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Парадная готовностьготовность

Победа над 
пандемией, похоже, 
уже объявлена. 
А судить об этом 
будем по "громким 
маршам"?

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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В разгар пандемии в 
Хабаровске упавший 
спрос на недвижи-
мость подтвердил 
стремление людей 
к экономии на само-
изоляции. Потенци-
альные покупатели 
проигнорировали сни-
жение цен. В резуль-
тате за май цены на 
рынке недвижимости 
рухнули на 2%. Такое 
в Хабаровске отмеча-
лось последний раз в 
июне 2016 года. Будет 
ли 2020-й таким же 
провальным на рын-
ке, как четыре года 
назад, рассказывает 
эксперт dvnovosti.ru.

НА ОКРАИНАХ 
ПОДЕШЕВЕЛИ

Снижение стоимости 
квадратного метра за-
фиксировано за май на 
широком фронте, лишь 
некоторая стабильность 
сохранилась в районе бли-
же к центру и небольшой 
рост в сегменте квартир 
улучшенной планировки 
–1,5% в среднем по городу. 
Падение цен было отмече-
но в центре города –2,9% 
и в средней отдаленности 
от центра –2,4%, а также в 
сегменте однокомнатных 
квартир –3,6% и «хруще-
вок» –3,9%.

В центре города макси-
мальные показатели сни-
жения продемонстрирова-
ли квартиры всех размеров 
«хрущевской» планировки 

(в среднем –5,2%), у кото-
рых квадратные метры и 
так самые дешевые, если 
не считать «сталинок». 
Существенно упали в цене 
в центре за май дорогие 
трехкомнатные квартиры 
новой планировки.

Существенным факто-
ром на рынке в минувшем 
месяце, оказавшем боль-
шое влияние на общую 
картину, стало снижение 
цен на квадратные метры у 
квартир новой планировки 
в средней отдаленности от 
центра: у однокомнатных 
он стал дешевле на 7,8%, у 
двухкомнатных – на 2,8%, 
у трехкомнатных – на 2,9%. 
Меньше стали запрашивать 
в средней отдаленности от 
центра города и за квадрат-
ные метры у «брежневок»: 
у трехкомнатных – на 9%, у 
однокомнатных – на 0,2%. 
Значительно снизились 
цены основного показателя 
рынка и у двухкомнатных 
«хрущевок» – на 6,1%.

«Квадраты» жилья на 
окраинах подешевели на 
1,6%, и лидерами здесь ста-
ли однокомнатные квар-
тиры новой планировки. В 
этом районе престижности 

они – почти треть всех 
предложений. Дешевле 
стали квадратные метры 
и у самых востребованных 
квартир, которые в сумме 
составляют более 40% всех 
предложений здесь, как 
сообщают dvnovosti.ru. У 
одно– и двухкомнатных 
«хрущевок» – на 5,8% и 
4,4% соответственно, и у 
двухкомнатных улучшен-
ной планировки – на 2,6%.

В итоге, самое деше-
вое жилье в городе 
предлагалось в мае 
в сегменте двухком-
натных «сталинок» в 
средней отдаленности 
от центра – 52,3 тыся-
чи рублей за кв.метр. 

А рекордно дешевые 
«квадраты» оказались у 
трехкомнатной квартиры 
на первом этаже двухэ-
тажного деревянного дома 
в центре города за 12,5 ты-
сячи рублей. Но это скорее 
исключение из правил, 
ведь подавляющее боль-
шинство предложений с 
низкой ценой до 20 тысяч 
рублей за метр приходится 
на двухкомнатные кварти-
ры в двухэтажных деревян-
ных домах, построенных в 
середине прошлого века в 
средней отдаленности от 
центра города.

НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО
На фоне такого значи-

тельного снижения рынка 
выделяются сегменты, в 
которых был отмечен и 
рост основного показате-
ля. Это – многочисленные 
квартиры новой плани-
ровки. Там квадратные 
метры дорожали у двух – и 
трехкомнатных квартир 
на окраинах города – 4,4% 
и 8,3% соответственно, у 
двухкомнатных ближе к 
центру – 6,2% и у одноком-
натных в центре – 4,1%. Та-

кие квартиры пользуются 
постоянным спросом из-за 
оптимального соотноше-
ния цены и качества, поэто-
му даже в периоды общего 
снижения рынка цены на 
них не падают или растут.

Был отмечен рост цен 
предложения и в некото-
рых других сегментах. Так, 
у одно – и трехкомнатных 
квартир улучшенной пла-
нировки на окраинах «ква-
драты» стали дороже на 
5,5% и 4,7% соответственно. 
Подорожали они у трехком-
натных «хрущевок» ближе 
к центру – 11,3%, в средней 
отдаленности – 18,6% и на 
окраинах – 3,6%. А также 
у двухкомнатных «брежне-
вок» в центре – 6,1%, ближе 
к нему – 5,7% и в средней 
отдаленности – 2,2%.

К концу мая самые доро-
гие квадратные метры жи-
лья были зафиксированы 
в сегменте однокомнатных 
квартир новой планировки 
в центре города со средним 
показателем 124 467 ру-
блей. Но рекорд не у них: 
за около 185 тысяч рублей 
за один метр была выстав-
лена на продажу двухком-
натная квартира площа-
дью 55 кв.метров в новом 
престижном 25-этажном 
доме на улице Тургенева. 
Несколько дешевле по це-
не 170–175 тысяч рублей 
предлагаются «квадраты» 
в трехкомнатных кварти-
рах. Их площадь более 100 
квадратных метров в новых 
многоэтажках в центре 
города.

ЧТО ПО ЦЕНАМ?
Средняя цена стала ни-

же на 0,6%, а медианная, 
которая точнее отражает 
реальную ситуацию на 
рынке, стала меньше на 2% 
и составила к началу лета 3 
млн 750 тысяч рублей. При 
этом в мае в городе выросло 

число предложений на 23%, 
но многие из них остаются 
в прайс-листах риелторов и 
не находят своих покупате-
лей по несколько месяцев.

Анализ показал, что сни-
жение цен на квартиры 
наблюдалось в основном 
в центре города – в сред-
нем –1,5% и на окраинах 
– в среднем –3,1%. Так, 
в центре стали меньше 
запрашивать за двух– и 
трехкомнатные квартиры 
новой планировки – 4,3% 
и 5,2%, а также за одно– и 
трехкомнатные «хрущев-
ки» – 16,4% и 4,2%.

На окраинах города 
драйверами снижения стали 
однокомнатные квартиры 
новой планировки –11,4%, 
а также одно– и двухком-
натные «хрущевки» – 2,4% 
и 3,9% соответственно.

В районе престижности 
ближе к центру и в средней 
отдаленности снижение 
средних цен наблюдалось 
у одно– и двухкомнатных 
«хрущевок» – в среднем 
14,4% 4,6%, а также у одно– 
и трехкомнатных квартир 
улучшенной планировки 
со средними показателями 
–2,6% и –4%.

ВОСТРЕБОВАНЫ 
«ХРУЩЁВКИ»

В итоге самым доступ-
ным в городе жильем, за 
исключением малосеме-
ек, стали однокомнатные 
«хрущевки» на окраинах 
по средней цене 1 млн 938 
тысяч рублей. Но абсолют-
ный рекорд, конечно же, 
сохранился за двухкомнат-
ными квартирами в двухэ-
тажных деревянных домах 
в средней отдаленности 
от центра города, которые 
классифицируются как 
«сталинки», с ценой менее 
900 тысяч рублей.

Удивительно то, что 
почти в половине анали-

зируемых сегментов рын-
ка жилья Хабаровска в 
мае все-таки был отмечен 
рост цен. Прежде всего, 
это квартиры новой пла-
нировки: однокомнатные 
в центре города, которые 
подорожали на 9,2%, двух-
комнатные ближе к центру 
на 8,3% и на окраинах на 
2,3%, а так же трехкомнат-
ные в средней отдаленно-
сти на 3,8% и на окраинах 
на 9,6%.

Отмечен рост был и 
у квартир всех размеров 
улучшенной планировки 
в центре города со сред-
ним показателем 10,8% и 
на окраинах 4,1%. Кроме 
того, подорожали двух-
комнатные квартиры этой 
планировки ближе к цен-
тру – 11,2% и в средней 
отдаленности –7,5%.

Продемонстрировали 
рост и трехкомнатные 
«хрущевки» ближе к цен-
тру –4,2%, в средней от-
даленности – 18,3% и на 
окраинах города – 5,5%.

