатор
края, при оказании людям услуг в парикмахерских и других салонах красоты нужно
соблюдать санитарные нормы и правила, не
забывать о личной гигиене, в том числе мыть
руки с мылом, использовать одноразовые салфетки. К тому же надо использовать средства
индивидуальной защиты, то есть носить маску
и перчатки. Обязательно нужно соблюдать
режим предварительной записи граждан и одновременной загрузки мест обслуживания не
более 50% от общего количества мест в залах
обслуживания. Расстояние между клиентами
должно быть не менее двух метров, либо с одновременным обслуживанием не более одного
человека.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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У каждого человека
жизнь, как лоскутное
полотно, состоящее из горестей и радостей. В свое
время и Жанна Леонидовна хлебнула ложку и того,
и другого. Но ей хватило
сил выйти из всех испытаний с гордо поднятой
головой и хорошими отношениями в семье. Жанна
Медведева рассказала о
своей семье и, как им удалось сохранить любовь и
мир несмотря ни на что.
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Семья Медведевых
о труде, любви и хобби

БЫСТРО ПОВЗРОСЛЕЛА
Жанна родилась на Украине,
в городе Черкассы в 1937 году.
Там же родился ее брат. Ее мама работала в музее, а отец был
художником-мозаичистом, он
выкладывал мозаикой стены
и потолки правительственных
зданий в Черкассах.
В 1941 году семью раздробила
война. Жанна помнит, как город
находился под немцами в оккупации, а германское войско прикрывалось жителями города, идя в
наступление. Отца сразу призвали
в армию. А мама отвечала за двух
детей и работала в музее. И это
тоже было своего рода поле битвы.
Ценные экспонаты она зарывала в
землю, а оставшиеся показывала
немецким солдатам, проводя экскурсии на немецком языке.
А в один день мама Жанны с
двумя детьми вернулась домой,
а его и нет. В дом попала бомба.
Семья доживала военные годы в
землянке. Когда с фронта вернулся отец с контузией, то лучше и
спокойней не стало. Папа Жанны
запил, и новый дом строился
медленно. А детей в семье стало
еще больше – трое родилось в
послевоенное время.
В 1952 году в поисках лучшей жизни семья из семи человек отправилась по программе
переселения на неизвестный
Дальний Восток. Ехали поездом,
всех везли, как скот, в товарных
вагонах. Одно грело – впереди
новая жизнь.
Приехала семья в район имени Лазо, поселок Обор. Там они
прожили два года на участке с
финским домиком и спиленными деревьями вокруг. Снова
пришлось много и долго работать. Сначала выкорчевали пни,
а потом засадили огород. Но в
1954 году семья снова переехала, но на этот раз из поселка в
город, в Хабаровск. Жили они в
районе Мелькомбината в Южном
микрорайоне.

Пополнение в семье
Медведевых случилось три месяца
назад. На фото правнук Жанны
Леонидовны и Владимира
Петровича.

Владимир и Жанна много сил вложили в молодости, чтобы ценить то, что обрели в старости.

В городской школе Жанна
была активисткой, она выступала
на мероприятиях, собирала девчонок в кружок по гимнастике
на свежем воздухе. Но в глубине
души мечтала стать балериной.
Но на танцы не оставалось времени. С 14 лет девочка пошла
работать в столовую буфетчицей. Руководитель отмечал, что
у Жанночки прирожденный
талант в торговле. Не зря она с
детства развлекала себя играми
в магазин.
В Хабаровске Жанна познакомилась с первым мужем Александром, который тоже был родом
с Украины. В молодой семье
родилась старшая дочь Люда.
Вместе они жили в бараке, где
комната была на девять кв.м.
Муж уговорил съездить Жанну
на родину, на Украину, где у того
осталась мама. Но это была часть
правды, оказывается, там его
ждала другая девушка. С ней он
и остался. А Жанна с доченькой
Людой вернулась к родителям.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Участок супругов Медведевых
в селе Малышево.

Жизнь продолжается. И судьба дарит Жанне второй счастливый шанс. На танцах в доме
культуры она знакомится с военным Владимиром Медведевым.
Они влюбились друг в друга, и
он остался в Хабаровске после
службы. Хотя сам он приехал
из Татарстана. Пара узаконила
отношения, и в 25 лет у Жанны
родилась вторая дочь Света.
Старшую Люду Владимир воспитал как родную. Людмила считает
своего названного отца лучше
всех в мире.
И все это время после возвращения с Украины, Жанна работала на мебельном комбинате
«Заря». Взяли ее сначала в цех
разнорабочей, она две недели
подвозила детали к станку, а
потом сама встала за станок.