Самая дорогая квартира 
в мае предлагалась на про-
дажу на улице Крещен-
ской: шесть комнат общей 
площадью 280 квадратных 
метров на верхнем этаже 
нового трехэтажного дома 
по цене 19 млн 990 тысяч 
рублей. Как видим, и мак-
симальные цены в городе 
во время пандемии стала 
ниже, хотя еще недавно 
она превышала 20 млн 
рублей.

Вся вина за такую си-
туацию на рынке, когда 
он снижается с невообра-
зимым темпом, ложится 
на пандемию короновиру-
са. Можно предположить, 
что и в июне падение цен 
продолжится и, возможно, 
даже этот показатель со-
хранится в красной зоне.

Александр Хворов
Фото А. Янышева

Смотрят, но не покупают
В Хабаровске падает спрос на недвижимость

К началу лета средняя цена квадратного метра в городе составила 84 092 рубля 57 копеек.
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За последние пару меся-
цев медицинские маски 
стали неотъемлемым ак-
сессуаром хабаровчан. 
Не стали отказываться от 
них и солдаты Восточного 
военного округа на репе-
тиции парада Победы. В 
понедельник, 15 июня, 
движение «замаскирован-
ной» колонны можно было 
наблюдать в районе пло-
щади Ленина.

***
Парад Победы в этом году из-

за пандемии коронавируса пе-
ренесли. Вместо символичного 
Девятого мая, которое многие 
патриоты называют главной 
датой в жизни страны, марш 
назначили на 24 июня. И, хоть 
капитуляции COVID-19 к этому 
времени добиться не получи-
лось, войска Восточного воен-
ного округа активно готовятся 
к праздничным мероприятиям.

Сначала солдаты Восточного 

военного округа отрабатывали 
свои действия на парковке пе-
ред ареной «Ерофей». Затем, 
подготовку к параду перенесли 
в центр: для подготовки к параду 
обозначили следующие даты: 
13, 15 и 17 июня. Генеральная 
репетиция на площади Ленина 
запланирована на 20 июня.

Впервые увидеть марширу-
ющих солдат и движение тех-
ники по центральным улицам 
хабаровчане должны были еще 
в субботу, 13 июня. Но сдвигать 
дату пришлось не только для 
парада, но и его репетиций. На 
этот раз вмешалась стихия: из-
за сильной грозы выбираться на 
центральные улицы военные не 
решились. 

В прочем, через пару дней 
солдатам таки пришлось про-
явить стойкость. Несмотря на 
дождь и холод, в 20:00 на пло-
щади имени Ленина зазвучал 
гимн в исполнении оркестра 
Восточного военного округа. 
Затем начался марш людей и 
движение техники, ради кото-
рого перекрыли движение части 
центральных улиц.

***
Мимо здания правительства 

проехали раритетные танки 
и боевые машины. Следом за 
ними двинулись современные 
танки Т-80, Т-72Б3, боевые ма-
шины пехоты БМП-2, тяжелая 
огнеметная система «Солн-
цепек», УАЗ «Пикап» и бро-
неавтомобили. Засветились и 
новинки этого года: самоходные 
минометы «Тюльпан», РСЗО 
«Ураган» и самоходные артил-
лерийские установки «Малка» 
и «Гиацинт».

Изменения коснулись и пе-
шей колонны. Так, в этом году 
исключили «коробку» женщин 
медицинской службы, которых 
направили в больницы для 
помощи гражданским врачам в 
борьбе с пандемией COVID-19. 

Преобразовался и внешний вид 
пехотинцев: каждый из трех 
тысяч участников марша надел 
медицинскую маску.

– Каждый военнослужащий 
пройдет тестирование на на-
личие COVID-19 и только при 
отсутствии заражения будет 
включен в состав участников 
парада, – заверил Александр 
Гордеев, начальник пресс-служ-
бы Восточного военного округа 
полковник.

Зрители же, по сложившейся 
традиции, подобной ответствен-
ности не проявили. Пришедшие 
специально или оказавшиеся в 
ловушке из-за перекрытых дорог, 
они с любопытством наблюдали 
за движением войск. Последо-
вать примеру военных и надеть 
медицинскую маску решился не 
каждый. А ведь это тренд сезона 
во благо здоровья граждан. 

***
Ветеранов на трибунах и толп 

хабаровчан на улицах в этом 
году не будет. Свою позицию 
власти обозначили еще перед 
Девятым мая: «Память важна, 
но жизнь и здоровье важнее». 
Вот и призвали горожан наблю-
дать зрелищем с экранов. Для 

этого будет организована теле- и 
интернет-трансляция.

В прочем, пройдет 24 июня 
не только парад, но и шествие 
«Бессмертного полка». Вечером 
же небо над ареной «Ерофей» 
раскрасит праздничный салют. 
Первые залпы прогремят в 22:00. 
Смогут ли хабаровчане усидеть?

Ольга Цыкарева
Фото автора

АНТИВОЕННОЕ 

Меня пугает 
неизбежность войн, 
объявленных или почти 
внезапных, что начинают 
со словесных залпов, 
а завершают бойней 
мировой.

Их признаки я распознать 
готов по громким 
маршам,поклоненью 
предкам, по кадрам 
кинохроники нередким, 
по паранойе поиска врагов.

По грозной демонстрации 
вражды, стекающей 
помоями с экрана 
бесхитростными 
средствами обмана, 
потоками 
невежественной лжи.

По послушанью 
пластилинных масс, 
готовых принимать 
любую форму чтоб 
поддержать бездарную 
реформу —любой приказ, 
заказ или наказ.

На наших и не наших, 
разделясь, устраиваем 
грустные парады, 
вытаскивая старые 
награды и прошлым перед 
будущим хвалясь.

Так начинают мировые 
войны, что болью 
унавожены и вонью 
забытых тел, неубранных 
с полей.
Разорванных на тысячи 
частей голодной стаей 
злого воронья.
Все войны начинаются 
с вранья.

Алексей Глуховский

этого будет организована теле- и 

В прочем, пройдет 24 июня 
не только парад, но и шествие 
«Бессмертного полка». Вечером 
же небо над ареной «Ерофей» 
раскрасит праздничный салют. 
Первые залпы прогремят в 22:00. 
Смогут ли хабаровчане усидеть?

Ольга Цыкарева

НОВОСТИ

Парад можно наблюдать по телевизору, не боясь опоздать на работу, так как 24 июня - нерабочий день.

Защитники в масках

Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие решено 
провести без зрителей.

Репетиция парада прошла в Хабаровске

Новый тренд носить маски 
коснулся даже военных.

В этом году вместо Девятое мая парад пройдет 24 июня в 10:00.
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А вы знали, что заразиться 
клещевым энцефалитом 
можно употребив в пищу 
сырое коровье или козье 
молоко? Встреча с кле-
щом может стоить жизни, 
поэтому мы обратились 
в управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
здравоохранению адми-
нистрации города. Нам 
рассказали про ситуацию с 
иммуноглобулином и есть 
ли ему аналог, а также что 
делать и куда обратиться, 
если клещ уже укусил.

АНАЛОГ И СТРАХОВАНИЕ
По словам Татьяны Захаро-

вой, заместителя начальника 
отдела организации исполне-
ния полномочий в сфере ох-
раны здоровья управления по 
физической культуре, спорту и 
здравоохранению администра-
ции г. Хабаровска, на 31 мая в 
медицинские организации Ха-
баровска обратилось 1 330 че-
ловек по поводу присасывания 
клещей, из них 841 взрослых и 
489 детей. 

Иксодовые клещи – опас-
ные кровососущие паразиты, 
подстерегающие человека в 
природе. Они переносят многие 
заболевания с характерным 
тяжелым течением и пожиз-
ненными остаточными явле-
ниями. Клещевой энцефалит, 
туляремия, боррелиоз – вот 
чем грозит столкновение с 
членистоногими. 

В 2019 году в Хабаровске 
зарегистрировано два случая 
клещевого энцефалита и во-
семь случаев болезни Лайма 
(клещевой боррелиоз – прим.
авт.). При выявлении болезни 
Лайма требуется антибактери-
альная терапия, при выявлении 
клещевого энцефалита – вве-
дение противоклещевого им-
муноглобулина в течение трех 
суток с момента присасывания 
клеща. Поэтому в весенний и 
летний периоды, когда клещи 
особо активны, хабаровча-
не ищут аптеки, где продают 
иммуноглобулин.

 По информации министер-
ства здравоохранения Хабаров-
ского края противоклещевой 
иммуноглобулин поступил в 
июне в медицинские учрежде-
ния в достаточном количестве. 
Это 15 340 доз для взрослых и 
детей. В препарате есть антите-

ла, которые борются с вирусом. 
Детям до 18 лет включитель-

но иммуноглобулин вводит-
ся бесплатно за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования. А вот взрослым 
за иммуноглобулин придется 
заплатить около 5,5-6,5 тысяч 
рублей. Вводится одна ампула 
препарата на десять кг массы 
тела. 

Но деньги можно существен-
но сэкономить. Если пациент 
приобрел полис добровольного 
страхования от клещевого энце-
фалита, иммуноглобулин ему 
будет введен бесплатно. Сто-
имость полиса добровольного 
медицинского страхования от 
укуса клеща в городе варьиру-
ется от 250 до 400 рублей. Эту 
услугу предоставляют практи-
чески все страховые компании 
города.

 Напомним,  что  Сергей 
Фургал прокомментировал 
сложную ситуацию с закупкой 
иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита. Препарат 
относится к жизненно важным, 
поэтому цену на него устанав-
ливает государство. И она на-
столько высока, что на конкурс 
практически никто не выходит. 
А закупать иммуноглобулин по 
другой цене не представляется 

возможным, Минздрав края 
приобретает его только по Фе-
деральному закону №44. 

– Мы обратились в федераль-
ный центр, нашли решение. До 
конца года должны полностью 
закрыть нашу потребность. 
Но сейчас приходится конста-
тировать факт, что проблема 
действительно существует, 
– заключил губернатор Хаба-
ровского края.

Кроме этого в аптеках можно 
приобрести препарат «Йо-
дантипирин», который можно 
использовать в качестве профи-
лактики клещевого энцефалита 
перед выездом в лес и в качестве 
лечения клещевого энцефалита. 

Препарат предназначен толь-
ко для взрослых и выпускается 
по назначению врача. В хаба-
ровских аптеках его можно 
встретить в единичном коли-
честве, а его цена составляет от 
450 до 650 рублей. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
И ПУНКТЫ ПРИЁМА

Если человек на коже обна-
ружил клеща, то первое, что он 
должен сделать – это незамед-
лительно обратиться в травма-
тологические пункты города. 
При себе обязательно надо 
иметь паспорт, полис, а ребенку 
свидетельство о рождении. 

Есть два пункта для приема 
взрослых: краевая клиниче-
ская больница № 2 по ул. Во-
лочаевской, 106 и городская 
поликлиника №1 по ул. Суво-
рова, 38. Оба пункта работают 
круглосуточно. 

Детей до 18 лет готовы при-
нять в травматологическом 
пункте в детской краевой кли-
нической больнице по адре-
су: ул. Прогрессивная, 6. Там 
специалисты тоже работают 
круглосуточно. 

Но не все хабаровчане обра-
щаются за помощью к врачам, 
они пытаются снять членисто-

ногого самостоятельно. Таким 
людям обязательно надо знать, 
как правильно отсоединить от 
кожи клеща вместе с хоботком. 

Основная масса возбудите-
лей тяжелых последствий от 
встречи с клещом передается 
сразу же после укуса с порцией 
анестезирующей слюны. Так 
как клещ глубоко и основа-
тельно внедряется в кожу на 
все время питания, удалять его 
нужно очень бережно, чтобы не 
оторвать хоботок. Существуют 
некоторые правила, которых 
желательно придерживаться 
при снятии:

- несильно зажать паразита 
пинцетом или рукой в резино-
вой перчатке;

- удерживая пинцет под пря-
мым углом, провернуть тельце 
членистоногого вокруг оси;

- не торопясь извлечь крово-
соса из кожных покровов;

- хорошо обработать ран-
ку раствором йода, заклеить 
лейкопластырем;

- поместить клеща в чистую 
баночку для транспортировки 
в лабораторию;

- после этого тщательно вы-
мыть руки с мылом.

Если все же при удалении 
клеща случайно оторвалась 
головка или хоботок, на теле 
останется черная точка. Ее 
следует обработать любым 
дезинфицирующим средством 
и обратиться к хирургу для 
удаления в поликлинике.

Снятого клеща нужно доста-
вить на исследование в Хаба-
ровский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии по адресу: 
ул. Шевченко, 2.

При укусе клеща необходимо 
проследить за общим состоя-
нием, температурой и местной 
реакцией на укус в течение 
двух-трех недель. Если на теле 
возникнут покраснения кру-
глой формы, появится боль в 
суставах, головная боль, подни-

мется температура, то обрати-
тесь за медицинской помощью.

Подхватить клещевую ин-
фекцию можно и во время про-
цедуры снятия клеща. Поэтому 
самостоятельно его можно вы-
таскивать только в перчатках. 
Инфицирование происходит 
при раздавливании клеща с 
дальнейшим внесением вируса 
на слизистые оболочки и трав-
мированные кожные покровы. 

ВАКЦИНАЦИЮ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

В 2020 году весенняя вакци-
нация от клещевого энцефалита 
не проводилась в связи с от-
сутствием вакцины и прекра-
щением вакцинации из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

По информации министер-
ства здравоохранения Хаба-
ровского края, в июне ожида-
ется поступление 23 260 доз 
вакцины против клещевого 
энцефалита. Это составляет 
треть потребности региона в 
препарате. 

Следующие партии ожида-
ются в сентябре и ноябре. После 
снятия карантинных меропри-
ятий по коронавирусной ин-
фекции в поликлиниках города 
и края начнется вакцинация 
населения.

Чтобы защититься от укусов 
клещей, внимательно осматри-
вайте себя и родных во время и 
после поездки за город.

Елена Барабанова

Как пережить встречу с клещом
Иммуноглобулин, меры предосторожности и первая помощь

ПОГОСТЫ ЧИСТЫ 
ОТ КЛЕЩЕЙ
Акарицидная обработка про-

шла на Центральном и 
Матвеевском кладбищах, 
погостах в поселке Бере-
зовка, в Анастасьевке, 
в микрорайоне Красная 
речка и на базе КАФ. От 
клещей дезинсекторы 
избавили около 350 Га 
кладбищенских террито-
рий города, как сообщили 
в мэрии города. Когда 
завершили обработку, то 
в этих районах провели 
энтомологическую экс-
пертизу, чтобы определить 
остались ли на обработан-
ных территориях клещи. 

В среднем, после акари-
цидной обработки остает-
ся один кровосос на два 
гектара. В таком случае 
обход территории повто-
ряется, но в этот раз он не 
потребовался. Специали-
сты нашли одного клеща 
на четыре гектара площа-
ди, по словам Александра 
Нимчука, начальника 
отдела организации дея-
тельности общественных 
кладбищ горуправления 
ЖКХ. Сейчас на клад-
бищенских территорий 
ведутся мероприятия по 
уничтожению грызунов.

Марина Сирина

При вытаскивании клеща из кожи не забудьте его прокрутить против часовой стрелки. Фото pixabay.com

в 2019 году

3 289 человек 
пострадало. 
Из них:

2 425 - взрослых

864 - детей

График приема от населения клещей, удаленных 
после присасывания, в выходные и праздничные дни 

в июне 2020 года 

Дни приема клещей Время приема

20 июня С 10-00 до 13-00 часов

21 июня С 10-00 до 13-00 часов

27 июня С 10-00 до 13-00 часов

28 июня С 10-00 до 13-00 часов

В будние дни приём клещей ведется по графику 

с понедельника по пятницу с 9-00 до 12-00 часов.
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ЗНАЧИМЫЕ ЛЮДИ

Проект по сопровожда-
емому проживанию – это, 
в первую очередь, возмож-
ность не попасть людям с 
ТМНР (тяжелыми множе-
ственными нарушениями 
развития – прим.авт.) в 
ПНИ (психоневрологи-
ческие интернаты – прим.
авт.). Мы писали, что стро-
ительство ПНИ под Некра-
совкой заморозили, и пока 
Минсоцзащиты края гото-
вит новый проект, родители 
не сидят на месте. Они уже 
готовы, как только закон-
чится чехарда с пандемией, 
что их дети старше 18 лет 
въедут в эксперименталь-
ную квартиру и будут жить 
самостоятельно. 