Найдите себе
любимое дело.
Даже книги читать,
ходить в кружки. Я
что в торговле работала, что на мебельной фабрике, что на
земле тружусь – мне
любая деятельность
нравится, я люблю
работать».
Привыкая к тяжелому труду,
Жанне доверили для шлифовки сложные детали, которые
обычно уходили в брак. Так и
стала отличницей труда – в июле
устроилась на работу, а в ноябре
ее фотография уже красовалась
на доске почета.
Параллельно работе она окончила курсы кройки и шитья на
фабрике. Так это и останется
одним из любимых хобби Жанны
до сих пор.
Муж Владимир трудился на
стройке, а Жанна на фабрике.
Было сложно совмещать работу с
ролью жены и мамы двоих детей.
После трех смен подряд Жанна
могла только мечтать о сне, но
она выбирала в пользу воспитания детей.
Время летело, работа на заводе Жанне нравилась. Она была
и председателем профсоюза, и
участвовала в заводском комитете, со временем побывала на
всех высоких должностях на
предприятии. Но руководство не
молодело, а если оно сменится, то
куда пойдет работать Жанна без
образования? Ведь у женщины
не было диплома, все азы труда
она постигала в процессе работы.
Поэтому в 40 лет Жанна Леонидовна, на тот момент беременная третьим ребенком,
отправилась в Москву на кур-

сы повышения квалификации.
Многие ей твердили: «Ученого
учить – только портить». Но она
защитила на отлично диплом и
родила сына Славу.
В этот же год семья Медведевых купила в поселке Кругликово дачу. Участок был заброшен,
но Владимир Петрович поднял
все хозяйство практически с
нуля. В этот период у Жанны
Леонидовны и появилась любовь
к земле.
Когда сыну исполнилось семь
лет, Жанна стала много болеть.
Скрипя сердцем, она уволилась
с завода после 25 лет работы на
нем. Она посвятила себя семье,
но продолжала работать на дому.
Пригодились пройденные курсы
кройки и шитья. И заработок от
пошива одежды был не хуже, чем
на мебельной фабрике.

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ
И ЖИЗНИ
Первого марта 2000 года супруги Владимир и Жанна Медведевы продали дачу в Кругликово и переехали из города в
село Малышево. Сначала дети
купили там участок родителям
для отдыха, но вскоре стало ясно,
что там хочется жить постоянно.
Хотя бы потому, что земля была
очень плодородна.
Дом Медведевых в Малышево
стоит на окраине улицы, поэтому с одной стороны окружен
лесом. Рядом залив, там можно
рыбачить. За заливом сопка, туда
супруги ходили за грибами. Дом
отремонтировали, отстроили
заново баню.
Сейчас на участок приезжих
водят с экскурсиями. Ведь Жанна Леонидовна выращивает сливы, смородину, 15 сортов клубники и огромное разнообразие
овощей! Когда-то с мужем Жанна
в удовольствие продавала часть
урожая на 49 км. Там у нее было

место, за которое она платила.
Но, когда здоровье стало не таким
сильным, урожаем стали делиться только с родными, друзьями и
соседями.
Сначала Медведевы держали
на участке собак, свиней, курей,
уток и коз. Но из-за возраста
они уменьшили количество животных – остались только куры
и собака. А половину участка
огородили рабицей, чтобы сердце
не так сильно болело, что сил уже
не хватает на весь огород. Ведь
одно из рациональных правил
Жанны – все делать по мере сил
и возможностей.
Летом Жанна и Владимир
работают на огороде, а зимой
Жанна Медведева шьет и перешивает одежду и вещи себе и
своим родным. Она также умеет
вязать и знает азы художественной вышивки. Это тоже ее хобби.
Но страстью после занятий на
огороде, Жанна называет чтение!
В ее сарае и доме много книг: «Если я начну читать, то не могу остановиться». Сейчас она занимается
только тем, что ей не вредит, а без
движения так и подавно Жанна
Леонидовна не может, иначе
косточки будут болеть.
Каждый приезд родных для
Жанны – событие и праздник.
Она записывает все подробности приезда детей, ведет, таким
образом, своеобразный дневник.
Так, может быть, и до мемуаров
будет не далеко, делится со мной
Жанна Леонидовна.
В свои 83 года Жанна Медведева активно пользуется смартфоном и состоит в чате «Семья»
мессенджера WhatsApp. Там переписываются 12 человек семьи
Медведевых. Ведь у Жанны есть
трое детей – водитель Слава,
акушер Светлана (на пенсии)
и директор фирмы по продаже инструментов Людмила. У
Жанны и Владимира пятеро
внуков и один трехмесячный
правнук. Есть, для кого жить и
не унывать.
Елена Барабанова
Фото от семьи Медведевых

Хотя наш Хабаровский
край не может похвастаться древней историей,
захватившей крупные
эпидемии прошлого, в его
жизни тоже происходили
вспышки серьезных заболеваний, с которыми
приходилось сталкиваться
местным врачам. Что собой представляла медицина дореволюционного
Хабаровска и, с какими серьезными напастями она
боролась?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как в крае справлялись
с эпидемиями
"ЧУМА" НОВОГО ВЕКА

У ИСТОКОВ ВРАЧЕВАНИЯ
В первые годы жизни Хабаровка не могла похвастаться высоким
уровнем развития медицины.
Первыми врачами поселения
были военные 13-го Восточно-Сибирского линейного батальона.
Они лечили военных и оказывали
медицинскую помощь гражданским поселенцам в батальонном
лазарете.
В мае 1867 года в Хабаровке
был учрежден военный лазарет на
14 коек, которым заведовал лекарь
IV разряда. Лечение и уход за пациентами обеспечивали старший
и младший фельдшера.
Кроме них в состав лазарета
входили надзиратель за больными
и имуществом и два лекарских
служащих. Располагался лазарет
в деревянном здании. Оно стоит в
районе Военной горы (сейчас улица Серышева). При нем же была
организована и казенная аптека.
Из-за небольшой вместимости
лазарет принимал только тяжелобольных, а это 275 человек
постовой команды, казаков Амурского и Уссурийского казачьих
войск из ближайших станиц,
военных, гражданских и арестантов! Лазарет был переполнен, не
хватало белья, медикаментов,
перевязочных материалов, а главное – врачей.
Еще сложнее было с медперсоналом, который мог бы посещать
заболевших на дому. По воспоминаниям Раисы Фриессе, на 500 человек, проживавших в Хабаровке
в 70-е годы XIX века, приходился
всего один доктор, которого спаивал постовой командир. Он мог
приехать к больному навеселе, а
потом вообще не явиться, так как
ушел в запой. От второго врача, который находился в Казакевичево,
тоже было мало толку – он лечил
лишь солдат, а медицину успел
основательно забыть.

ПЕРЕМЕНЫ В МЕДИЦИНЕ
Вскоре состояние врачебного
дела начало меняться в лучшую
сторону. В ноябре 1873 года лазарет был упразднен, а вместо него,
в январе 1874 года был образован
военный полугоспиталь.
В нем работали два врача
и старший фельдшер и было
уже 100 коек. Старшим врачом
назначили Лекгера. Он давал
лекарства больным бесплатно,
а сильно нуждающимся даже
помогал деньгами, при этом
получая лишь жалованье. При
необходимости он выступал в
роли хирурга и акушера.
Лекгер прожил в Хабаровке до
1878 года и уехал в европейскую
часть России. Да и полугоспиталь уже не мог обеспечить
медицинскими услугами всех
нуждающихся: поселение росло
быстро, а средств на медицину
не хватало.
Комиссия по благоустройству в 1884 году предложила
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выделить 40 тысяч рублей на
постройку здания для больницы
и аптеки. Но предложение было
отвергнуто.
Тем не менее, в 1887 году в
одном из частных домов была открыта переселенческая
больница, а в 1890 – 1891 году
Хабаровским благотворительным обществом была основана
богадельня на четыре койки для
призрения немощных больных
всякого звания и сословия. Ее
содержание контролировал смотритель полугоспиталя.
В 1891 году открылась первая
«вольная» аптека, разместившаяся в одноэтажном деревянном
здании (не сохранилось) на углу
улиц Муравьева-Амурского и
Поповской (сейчас Калинина).
Ей управлял провизор Генрих
Лухт, сумевший заработать на
этом деле капитал.

ПЕРВЫЕ ЭПИДЕМИИ
Городское население росло
быстро, поэтому уже в 90-е годы
медицине Хабаровска пришлось
задуматься о мерах на случай
эпидемий. Тем более, что с некоторыми серьезными заболеваниями поселенцы сталкивались
с первых дней.
К примеру, с лепрой, которую
в XVI веке на Дальний Восток
принесли якуты, передавшие ее
нанайцам. От последних лепра
«досталась» и русским поселенцам, вышедшим в низовья
Амура. В период интенсивного
заселения русскими Амура в
XIX веке почти в каждом селении были лепрозорные семьи.
Серьезнее, чем Хабаровск, пострадал Николаевск-на-Амуре –
именно он упоминался в самых
ранних сведениях о заболевших
проказой. В 1896 году, недалеко
от города, был создан первый на
Дальнем Востоке лепрозорий. В
1924 году он был переведен под
Владивосток.
Среди других серьезных заболеваний, беспокоивших тогда
Дальний Восток, были корь и
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брюшной тиф. Для борьбы с
ними в 1893 году был открыт
городской приемный покой на
пять коек. В 1895 году его расширили до 12 коек. Он находился в доме мещанина Наумова по
улице Поповской (сейчас Калинина), а заведовал им окружной
врач Софийского округа Василий Любарский.
Приемный покой открывался
временно – как раз на случай
эпидемии кори и брюшного
тифа. Однако вскоре он стал
работать постоянно. Приемный
покой называли лечебницей,
он был обеспечен самым необходимым. Но у него не было
кухни, поэтому питание для
больных доставляли из буфета
общественного собрания (здание ТЮЗа).
В августе 1894 года открылась
железнодорожная больница в
приспособленном помещении
одного из частных домов. А 24
января 1895 года на Инженерной улице (сейчас Тургенева)
была открыта Александро-Ксениевская богадельня на десять
человек. Ее возвели на территории Иннокентьевской церкви.
Прежняя богадельня на четыре
койки была закрыта.

При новой богадельни возникла община сестер милосердия российского общества Красного Креста. Первым врачом
стал Иосиф Коган. С 1896 по
1898 года для общины возвели
новое здание. В нем разместились бесплатная лечебница для
амбулаторных больных, отдельные и общие комнаты для одиноких больных, нуждающихся в
стационарном лечении.
В 1897 году в Хабаровске
построили городскую больницу, комплекс из трех зданий. В
первом здании разместились
кабинет врача, аптека, ванны,
две мужские палаты и кухня, а в
надстроенном деревянном этаже
– станция переливания крови и
лаборатория консультативной
поликлиники.
Во втором здании были две
женские палаты и одна для лиц
привилегированного сословия.
Третье здание предназначалось
под прачечную, помещение
для персонала и покойницкую.
Больница была рассчитана на
25 постоянных и семь запасных
коек. Ее первым врачом стал
Василий Любарский. Сейчас
на этой территории находится
Перинатальный центр.