Наталья Евтеева, руко-
водитель Ресурсного центра 
и некоммерческой органи-
зации «Реальная помощь», 
рассказала о тернистом пу-
ти проекта. Все удалось 
благодаря команде едино-
мышленников, которых 
хабаровчане знают в лицо.

– Любая новая техноло-
гия не движется вперед без 
социально значимых людей. 
Эти люди имеют влияние на 
общество и на госструктуры. 
Они могут принять реше-
ние вопреки всему. В 2001 
году мэр города Александр 
Соколов поддержал нас и 
дал возможность детям с 
ментальными нарушения-
ми ходить в 77 детский сад. 
Регионального ресурсного 
центра по комплексному 
сопровождению лиц с РАС 
(расстройство аутистиче-
ского спектра – прим.авт.) 
и ТМНР, а также центра 
ТМНР «Северный» при 
школе-интернате № 3 не 
было бы без содействия 
бывшего министра Андрея 
Базилевского и Виктории 
Хлебниковой, настоящего 
министра образования и на-
уки края, – говорит Наталья.

Ресурсный центр от-
крылся в 2012 году. Тогда 
родители и специалисты 
сфокусировались на до-
школьном и школьном об-
разовании детей. К ребятам 
старше 18 лет вернулись в 

2016 году. Наталья Евтеева 
реализовала проект «Смогу 
жить сам» при поддерж-
ке региональной власти. 
Результаты получились 
ошеломительными! Де-
ти вышли из замкнутого 
пространства и на учеб-
но-тренировочной квартире 
усвоили все доступные им 
навыки работы на дому. 

В 2017 году ресурсный 
центр переехал в пустующее 
здание бывшего училища 
рядом с судостроительным 
заводом, где проводится 
обучение специалистов, 
родителей и детей. Опять 
новые проекты обогатили 
образовательную сферу, но 
сопровождаемое прожива-
ния оставалось в стороне. 

Потому что на протя-
жении последних трех лет 
Наталья Евтеева пыталась 
продвигать проект по по-
лучению учебно-трениро-
вочной квартиры. В этом 
ей помогал на тот момент 
глава Южного округа горо-
да, а ныне мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук. Квартиру 
под сопровождаемое выде-
лили, но как ее оформить по 
документам никто, не знал. 
Ведь наш регион является 
«пионером» в этой области.

– Несколько раз разны-
ми путями мы пытались 
провести проект, но не по-
лучалось. У меня уже опу-
скались руки. Но Сергей 
Кравчук ответил, что надо 
бороться до конца. Я съез-
дила в Москву, где мне дали 
документы, которые объ-
ясняли механизм передачи 
квартиры под сопровожда-
емое проживание. Как это 
сделал мэр Москвы. А когда 
вернулась в Хабаровск, то 
Сергей Анатольевич стал 
мэром города. И в декабре 
2019 года решением город-
ской думы проект подпи-
сали! Это был новогодний  
подарок для наших детей.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА 
С Натальей Евтеевой 

мы проводим интервью в 
полученной трехкомнатной 
квартире на 54 кв. метра. 
Она расположена рядом с 

остановкой «Парк имени 
Гагарина». Раньше это была 
нежилая квартира офисного 
типа, куда ходили люди. Ви-
димо, жильцы настрадались 
от постоянных гостей, поэ-
тому были против, чтобы 
некоммерческая организа-
ция заняла квартиру. 

– Мы объяснили, что у 
нас люди с инвалидностью. 
Удалось постепенно жиль-
цов успокоить, и сейчас си-
туация переросла в тихое 
и спокойное наблюдение 
друг за другом, – добави-
ла Наталья. – Квартира 
расположена в обычном 
пятиэтажном панельном 
доме, где жильцы увидят 
наших выросших ребят. 
Это и есть инклюзия в 
обществе, и это для нас 
эксперимент. Мне инте-
ресно пройти этот путь 
и посмотреть, на каком 
этапе случится переход к 
убеждению, что наши дети 
способные. Раньше этим 
переломным моментом 
было решение признать 
наших детей обучаемыми. 

Предполагается, что 
проект ответит на вопро-
сы: как и что еще нужно 

сделать, чтобы жильцы 
дома приняли особенных 
взрослых? Есть ли в нашем 
обществе базовая часть 
доброты, которая позволит 
не таким, как все, жить ря-
дом с обычными людьми?

– Я подошла к самому 
сложному этапу своей де-
ятельности – подтвердить 
убеждение, что наши дети 
смогут жить самостоя-
тельно. Многие думают, 
что после 18 лет рано или 
поздно они попадут только 
в интернат или в больницу. 
Но есть другой вариант, 
если долго и планомерно 
работать. Мы не имеем 
права решать их судьбу, 
если не сделали все, что 
можем сделать для них, – 
говорит Наталья.

Ремонт в квартире роди-
тели сделали за свой счет. 
Но труды взрослых были 
перечеркнуты потопом. В 
августе 2019 года рванул 
смеситель, затопив боль-
шую часть квартиры. 

– Я поняла, что если 
с ремонтом квартиры во 
второй раз своими сила-
ми мы справимся, то об 
оснащении вообще нужно 
забыть. Поэтому наша ор-
ганизация подала проект 
«Мы можем жить сами» 
на президентский грант 
и выиграла, получив три 
миллиона рублей, – объ-
ясняет Наталья. 

По проекту предпола-
гается оснащение двух 
учебно-тренировочных 
квартир. Одна из них око-
ло Парка имени Гагарина, 
а другая расположена на 
базе вышеупомянутого 
центра ТМНР «Северный» 
при школе-интернате № 3. 
Когда мы писали о центре 
год назад, то там были 
бетонные стены. Сейчас 
ремонт практически пол-
ностью завершен. Теперь 

центр, под который выде-
лен целый этаж, представ-
ляет собой многофункци-
ональную площадку. Там 
есть и учебная квартира, и 
помещение для занятий с 
родителями, и кабинет для 
обучения специалистов. 
Недавно в центре провели 
первый семинар.

СЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ 
Вернемся в учебно-тре-

нировочную квартиру. На-
талья Евтеева показывает 
новую кухню с холодильни-
ком и стиральной машиной. 
В комнате для мальчиков 
стоят две кровати, тум-
бочка, телевизор и крес-
ло. В комнате девочек 
то же самое, только есть 
рабочее место и шкаф. И 
третья комната отведена 
под зал для совместного 
времяпрепровождения. 
Там стоят большой диван, 
телевизор и стол, на кото-
ром уложены новые вещи 
– покрывала, постельное 
белье, тапочки и подушки. 
В каждой комнате висят 
часы, осталось только до-
купить матрасы, шторы и 
другие вещи для уюта.

В грант входит обору-
дование центра ТМНР 
«Северный», курсы обу-
чения родителей, детей, 
специалистов образова-
тельных учреждений края 
в течение девяти месяцев, 
зарплата специалистов и 
написание методического 
пособия для транслиро-
вания и тиражирования 
опыта. 

Наталья Евтеева еще 
раз остановилась на мо-
менте сопровождаемо-
го проживания. Это не 
значит, что специалисты 
будут делать за ребят всю 
работу. Они будут лишь 
грамотно направлять сво-
их подопечных, постепен-

но уменьшая помощь.
– Наши дети могут 

обслуживать себя, быть 
самостоятельными. Это 
обучение надо проводить 
с самого раннего детства, 
тогда они будут понимать, 
как себя вести в любом 
новом помещении. Будь то 
гостиница, магазин или са-
наторий. Наши дети очень 
наивные, и чему их нау-
чишь, то и будет. Обычный 
человек отрывается от 
родителей после школы. 
Так же должно происхо-
дить и у особенных детей. 
Главное, что они это могут, 
– объясняет мне Наталья. 

Самоизоляция во время 
пандемии это подтвердила. 
Дети в семейной обстанов-
ке раскрываются с новой 
стороны. Они и пельмени 
сварят, и за младшими 
братьями уберут стол по-
сле рисования. «Сердце 
радуется, когда смотрим 
видео!», – восклицает моя 
собеседница.

Владу Евтееву 24 года. 
И чем старше он стано-
вится, тем больше заботы 
он проявляет к своим род-
ным. Он четко знает, что 
он – старший брат, поэтому 
трогательно заботится и 
следит за младшим Сашей. 