Строительство новых медицинских учреждений совпало
с новой напастью. В 1902 году
на Дальнем Востоке произошла
вспышка холеры. До этого «азиатская гостья», из стран Индокитайского региона, обходила
восточную окраину стороной.
Но с расширением торговых
отношений с восточными соседями, строительством Транссибирской железнодорожной
магистрали, совпавшее с началом
VI пандемией холеры на Земле,
пришло на нашу территорию и
новое заболевание.
Холера на Дальнем Востоке
появилась из Манчжурии. Предположительно, в Хабаровск ее
занесли теплоходом с Сунгари.
По словам краеведа Анатолия
Жукова, болезнь подхватил каждый четвертый житель города.
Жертв эпидемии хоронили на
отдельном кладбище, под который выделили участок городской
земли, где раньше располагалась
Китайская слобода.
Для Дальнего Востока это
была самая тяжелая на тот период эпидемия. Она «зацепила»
Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток и
еще 121 населенный пункт! Для
борьбы с ней на местах пересечения сухопутных и водных путей
и вдоль всей границы с Китаем
открывались специальные холерные отделения и больницы,
врачебно-наблюдательные и
фельдшерские пункты, проводилась дезинфекция всех прибывающих судов.
Не без потерь, первую вспышку холеры удалось преодолеть.
Но в 1909 году Россию охватила
новая волна этого заболевания,
докатившаяся в 1910 году и до
Дальнего Востока. Источником
стал Николаевск-на-Амуре, куда
холера, предположительно, была
завезена морскими судами из
Японии. Был конец промыслового сезона, и в город стеклось
много рабочих с рыбных промыслов и золотых приисков.
Промысловики и грузчики
пили речную воду из малопроточной бухты, куда сливались
отходы с пароходов и барж. А
далее, водными путями, холера
«пробежалась» и по другим
городам Дальнего Востока. В
Хабаровск она «пришла» пароходами из Николаевска-на-Амуре,
на которых было выявлено 47
заболевших и снято 18 умерших.
С 26 сентября по седьмое ноября
1910 года длилась эпидемия в
городе, унеся жизни 47 человек.
В начале ХХ века медицина в
Хабаровске развивалась, хоть и
не всегда поспевая за нуждами
быстро растущего города. Увеличивалось число больниц и их
вместимость, появлялись новые
аптеки, изыскивались новые
средства и методы для борьбы
с эпидемиями, посещавшими
наш город.
Василий Кузьмин
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свои
права
и инте- ется
дуется
как
следует
подумать,
прежде
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
РАК
(22.06
-вас
22.07)
ется
тяга
к недели
знаниям,
проявится
интерес
к
этутяга
неделю,
занимаясь
своим
домашним
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
путешествиям.
Если
финансовые
возмождрузья
и
родственники
обрадуют
своими
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
дет
проходить
легко
и
с
удовольствием.
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
ется
к
знаниям,
проявится
интерес
к
половине
ждут
романтические
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ресы. Исход такой борьбы может быть
чем проявлять
инициативу.
Действуя
встречи
гостей.
На финансовые
этойсоветуют
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не к ности
путешествиям.
Если
возможРакам
звезды
ставить
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
позволяют,
отправляйтесь
в
небольможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
позволяют,
отправляйтесь
в возможнеболь- друзья
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
исключедвижение
вперед:
в этот
период не
исключеВозможно,
вы познакомитесь
сне
человеможет
привести
кпроявить
выходу
за
рамки
своих ности
путешествиям.
Если
финансовые
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
уютом.
Желание
себя
всейчас
карьере
не
в вашу
пользу.
самостоятельно,
рискуете
столипозволяют,
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
ОВЕН
(21.03
-Лучше
20.04) всего
ВЕСЫ
(24.09
-22.07)
РАК
(22.06
-вы
ности
отправляйтесь
в небольперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
может
привести
к23.10)
выходу
за
рамки
своих улучшения
шую
турпоездку.
Отношения
сдуховным
любимым
полномочий
нарастанию
напряженности
шую
турпоездку.
Отношения
сдаже
любимым
в финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
истанет
конфликтные
ситуации.
Ваши
ны
трудности
ииконфликтные
ситуации.
Ваши
ком,
который
для
вас
полномочий
иситуацию
нарастанию
ности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольможет
привести
к выходу
за
рамки
своих
не
доводить
до напряженности
конфликта
и
кнуться
с
сопротивлением
и
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключеУ
Весов
на
этой
неделе
усиливаКозерогам
следует
готовиться
Овнам
рекомендуется
провести
РАК
(22.06
22.07)
Ракам
звезды
советуют
ставить
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
полномочий
и
нарастанию
напряженности
ОВЕН
(21.03
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
человеком
в
этот
период
могут
разладитьв
отношениях
с
начальством.
Лучше
напрачеловеком
в
этот
период
могут
разладитьловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
виспользовать
отношенияхиснарастанию
начальством.
Лучше
напра- ны
учителем.в Уфинансовой
тех, кто состоит
вВторая
супружешую
турпоездку.
Отношения
с интерес
любимым
полномочий
напряженности
все имеющиеся
связи.
агрессией.
Скорее
всего,
близкие
будут
сфере.
потрудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ется
тяга
к Овнам
знаниям,
проявится
к улучшения
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
кдомашних
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
человеком
в этот
период
могут
разладитьРакам
советуют
ставить
движение
вперед:
вЗвезды
этот
период
не
исключевНо
отношениях
начальством.
Лучше
напраУживотных.
Весов
на
этой
неделе
усиливася.
Ноотношениях,
ничего
не звезды
помешает
вам
провести
рекомендуется
вить
свою
на контакты
спровести
окружаничего
несею.
помешает
вам
провести
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевоспользуйтесь
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
надля
контакты
с окружаских
жизнь
станет
более
человеком
вэнергию
этот
период
могут
разладитьв отношениях
с начальством.
Лучше
напра- ся.
Этот
совет
актуален
решения
вонедовольны
поступками,
совершенныловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ныблагоприятствует
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
вить
свою
на
сработы.
окружа- провести
ется
тяга
к знаниям,
проявится
интерес
к
выходные
дни
так,
как
вы запланируете.
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ющими,
учебу,
поездки
изапланируете.
саморазвитие.
выходные
дниэнергию
так,
как
выконтакты
ли
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
выходные
сЗвезды
детьми.
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
насыщенной
событиями.
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружапросов,
связанных
с
карьерой.
ми
без
учета
их
мнения.
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепозволяют,
отправляйтесь
небольможет привести к выходу за рамки своих ности
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в проявить
этот период
невисключевыходные
дни готовы
так,
как
вы
запланируете.
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
покровители
оказать
вам
помощь,
ющими,
учебу,
поездки
изапланируете.
саморазвитие.
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
себя
в карьере визитами.
выходные
дни
так,
как
вы
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
СКОРПИОН
- период
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-выходу
21.05)
ли
благоприятствует
новой
работы.
выходные
с(24.10
детьми.
СКОРПИОН
- 22.11)
турпоездку.
Отношения
с любимым
ЛЕВ
(23.07
-в23.08)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ТЕЛЕЦи (21.04
- 21.05) напряженности шую
полномочий
нарастанию
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поныможет
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
движение
вперед:
этот
не
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недености
позволяют,
отправляйтесь
в исключенебольпривести
к поиску
за
рамки
своих провести
СКОРПИОН
(24.10
- неделе
22.11)
(21.04
- 21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
ВТЕЛЕЦ
первой
половине
недели
Тельцам
в
этот
период
могут
разладитьТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
в отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше
напра- человеком
ловина
недели
подходит
для
приобретения
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Львам
на
этой
неделе
будет
соЛьвам
на
этой
неделе
будет
соСКОРПИОН
(24.10
22.11)
Водолеям
на
следует
ВТЕЛЕЦ
первой
половине
Тельцам
- 21.05) недели
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
полномочий
и
нарастанию
напряженности
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01нана
- 18.02)
Скорпионы
неделе
будут
В первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
этой
неделе
могут
полны
решимости
иЗвезды
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котося.
ничего
не
помешает
вам
провести
вить свою
энергию
нанеделя
контакты
с окружаживотных.
рекомендуют
воспользуйтесь
половина
недепутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это домашних
решимости
иВторая
желания
добраться
быть
повнимательней
кэтой
своей
близкой
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- полны
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
УВТельцов
эта
складывапервой
половине
недели
Тельцам
человеком
в этот
период
могут
разладитьвНо
отношениях
сею.
начальством.
Лучше
напраЛьвам
звезды
советуют
не
заЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
23.08)
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вили
кото- провести
почувствовать
усиление
сексуальных
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвыходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
хорошее
время
круга
хорошее
время
для
расширения
круга
выходные
с-для
детьми.
самых
вершин
своего
бизнеса
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеполны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- до
ется
довольно
неоднозначно.
Скорее
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружацикливаться
на
мелких
делах,
а посмопутствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
Львам
на
этой
неделе
будет
сорой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайжеланий.
У
тех,
кто
состоит
в
паре,
инкарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
знакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвсего,
улучшится
ваше
финансовое
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и том,
саморазвитие.
треть
вперед,
подумать
о
что
ждет
хорошее
время
для
расширения
круга
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
тимная
жизнь
может
стать
источником
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осувыдолжна
будете вас
решать
финансовые
проблемы.
это
время
для крупных
покупок.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы не
тесьудачное
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
положение.
Вы половине
сможете
не
только
заихэто
в будущем.
Сейчас
в
вас
может
прознакомств,
обзаведения
дружескими
свяогорчать.
Почти
весь
период
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Вотодвинет
первой
недели
Тельцам
ЛЕВ
(23.07
23.08)
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на-внимание
этой
следует
СКОРПИОН
(24.10
-неделе
22.11)
действительно
сможете
очень
многое
осухорошее
время
для
расширения
круга
удачное
время
крупных
покупок.
ТЕЛЕЦ
(21.04
-для
21.05)
приятных
волнующих
мгновений.
Виособое
середине
недели
вна
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на Кществить.
обратить
состояние
обратить
особое
внимание
состояние
В
середине
недели
вна
доме
лучше
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Работа
домашние
заботы
на ществить.
действительно
сможете
очень
многое
осуэто удачное
времяденег,
дляобстановка,
крупных
покупок.
работать
больше
но и совершить
явиться
дар
предвидения,
вам
удастся
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
в
котопутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Львам
на
этой
неделе
будет
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
Одинокие
Скорпионы
смогут
завести
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
познакомиться
с
интересным
человеком,
ссоществить.
Ввершин
середине
недели
в доме
Работа
отодвинет
домашние
удачные
покупки.
Однако
васзаботы
могут на до
заранее
предвидеть
ход
событий
илучше
праобратить
особое
внимание
на
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
самых
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чащеуприслушивайхорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
путствовать
удача
многих
делах.
Это
всего
затеять
генеральную
уборку.
Вследует
конце
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
второй
план
вспокойная
конце
недели.
Несостояние
исключено,
полны
решимости
иво
желания
добраться
будет
нужна
обстановка,
в
кото- К
романтические
знакомства.
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20.01)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
РАК
(22.06
- следует
22.07)
ловина
недели
подходит
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конфликтные
Ваши
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воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недек
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ли
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выходные
с Звезды
детьми.рекомендуют
домашних
животных.
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благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
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Все, что вы хотели знать
о свадебном декоре, но
забывали спросить, знает Анна Петренко. Зачем
нужны стволы деревьев,
мох и коряги, где хранить
декораторское добро и как
переиграть собственную
свадьбу – все секреты раскрыла декоратор с семилетним стажем.