Очное сопровождаемое 
обучение начнется, как 
только снимут режим са-
моизоляции. Сейчас про-
ект действует в дистанци-
онном формате. Обучение 
будет проходить курсами. 
После адаптации и днев-
ного проживания начнется 
двухдневное проживание, 
потом недельное, двухне-
дельное и так далее. Про-
цесс привыкания будет 
постепенным для ребят. И 
какие результаты принесет 
проект – узнаем уже скоро.

Елена Барабанова
Фото автора

Готовы к переезду
Смогут ли люди с инвалидность  
жить самостоятельно?

В трехкомнатной квартире под сопровожда-
емое проживание окончен ремонт. Там уже 
готовы принимать особенных жильцов. Но 
повезет только четверым, а остальные, около 
сотни людей с особенностями развития, оста-
нутся без возможности почувствовать пре-
лесть самостоятельной жизни. Хотя родители 
рады и этой возможности, за эту квартиру они 
боролись не один год.

Наталья Евтеева, руководитель организации "Реальная помощь", надеется, что сопровождаемое проживание станет  
альтернативой психоневрологическому интернату.

В трехкомнатной квартире сделан вторичный ремонт, там готовы принимать особенных 
жильцов.
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Несмотря на то, что с один-
надцатого июня Сергей 
Фургал, губернатор края, 
снял для жителей региона 
ограничительные меры, 
семьям с детьми от этого 
легче не стало. Сразу вер-
нуться к стабильности не 
получится. Поэтому до пер-
вого октября по указу пре-
зидента России положено 
три вида выплат для семей 
с детьми. 

ДВА ПЛЮС ОДИН
Выплаты семьям с детьми 

делятся на три категории: доп-
выплата на детей до трех лет, 
выплата на каждого ребенка, 
которым исполнилось от трех до 
16 лет, доплата семьям с детьми, 
если родитель получает пособие 
по безработице.

Семьи, которые воспитывают 
детей до трех лет и воспользова-
лись или еще нет материнским 
капиталом, могут рассчитывать 
на дополнительную выплату. Она 
равняется пяти тысячам рублей 
на каждого ребенка в семье. Не-
смотря на то, что выплачиваются 
эти деньги за три месяца (апрель, 
май, июнь), заявления еще можно 
подать через портал госуслуги, в 
личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда России или обра-
титься в отделение ПФР лично.

Особенность получения в 
том, что выплату могут получить 
люди, которые постоянно прожи-
вают в России, могут воспользо-
ваться или уже это сделали по 
отношению к маткапиталу (это 
право у них появилось до первого 
июля). А также те семьи, где пер-
вый малыш был рожден или усы-
новлен с первого апреля 2017-го 
по первое января 2020 года. 

Стоит отметить, чтобы полу-
чить эту меру поддержки, нева-
жен доход родителей, наличие 
работы, получения других посо-
бий, пенсий, соцвыплат и иных 
мер государственной поддержки. 
А также эта выплата не влияет 
на уменьшение материнского 
капитала.

Заявление обрабатывается 
в течение пяти дней, а сама вы-
плата начисляется в течение трех 
дней после получения положи-
тельного ответа.

Следующая мера поддержки 
касается семей, где есть дети от 
трех до 16 лет. Для них госу-
дарство предусмотрело едино-
временную выплату в размере 
десяти тысяч рублей на каждого 
отпрыска в семье. Если быть точ-
ным, то выплата положена тем, 

у кого дети родились с одиннад-
цатого марта 2004-го по 30 июня 
2017 года.

Выплата возможна только в 
том случае, если ребенку испол-
нилось три года до 30 июня и 16 
лет не ранее одиннадцатого мая 
2020-го. Заявление родители 
могут заполнить на портале 
госуслуг или с 12 мая прийти 
лично в отделения ПФР или 
МФЦ по месту жительства. 
Ответ на заявление будет по-
лучен в течение пяти рабочих 
дней. О нем можно будет узнать 
в личном кабинете на портале 
госуслуг.

И, как и в первом случае, на 
эту выплату не влияет уровень 
дохода семьи, другие меры го-
споддержки. А деньги родители 
могут потратить на свое усмо-
трение, ведь еще надо выбрать, 
за что заплатить первым?

Доплата семьям, которые 
получают пособие по безрабо-
тице и воспитывают детей до 
18 лет, равняется трем тысячам 
рублей. Сумма выплачивается 
на каждого ребенка за три месяца 
– апрель, май, июнь. 

Особенным условием явля-
ется то, что родитель должен 
быть зарегистрирован в центре 
занятости с первого марта 2020 
года. Таким образом, на доплату 
претендует только один из уво-
ленных родителей. В отличие от 
остальных мер поддержки, для 
этой не нужно подавать никаких 
заявлений, доплата будет произ-
водиться к пособию по безрабо-
тице автоматически. 

ЗАПОЛНЯЕМ БЕЗ ОШИБОК
Оформление выплат началось 

с 12 мая и продолжится до перво-
го октября 2020-го. А начисление 
на карты и счета семей начались 
с первого июня:

– Я сразу подала заявление 12 
мая. Для нас это очень важная 
мера поддержки, я воспитываю 
ребенка одна, а в фирме, в ко-
торой я работаю, испытывают 
затруднения. Зарплату выплачи-
вают частями, это у многих сей-
час так. Сегодня в одиннадцать 
утра пришло СМС, что зачисле-
ны деньги. Очень оперативная 
работа, на мой взгляд. Как раз 
ребенку сейчас нужно покупать 
вещи. Да и просто, когда хоть и 
небольшие финансовые запасы 
есть, очень успокаивает. Спасибо 
государству, не ожидала, что все 
будет так быстро, – рассказывает 
Ольга Иванова, мать четырехлет-
него сына.

Но есть еще ряд особенностей, 
на которые стоит обратить вни-
мание, если вы еще не подали 
заявление на одно из названных 
выше пособий. Ведь главное 
– заполнить правильно доку-
менты, чтобы не пришел отказ. 
По словам представителя ПФР, 
необходимо избегать наиболее 
частных ошибок:

– заявление подает родитель, 
не бабушка и не другие родствен-
ники детей;

– указывать ФИО надо в точ-
ности, как указано в документах, 
то есть прописывать все буквы 
«ё»;

– в графе «статус» надо писать 

«родитель», а не ребенок;
– если у семьи есть право на 

маткапитал, то заявление на 
выплаты заполняет владелец 
сертификата. Это касается вы-
плат семьям с детьми до трех лет;

– в заявлении указываются 
реквизиты банковского счета 
заявителя, а не другого родителя;

– если в заявлении были до-
пущены ошибки и неточности, 
то повторно его можно будет 
заполнить только после получе-
ния отказа.

Если жители края получили 
отказ, то вот основные форму-
лировки отказа и расшифровка к 
ним, что нужно исправить, чтобы 
получить средства поддержки:

– отсутствие права на выпла-
ту, то есть заявителя лишили 
родительских прав, или он не яв-
ляется гражданином РФ, или 
проживает за рубежом;

– подано повторное заявле-
ние, то есть одновременно было 
подано сразу несколько заявле-
ний на одного и того же ребенка; 

– право на получение вы-
платы уже реализовано, то есть 
такое заявление от семьи уже 

подавалось, и деньги уже были 
выплачены;

– предоставлены недостовер-
ные сведения, то есть, скорее 
всего, были допущены опечатки 
в имени родителя или ребенка, 
дате рождения, СНИЛСе или в 
родственной связи.

Таким образом, семьи не оста-
лись без необходимых в трудное 
время мер поддержек. Это явля-
ется оправданной необходимо-
стью в условиях экономической 
нестабильности на предприятиях 
и в стране в целом.

Марина Сирина
Фото автора

Три вида выплат семьям с детьми
Как не допустить ошибки при подаче заявлений

ПФР России уже начал выплачивать средства людям, которые 
с апреля по июнь 2020-го взяли на сопровождаемое или временное 
проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей. Как сказано в постановлении 
от правительства страны, временным опекунам выплачивается 
12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осущест-
вляется уход. Выплаты же одобрены 568 опекунам на 787 человек, 
за которыми осуществляется уход. Как показывают предваритель-
ные подсчеты, всего на средства претендуют около четырех тысяч 
россиян.

Пенсионный фонд России уже 
начислил единовременные 
выплаты семьям, где есть дети 
от трех до 16 лет в размере 
десяти тысяч рублей. Деньги 
получили 10,2 млн российских 
семей на 14,6 млн детей. Это 
составляет больше половины 
от количества всех тех, кто 
имеет право на эту поддержку. 
На первые числа июня сумма 
отправленных средств соста-
вила 146 млрд рублей.