пространство, – говорит девушка.
Свой вкус Анна развила с
помощью насмотренности, проб
и ошибок.
– Помню, как однажды, сидя
за новогодним столом, под бой
курантов, я написала желание:
«Хочу стать декоратором». А
в голове были мысли – как это
возможно? Я же ничего не знаю,
у меня ничего нет. С чего начать,
ведь тогда училась на другую
профессию. Но все же написала,
сожгла листочек и выпила. Это
был первый шаг, – делится чудом
Анна.
Пожалуй, поддержка в собственном деле невероятно важна.
Такой опорой для Анны стал
муж Владислав. Он, наблюдая
за работой жены, даже выработал
свой вкус. Хотя раньше ничего
не понимал ни в творчестве, ни
в сочетании цветов и форм, а
сейчас уже советует супруге, как
лучше делать.

ИНЬ-ЯН С ПРИРОДОЙ
Удивительный мир декора
начался для Анны с того, что в
детстве она мечтала жить в лесу
и хотела стать художником.
– Меня всегда привлекала
природа: лес и деревья, зеленый
мох и дикие цветы. Мое желание
реализовалось в удобной для меня мере. Свое вдохновение сейчас
я черпаю из природы: сочетание
цветов и оттенков, пропорций и
ритма – все наблюдаю там. Мне
нравится декорировать и переделывать различные вещи. Это как
волшебство, когда из обычного
пространства рождается что-то
совершенно новое и красивое, –
делится Анна.
Правда о том, что придется
декорировать свадьбы она и не
думала. После школы сразу отправилась, мечтая стать художником, в институт, и окончила
художественно-графический
факультет по специальности
– дизайн.
– Уже на первом курсе поняла,
что не туда попала. Логотипы
и шрифты – это не то, что меня
вдохновляло и чем бы хотелось
заниматься в будущем, но было
уже поздно, как мне тогда казалось, – продолжает декоратор.
– С третьего курса параллельно
устроилась на работу в торговый
центр, где увлеклась дизайном
интерьеров. Там продавались
отделочные материалы, и я рисовала в компьютере дизайн-проекты. Обрезки красивых обоев,
разбитые каменные бордюры
я собирала и думала, что точно
пригодится для чего-то важного.
Спустя пару лет работы Анна
ушла в декрет и появилось свободное время для творчества.
Тут-то и пригодился огромный
мешок с обрезками. Девушка
стала делать красивые открытки
и продавать через подругу, у которой был свой магазин.

СВАДЕБНАЯ КУТЕРЬМА
– Однажды знакомая попросила меня сделать свадебные
бокалы для ее сестры. Помню, с
какой ответственностью я подошла к заказу. Все вышло очень
красиво и аккуратно, но невеста
их не забрала. Почему-то они ей

Сварим зелья в такой обстановке?

15

ДОМ, КАК ШКАТУЛКА

В стиле рустик
Деревянный домик на участке Анны пригодился фотографам для тематических фотосессий.

не подошли под тематическую
свадьбу, хотя, на мой взгляд,
вписывались идеально. Я очень
расстроилась, но именно с этих
неудачных бокалов, я считаю, все
и началось, – вспоминает Анна.
Она красиво их сфотографировала и выставила фото
в соцсеть «Одноклассники» с
пометкой – продам. Их купили,
появились первые заказы. Так
девушка стала делать свадебные
аксессуары, украшать наборы и
делать подушечки для колец.
– Первые мои заказы – свадьбы друзей и знакомых. Именно
на них я и практиковалась. Мне
повезло, что эти свадьбы были
тематическими и необычными.
Именно это зажгло меня тогда.
Первую свадьбу декорировали
вместе с подругой, она же и
была невестой. Проходила она
на даче и была в стиле рустик
(европейский вариант известного и довольно популярного
американского стиля «кантри»
– Прим.Ред.). Это было очень
необычно семь лет назад, – улыбается декоратор.
На свадьбе подруги Анна
познакомилась с женщиной,
свадебным организатором. Вместе они начали сотрудничать и
декорировать свадьбы.