Свои вопросы по пода-
че заявлений родите-
ли могут направить че-
рез электронный сер-
вис ПФР - online.pfrf.
ru. Он был специально 
разработан и запущен 
для информационной 
поддержки и консуль-
таций по выплатам 
на детей.

Теперь родителям не нужно собирать бумаги, чтобы получить выплаты. Для этого надо только заполнить заявку в Интернете.
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Рекламные баннеры стали 
не нужны хабаровским 
предпринимателям. Почти 
половина из них в период 
пандемии простаивает 
незанятыми. Сами реклам-
щики стали отказываться 
от аренды у городской мэ-
рии баннеров и билбордов. 
А в мэрии чтобы сократить 
потери в этой отрасли 
придумали новую меру 
поддержки. Как обстоят 
дела в отрасли и помогут 
ли отсрочки?

НЕТ СПРОСА
Уже тяжело представить улицу 

Хабаровска, на которой нет ни еди-
ного баннера или соответствующей 
информационной конструкции. 
Реклама – двигатель торговли и 
дополнительный доход для город-
ского бюджета, поэтому поддер-
живать данный рынок в интересах 
хабаровских властей. Однако, дела 
у операторов наружной рекламы 
идут не очень хорошо.

В связи с тем, что в последние 
два месяца из-за событий связан-
ных с распространением корона-
вируса, рынок рекламы в Хабаров-
ске попал в сложное положение. 
Предприниматели, вынуждены в 
большинстве своем временно прио-
становить деятельность, отказыва-
ются от услуг агентств. А поэтому 
почти половина всех рекламных 
конструкций на улицах  краевого 
центра остаются невостребован-
ными. Проблемы отрасли обсудили 
на совместном заседании ситуаци-
онного центра и городского Совета 
по предпринимательству при мэре 
города.

– На сегодня около 50% реклам-
ных плоскостей не востребованы 
под коммерческую рекламу. А с 
текущего апреля в связи с отка-
зом от использования места нами 
уже расторгнуто 25 договоров с 
предпринимателями, –  сообщил 
Евгений Соловьев, начальник 
городского департамента муници-
пальной собственности, выступая 
с докладом на заседании совета.

Сокращение объема уличной 
рекламы в Хабаровске в мэрии 
назвали вариантом оптимизации 
и оздоровлением отрасли. А в 
ближайшее время городская ад-
министрация планирует еще на 
10-15% уменьшить количество 
собственных конструкций на ули-
цах Хабаровска. По мнению чинов-
ников, это пойдет городу только 
на пользу, а предпринимателей 
заставит переформатировать свою 
работу по принципу «Лучше мень-
ше – но качественнее, креативнее, 
интереснее».

– Действительно, давно пора 
сократить. Это правильная работа, 
мы видим, что количество рекламы 
в Хабаровске избыточное, – вы-
сказала свое мнение первый заме-
ститель мэра города по экономи-
ческим вопросам Ирина Шапиро.

НЕ УХОДИТЕ
Впрочем, что бы совсем не 

потерять рекламных арендаторов 
в городской администрации приду-
мали новую меру поддержки – им 
предоставят отсрочку платежей.

– Отрасль рекламы не попала 
в список особо пострадавших 
от COIVID-19, градоначальник 
принял решение поддержать вла-
дельцев рекламных конструкций, 
включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, – сообщил на 
заседании совета. –  В качестве 
вспомогательных мер – предостав-

ление им отсрочки платежей по 
договорам на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, 
заключенным до введения режима 
повышенной готовности.

Попадают под условия и могут 
рассчитывать на такую рассроч-
ку только 35 % владельцев кон-
струкций от общей численности 
предпринимателей, занятых в этой 
сфере, это 93 предпринимателей.

– В апреле мы каждому лично 
сообщили об этой возможность, но 
правом отсрочки воспользовались 
лишь 37 предпринимателей из 93 
адресатов, на сумму в 7,6 млн ру-
блей. Часть отказалась, остальные 
думают, рассчитывают свои силы. 
Но они все еще могут это сделать 
это до 31 июня, – продолжил Евге-
ний Соловьев.

ШЕСТОЙ ГОД В КРИЗИСЕ?
Как мы уже писали в «Ха-

баровском экспрессе» № 50, 
2018 года, что еще с того вре-
мени в городе наблюдалась 
отрицательная динамика по 
размещению наружной рекла-
мы. А сейчас в связи с панде-
мией, эта ситуация еще больше 
усугубилась? 

Как считают предпринима-
тели, чтобы сохранить уровень 
поступлений в бюджет, дают 
разрешение на установку новых 
мест для размещения. А тем 
временем, нередки ситуации, 
когда даже существующие бил-
борды стоят пустыми и нево-
стребованными, что негативно 
сказывается на городском рын-
ке наружной рекламы. 

По словам руководитель-
ницы крупного рекламного 
агентства в Хабаровске Оксаны 
Канищевой, дальневосточная 
столица занимает одно из пер-
вых в России очень грустных 
мест по количеству рекламных 
конструкций на одну тысячу 
человек. Это значит, что в го-
роде огромный переизбыток 
предложений рекламных пло-

щадей. Это крайне негативно 
отражается на ценах и финансо-
вых показателях деятельности 
операторов наружной рекламы.

– Вспоминая 2013-й и 2014 
года, когда бизнес бы на подъ-
еме, заполняемость реклам-
ных площадей достигала 85 %. 
Но затем, в декабре 2014 года 
произошел обвал российской 
экономики, что отразилось на 
всех наших клиентах, что «от-
зеркалилось» на нас. Падение 
рынка в 20-30 % операторы пе-
реживали и раньше, но до этого 
ситуация исправлялась за два-
три года, – сказала Канищева. 
Но сейчас этого времени было 
явно недостаточно. Все планы 
и стремления перекрылись пе-
риодом пандемии.

Напомним, что положение на 
рынке усугубляется уменьшени-
ем доли федеральной рекламы в 
Хабаровске. Сегодня по России 
она составляет до 80 %, в то 
время как у нас в городе это 20 
%. Местная отрасль живет ис-
ключительно за счет локальных 
рекламных бюджетов. Феде-
ральным заказчикам наш город 
просто не интересен – «ИКЕЯ», 
«Лента», «Перекресток» и дру-
гие компании не присутствуют 
в Хабаровске, и, соответственно, 
им не нужна реклама. Этот факт 
влияет на уменьшение спроса. 

Поэтому помогут ли меры 
поддержки от администрации 
города сохранить клиентов – 
покажет время. А пока в городе 
уже не редкостью становятся 
стенды с надписью «Аренда» и 
«Место для вашей рекламы».

Екатерина Подпенко,  
Александр Янышев

Фото Екатерины Подпенко

В Хабаровске станет  

меньше уличной рекламы

Меньше половины предпринимателей воспользовались новой мерой поддержки по отсрочке платежей.  
Фото khabarovskadm.ru

Посмотреть, сколько рекламных конструкций установлено на улицах  
города можно на сайте: geoportal.khabarovskadm.ru

«Около 50% рекламных плоскостей не востребованы под коммерческую 
рекламу». 
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На время пандемии путе-
шествия потеряли свою 
актуальность. Но туропе-
раторы готовы принимать 
туристов, показывая 
местные красоты. Здесь и 
киты, и экстрим-тур, и пу-
тешествие на поезде, и да-
же «полет в космос». Куда 
предлагают отправиться 
туристам в пределах Даль-
него Востока? 

КОСМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ  
И КОРАБЛИ

На видеохостинге Youtube 
состоялась конференция «Ха-
баровский край – территория 
открытий». На ней местные туро-
ператоры рассказали, чем готовы 
удивлять как жителей края и 
страны, так и иностранных тури-
стов. Красочные презентации и 
видеоролики – это лишь малая 
доля того, что они показали. Но 
и этого было достаточно, чтобы 
захотеть отправиться в каждый 
уголок нашего региона. 

Тем более, что внутренний 
туризм – тренд, на который дела-
ют ставки многие туроператоры 
страны. Когда и при каких усло-
виях туристов начнут выпускать 
за границу – непонятно, зато 
посмотреть на красоты, которые 
есть буквально под боком, можно 
уже сейчас. 