СТИМПАНК И РУССКАЯ
ДЕРЕВНЯ
Первой коммерческой работой Анны
стала оригинальная
свадьба с выездной регистрацией.
Зал для росписи
был оформлен в
стимпанковском
стиле (украшение
с разнообразными
металлическими
деталями, частями
механизмов, с бронзовыми и медными
элементами – Прим.
Ред.).
– С невестой Наташей
мы сразу нашли общий язык
и как сейчас помню, с вдохновением придумывали детали. Я
сделала огромные дирижабли,
оплетенные сетками с соломенными корзинами и арку, украшенную винтажной табличкой.
А еще украшала банкетный зал
и делала цветочные композиции
на столы, – рассказывает оформитель свадеб.
Первый крупный заказ был
от известного торгового дома в
Хабаровске и тоже запечатлелся
в памяти надолго. Декоратору
надо было красиво украсить
фасад к Новому году. Это был
интересный опыт.
– Помню, как в холодном декабре с мужем сидели высоко в
автовышке и дрожащими руками
крепили еловую гирлянду к козырьку и колоннам. Было жутко
холодно. Сейчас вспоминаю это
с теплом, – рассказывает Анна.
– Потом несколько лет подряд
декорировала торговые центры
и кинотеатры к различным тематическим праздникам.
Правда, чтобы получить хороший результат, нужно уметь подстраиваться под интересы своего
заказчика и придумывать декор,
исходя из его предпочтений:
– Кто-то любит классику, ктото «лофт» (переоборудования
чердачных помещений, зданий

Дом у семьи, где хозяйничает
декоратор, будто огромная шкатулка с различными интересными вещами – 13 старинных
чемоданов, две машинки Зингер,
стойки из коряг, винтажная кровать и буфет.
– Это малая часть того, что
есть в моем «ящике Пандоры».
Сын Макар и дочь Агата выросли
в этом и относятся к такой обстановке как к обыденной. Дочь
очень похожа на меня характером
и интересами. Она с радостью
возится со старинными вещами,
– рассказывает моя собеседница.
Из-за постоянного хаоса и
обилия вещей Анна все чаще
стала думать об отдельном мес т е работы.
– Самая большая
трудность, с которой
может столкнуться декоратор, на мой взгляд,
это вопрос, где все декораторское добро хранить.
Так как всего очень много,
нужен определенный склад
и самодисциплина, складывать все по местам после каждого проекта.

СТАРУШКИ ЧЕРДАКА

Анна и ее муж Владислав.

промзоны – Прим.Ред.), я же
обожаю «рустик» (стиль деревенской жизни – Прим.Ред.) и
«экостиль» (элементы дизайна
сделаны из натуральных материалов – Прим.Ред.). Он отражает
мою любовь к природе. Часто ко
мне приходят именно за этими
заказами, но я могу выполнить
работу в любом нужном стиле.
Очень часто декорирую президиумы – стол и арку для молодоженов, а еще фотозоны для
праздников, – делится стилем
работы Анна.
В последнее время девушка
занимается декором для фотосессий. Не ожидала, что ее со вкусом
оформленный дворик будет так
востребован среди фотографов.
– За последние полгода я
стала делать фотозоны для их
проектов, фотодней. Мне очень
понравилось это, и я даже во
дворе своего дома начала создавать интересные фотозоны и ко
мне стали приходить на съемки.
Пошло много хороших отзывов
от людей, что им нравится наше

После окончания пандемии
стали поступать первые заказы на
декор свадебного пространства.
– Пандемия заставила меня
взглянуть на все под другим
углом, и в привычном увидеть
новое. Найти еще один путь. И я
его увидела, да и не один, – продолжает Анна. – Ко мне пришла
интересная идея – я решила
создать отдельную страницу с
арендой декора, всего того, что
я так долго собирала и хранила
с любовью. Я буду делиться
своими интересными вещами и
давать их в аренду для фотопроектов. Назвала эту страницу –
«Старушки чердака». Там будет
каталог вещей, которые можно
будет взять для съемок или
самостоятельного оформления
праздников.
После самоизоляции Анна
возвращается в привычное русло.
Как будет дальше все складываться, декоратор пока не может
сказать. Но коллегам советует не
унывать, не опускать руки, искать
варианты и новые дороги. Смотреть на ситуацию под разными
углами, а кому как ни декораторам это еще и творческое задание!
Ольга Григорьева
Фото из архива Анны
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Хабаровчанин Борис Лимарев перед выходом
на пенсию не мог представить, что на заслуженном отдыхе ему не придется скучать.
Бывший энергетик, благодаря своему мастерству и фантазии, заселил Магаданский квартал в Краснофлотском районе железными
скульптурами.
МОНТИРУЯ ТУРБИНЫ
Мамонтенок Дима, гигантские железные цветы,
кошка Ксюша, пиратский
корабль и другие необычные существа встречают
каждый день прохожих на
улице. Таких причудливых
жителей из железа уже
более 20, но этим мастер
не собирается ограничиваться – в голове еще много
идей.
Страсть к железу у Бориса Лимарева пришла,
когда он работал в энергетической отрасли. Приходилось монтировать турбины, станции, котлы. Благодаря своей профессии
объездил почти весь СССР.
Его умения пригодились
в работе над установкой
атомной электростанции
Билибинская на Чукотке
и геотермической электростанции на Камчатке.
После того, как энергетик переехал в Хабаровск,
он устроился начальником
цеха, где и работал до пенсии. Правда сидеть без дела
он не привык и, после двух
дней в роли пенсионера,
начал искать себе дело.
Долгие годы работы с железом остались в памяти
навсегда, тут и возникла
мысль – создавать скульптуры. Тем более, так можно разнообразить и украсить городской ландшафт.

Кошачья спинка,
как пружинка.

Петя-Петушок на месте

Музейный квартал
из железа и цепей

Имя мамонту дали в честь
коллеги Бориса.

Благо с материалами у
пенсионера нет проблем.
Все, что попадется под руку, идет на создание шедевра. Недостающие фрагменты он собирает на пункте
приема металлолома, где
его уже знают и ждут.

ВДОХНОВЕНИЕ И ТРУД
Перед въездом на огороженную территорию,
перекрытую шлагбаумом,
нас встречает мамонтенок
Дима весом в одну тонну.
Свое творение Борис назвал в память о его сородиче, которого нашли в июне
1977 года в Сусуманском
районе. Неподалеку бил
ключ с таким названием, да
и бульдозериста, который
проводил работы, звали
Дмитрий.
Когда любуешься на железные
фигуры ростом с
человека невозможно представить, сколько
трудов и времени было отдано на создание
скульптур. Борис подтверждает
наши догадки, по
его словам, в свои
творения он вкладывает
не только душу, но и огромный труд.

Сразу волк и собака охраняют вход в аллею со скульптурами

– Все зависит от конструкции, бывает, на одну
работу уходит от недели до
месяца. Самой длительной
была фигура мамонта, так
как он получился огромный, – признается «железный» мастер.
Неподалеку от мамонтенка Димы стоит робот,
который держит в руках
поднос с самоваром и
кружками с чаем. Чувствуется душевный прием, кстати, такое же чувство сопровождает, когда
прогуливаешься по всему
кварталу. На пути тебя
встречает Санчо Панса и
Дон Кихот, правда мопед и
велосипед заменили знаменитым персонажам лошадь
и осла. Каждую деталь
хочется рассматривать,
а некоторые даже можно

Павлин красив всегда, даже
неживой

покрутить.
– Первый мой экспонат
– сварщик. Стоит между
рок-музыкантом с электрогитарой и охотником.
Сделал сварного как напоминание, с чего начинался
профессиональный путь.
Да и все мои творения
имеют свою историю. Одну фигуру даже посвятил
своей внучке, которая идет
по дороге из своих любимых бутиков с сумкой и
телефоном в руке, – показывает на железную леди
Лимарев.

ПОДАРКИ ВНУКАМ
И ПРАВНУКАМ
По словам Бориса, за
месяц удается сделать до
трех фигур. Бывает, приходят в голову сказочные
персонажи. Вот тут дело
обстоит за малым – собрать
детали, правильно их расположить и добавить последние штрихи. Так,
например, собака из
труб пришла в голову совершенно спонтанно.
Теперь черный
пес на цепи
охраняет его
жилище.
Композиция «Ворона и
Лисица» тоже
пришла на ум в
процессе работы
с грудой железа.
Причудливые создания привлекают местную детвору, да и взрослых
не оставляют равнодушными. Многие приходят

"Рыбка хвостиком махнула..."

специально, чтобы сфотографироваться с понравившимися фигурами.
Есть отдельный уголок
и с птицами, где можно
встретить цаплю с лягушкой во рту, двух аистов и
огромных орлов, наблюдающих за всеми жителями
квартала.
– Орлы оказались сложными в исполнении, – рассказывает про гордых птиц
пенсионер. – Много времени ушло, чтобы выточить
перышки, потом составить
крыло, но это того стоило,
потому что получились они
даже лучше, чем ожидал.
Кстати, фигура с аистом
из болтов, которая несет
младенца, оказалась, можно сказать, предвестником.
Когда Борис сделал композицию, его внучка Маргарита через девять месяцев
родила правнука Ивана.
Со временем начали
появляться не только персонажи из фильмов и книг,

но и гигантские железные
цветы, которые разместились на повороте к кварталу, похожему на музей.
Правда, их пришлось перенести ближе к охране
– красоту в первую же
ночь кто-то попытался испортить, но нарушителям
порядка отломать лепестки
не удалось.
В планах у создателя
продолжить свое творчество. В задумках у бывшего энергетика воссоздать
сказочных персонажей из
известных мультфильмов.
Пока Борис Лимарев думает над героями, какие
они будут – не решил. Но
точно знает, что хочет порадовать своего любимого
правнука и других детей.
Да и дома устал сидеть,
ведь на пенсии жизнь только начинается, и тратить
ее на лежание на диване
бессмысленно.
Ольга Григорьева
Фото автора