Онлайн-конференцию ор-
ганизовал комитет по туризму 
министерства культуры края 
при поддержке федерального 
агентства по туризму министер-
ства экономического развития 
России. А участниками стали 
пять директоров туркомпаний 
Хабаровска, которые презен-
товали свои направления. Это 
было сделано для обмена опытом, 
нахождения бизнес-партнеров 
и привлечения новых туристов. 

Первой слово взяла Марина 
Ус, директор хабаровской тури-

стической компании, которая 
готова знакомить неместных 
туристов с Хабаровском. 
Она отметила туристи-
чески привлекательные 
объекты – амурский мост 
и посвященный ему музей, 
поющие фонтаны и иллю-
минация ночного города. 

А также рассказала о пред-
полагаемом досуге – пленэр 

(рисование на открытом воз-
духе – прим.авт.), в том числе 
посещение музеев – ДВХМ, 
артподвальчика, Артсерватория 
и так далее.

Другой вид активности, ко-

торый предлагает ее турфирма 
– посещение заставы Казакеви-
чево. Она расположена в 40 км 
к югу от Хабаровска. На границе 
между Китаем и Россией слива-
ются воедино две реки – Амур и 
Уссури. Туристы могут побывать 
сразу как в Китае, так и в России. 

Особой гордостью Марина Ус 
считает направление промыш-
ленного туризма – экскурсии 
на космодром «Восточный» в 
Циолковском, авиастроительный 
завод в Комсомольск-на-Амуре и 
пивоваренный завод «Балтика» в 
Хабаровске

На космодром «Восточный» 
могут попасть иностранные и 
российские туристы. Добирать-
ся до места концентрации пе-
редовых технологий в обла-
сти ракетостроения турфирма 
предлагает на поезде до города 
Циолковский. 

На комсомольском авиа-
строительном заводе туристы 
смогут наблюдать, как строят 
Су-57 – истребитель пятого 
поколения. А также во время 
экскурсии можно на роботах-ма-
нипуляторах собрать свой лич-
ный самолет, распечатать его на 
3D-принтере и забрать с собой. 

Экскурсия на самый зна-
менитый пивоваренный завод 
составляет два часа. В нее вхо-
дит «путешествие» по истории 
пивоварения, любование на 
смотровой площадке и дегуста-
ция напитков. 

ТУРЫ ПО СИБИРИ  
И НА ШАНТАРЫ 

Евгений Дыба, директор дру-
гой туркомпании, который ока-
зывает туристические услуги 
уже более 14 лет, рассказал о 
проверенных временем турах. 
Это круиз по Амуру, поездка в 
Биробиджан, однодневный тур в 
село Сикачи-Алян. Кстати, у по-
следнего тура есть выбор между 
двумя вариантами – экскурсия 
к петроглифам с концертом в 
доме культуры, или отдых в 
усадьбе, где местные жители 

приготовят ужин из свежевы-
ловленной рыбы и тоже отведут 
к петрогрифам.

Также Евгений рассказал о 
своем новом продукте – Siberian 
Tour. Он представляет собой 
путешествие на поезде из Влади-
востока в Иркутск к озеру Бай-
кал. Каждый день – остановка в 
новом городе и экскурсии в них. 
Всего путешествие охватывает 
шесть крупных городов Даль-
него Востока. 

Пожалуй, новым и эксклю-
зивным отдыхом на территории 
Хабаровского края стал Whalel 
Watching или наблюдение за 
китами на Шантарских остро-
вах. Направление представил 
Бахт Мавланов. Он рассказал, 
что за последние несколько лет 
к ним приезжали иностранные 
съемочные группы каналов 
BBC, Terra Mater и популярной 
нынче американской развлека-
тельной компании Netflix. Все 
они снимали фильмы о китах, 
которые облюбовали бухту. И 
все это рядом с нами, только за 
это придется выложить немалую 
сумму из своего кошелька. 

Руководитель направления 
Бахт Батирович гарантирует, 
что во всех видах туров есть 
100-процентная гарантия того, 
что туристы увидят китов, а в 
некоторых случаях погладят их. 
Морских млекопитающих там 

есть три вида – белуха, грен-
ландский кит и касатка. Кроме 
китов там обитают и другие 
животные.

Созерцать животных можно 
тремя способами – со смотровых 
площадок, с катера и с помощью 
дронов (беспилотный летатель-
ный аппарат – прим.авт.). В 
июне добавится еще один способ 
– безопасные и инновационные 
катамараны. Компания предла-
гает две базы для размещения 
туристов – на мысе Врангеля 
или в бухте Онгачан с развитой 
инфраструктурой. 

ДЖИП И БЕЛАЯ ПАЛАТКА
Представители двух послед-

них туристических компаний 
рассказали об отдыхе в ле-
су. Артем Волков разработал 
джип-тур к Татарскому про-
ливу, который относится к 
экстремальному виду отдыха 
на природе.

К проливу выезжает цен-
трализованная колонна вне-
дорожников. От Хабаровска 
до комплекса ехать около трех 
часов. Туристов заселяют в 
комфортабельные дома со всеми 
удобствами внутри. Хотя доми-
ки расположены в тайге, на то 
это и экстремальный отдых.

На территории базы живут 
пятнистые олени, табун ло-
шадей и содержится пасека. 
Для активного отдыха можно 
прокатиться на квадроциклах, 
сплавиться по реке, посмотреть 
рыборазводный завод, съездить 
в горы на семь часов, порыба-
чить в реке и в море. За шесть 
дней путешествия туристы бу-
дут жить в разных жилых ком-
плексах и доедут чуть ли не до 
Советской Гавани.

Последним выступил Дми-
трий Ильин, который начал 
работать только с прошлого 
года. Он  представил глэмпин-
говый отдых в лесу (купольные 
палатки, в которых есть все 
удобства, как в гостиничном 
номере отеля – прим.авт.). Ком-
плекс глэмпингов расположен 
внутри Аннинского нацпарка, 
в 280 км от Хабаровска. Это 
охраняемая заповедная зона с 
краснокнижными животными 
на его территории. В зимнее 
время с помощью фотоловушек 
можно посмотреть на жизнь 
амурских тигров.

Для туристов отдых могут 
организовать и зимой, и ле-
том. В летнее время предлагают 
экскурсию на лодках к скалам, 
рыбалку, сплав по спокойной 
горной реке и гастрономический 
тур. В зимнее время – поход на 
снегоступах, каток и наблюде-
ние за амурским тигром.

Таким образом, руководители 
турфирм продемонстрировали 
потенциал региона. А люби-
телям путешествий остается 
только выбрать отдых, исходя 
из финансовых возможностей и 
личных предпочтений.

Елена Барабанова

Стоимость тура на Шантарские острова состоит из шестизначной цифры за одного человека, все зависит  
от турфирмы.Фото pixabay.com

Турфирма Марины Ус возит детей и взрослых на космодром «Восточный». 
Фото из инстаграма турфирмы «Аквамарин» 

Посмотреть каталог 
всех экскурсионных 
маршрутов по Даль-
нему Востоку, а также 
узнать подробней о на-
званных турах можно 
на сайте «Хабаровский 
край – территория от-
крытий»: www.travel.
khv.ru.

За обновлениями мож-
но следить в аккаунте 
комитета по туризму 
края в соцсети Инста-
грам: @travelkhv.

Артем Волков представил направ-
ление экстрим-отдыха на Дальнем 
Востоке. Cкриншот из трансляции

Хабаровские туроператоры  

уже готовы принимать гостей?
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики» 
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00 Детки-предки 12+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+

16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

03.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.35 6 кадров 16+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Утомлённые славой» 16+

14.00, 15.55, 17.50, 19.55, 21.35, 
23.30, 02.50 Новости

14.05, 20.00, 23.35, 02.55 Все на 
Матч! 

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Осасуна» 

17.55 Футбол. Чемпионат 
Греции. «Олимпиакос» - 
«Панатинаикос» 

20.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+

20.50 После Футбола 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) 

00.00 Д/ф «Тайсон» 16+

01.40 Реальный спорт. Бокс 12+

02.30 Восемь лучших 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

09.00, 09.15, 09.30, 16.50, 17.05, 
17.20 «Архивы истории» 12+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+

12.30, 05.55 Благовест 
12.50 Надо знать. Сидоров 12+

14.30, 15.20, 16.15 Д/ф «Истории 
спасения» 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.10 
Новости 16+

18.00, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 
Говорит Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 05.00 
Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» 12+

04.35 На рыбалку 16+

06.15 Открытая кухня 

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 00.35 ХХ век 12+

10.30 Искусственный отбор 12+

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

12.25 Д/с «Клавиши души» 12+

12.55 Academia 12+

13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+

14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+

16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+

17.25, 01.50 Российские оркестры 
12+

18.45 Д/с «Память» 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.10 Спектакль «Вместо эпилога» 
12+

21.50 Юбилей Светланы 
Крючковой 12+

23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

04.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.35 Культурный обмен 12+

05.15 Мультфильм 
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война» 12+

06.00, 11.00 Лица в истории 12+

06.05, 17.05 Т/с «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 Т/с «КОРТИК» 
11.05, 23.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного» 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+

16.45 Медосмотр 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.50 За дело! 12+

06.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+

07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 04.20 «Реальная мистика» 16+

13.15, 03.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

19.00, 22.35 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 12+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 «Директива №1. Война» 12+

06.55 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 12+

08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+

12.30, 18.00, 05.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

13.00 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

16.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+

19.30 Прямая трансляция 
из Главного храма 
Вооруженных сил РФ

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.05 «Обыкновенный фашизм» 16+

03.15 «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

04.50 Д/ф «Маресьев» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+

05.35, 09.25 Т/с «КУБА» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+

01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 16.50 Аналитика 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 
13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл Война 
и мифы 12+

15.00 Т/с «ЗАГС» 16+

15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.00, 21.30, 00.00 Новости16+

19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+

02.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

08.30 Перезагрузка 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.15 Дом-2. Lite 16+

11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Х/ф «1+1» 16+

01.20 Такое кино! 16+

01.50 ТНТ MUSIC 16+

02.15 STAND UP 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 «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+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.40 Кто «Прошляпил» Начало 
войны 16+

03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

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, 01.00 Время покажет 16+

14.10, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

02.35 Наедине со всеми 16+
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06.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

09.25 Д/ф «Освобождение» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

13.40, 16.15 Т/с «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

17.30, 19.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

21.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

01.00 Отцы и дети 12+

01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Янки - Сотерн - Чара - Макияж - Окно - Тон - Пульт - Вышка - ДНК - Таккао - Эклога - Ар - Шайр 
- Рига - Ввоз - Ира - Лярд - Осел - Редис - Скво - Инки - Тут - Ад - Сук - Руна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Томат - Кевин - Янчжоу - Корень - Ковшик - Клад - Отек - Ветошь - Пацак - Нега - Кэрролл - Олег - 
Аркан - Изя - Аид - Высонос - Диван - Реестр - ДК - Сода - ИТК.

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.25 Дивный новый мир 16+

22.55, 01.45 Знак качества 16+

00.10 Петровка, 38 16+

00.25 «Василий Шукшин» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики» 
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
08.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

00.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.45 6 кадров 16+

05.50 Ералаш 

05.25, 15.00, 19.35, 22.30, 02.30 Все 
на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Футбольная Испания 12+

08.25 Футбол. Чемпионат Испании
10.15 «Пеле. Последнее шоу» 16+

11.15 Реальный спорт. Бокс 12+

12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 17.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии

15.30 Футбол. Чемпионат Италии
19.30, 22.25, 02.25 Новости
20.05 Вне игры 12+

20.35 Футбол. Чемпионат Испании
23.05 «Месси» 12+

23.25 Все на Футбол! 12+

23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Шинник»  - «Урал». 
Прямая трансляция

01.55 Футбол на удалёнке 12+

03.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна

06.00 «Победа - 75» 16+

08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

09.40 Д/ф «У Вечного огня» 12+

09.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

13.40 «Одна Победа - два парада» 12+

14.30, 16.50, 22.00 События
14.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 16+

17.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

22.25 Д/ф «Битва за Москву» 12+

01.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.10 Новости 16+

07.55, 01.45, 02.10, 02.35, 03.55 
Д/ф «Истории спасения» 16+

08.30 Утро с губернией 12+

09.55, 19.00 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 

10.45, 16.55 Вечер Победы 16+

12.50, 22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» 12+

14.30 Д/ф «Писатели России» 12+

14.35, 23.35 Х/ф «ЖЕНА 
СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+

19.00 Парад войск Хабаровского 
гарнизона, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в ВОВ

19.50, 04.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 6+

03.05 Говорит Губерния 16+

06.15 Открытая кухня 

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+

09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+

09.30 Русский характер 12+

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» 12+

13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» 6+

15.05 Больше, чем любовь 12+

15.45 Вместе в трудные времена 
12+

16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» 12+

17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+

18.20 Любимые песни 12+

19.50 Д/ф «Победа. 
Одна на всех» 12+

20.15 Искусственный отбор 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» 12+

21.50 Монолог в 4-х частях 12+

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

02.10 Искатели 12+

05.30 Д/ф «Моя война» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 23.50 «Чувство прекрасного» 12+

07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

09.00, 15.10 Календарь 12+

10.00 Парад в честь 75-летия 
Победы в ВОВ 16+

11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.15 «Парад Победы 1945 года» 12+

11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 

13.00, 21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+

13.10, 21.05 «Песни войны» 12+

13.45 «Одна строка в донесении» 12+

14.15 Вспомнить всё 12+

14.35 Д/ф «Личная высота» 12+

16.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+

16.55 Д/ф «Поисковики» 12+

17.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

18.30 «Города воинской славы» 12+

19.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
00.45 Д/ф «Моя война» 12+

06.25 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.00, 04.15 «Реальная мистика» 16+

13.05, 03.25 «Понять. Простить» 16+

14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «МИРАЖ» 
19.00, 22.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 12+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 13.15, 15.45, 18.40, 19.00, 
23.35 «Оружие Победы» 6+

06.10 «История военных парадов 
на Красной площади»

09.00 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» 6+

10.25 Д/с «Битва ставок» 12+

13.40, 14.20, 15.05 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

16.00 Новости дня
17.00 Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы 16+

18.20 «Дорога памяти» 12+

18.55 Минута молчания 16+

20.10 Д/с «Битва коалиций» 12+

23.50 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
03.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 12+

05.45 «СНАЙПЕР» 16+

09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+

10.00 Парад Победы 
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» 12+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.10 Мульфильмы 6+

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

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50, 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, 16.00, 00.50 Док. цикл 12+

15.00 Т/с «ЗАГС» 16+

15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
10.00 Прямой эфир. Военный 

парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

12.30, 19.30 Новости 16+

15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+

02.35 Тайны Чапман 16+

05.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

07.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

10.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+

11.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

13.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

16.00, 18.10, 22.00 Вести
17.00, 03.45 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвящённый 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 16+

18.40 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

21.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий РФ 16+

22.50 Вести. Местное время
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.05 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 Комеди Клаб 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16++

05.15, 08.25, 18.10, 19.40 «ПЁС» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.00 
Сегодня

09.35, 10.25 ДНК 16+

12.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 
1941 г. - 1945 г 16+

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.40 Белые журавли. Квартирник 
в день Победы! 12+

01.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.00, 09.00, 15.00, 18.10 Новости
06.10, 16.10 Парад Победы 16+

09.10 Песни Весны и Победы 0+

09.30, 15.10, 19.00 «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+

17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 16+

21.00 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+

22.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

23.55 Цена Освобождения 6+

00.50 Маршалы Победы 16+

02.30 Россия от края до края 12+
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МАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛДОМАШНИЙ
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ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики» 
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
08.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+

18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 Ералаш 

05.25, 14.05, 19.15, 22.05, 01.10, 
02.55 Все на Матч!

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Тотальный Футбол
08.40 Несломленные 16+

10.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

12.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Утомлённые славой» 16+

14.00, 15.55, 19.10, 22.00, 01.05, 
02.50 Новости

16.00 Футбол. Чемпионат Испании
17.50 Тотальный Футбол 12+

18.50 Самый умный 12+

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» -» Брешиа» 

22.35 Моя игра 12+

23.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
1996 г. Шотландия - Англия

01.50 НеФутбольные истории 12+

02.20 Правила игры 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Наполи». 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10.40 Д/ф «Леонид Быков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Война на уничтожение» 16+

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.25 Осторожно, мошенники!  16+

22.55 Развод 16+

00.10 Петровка, 38 16+

00.25 Хроники московского быта 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.30 
Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00 Разрушители мифов 12+

13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+

16.15, 16.30 «Урожайный 
сезон» 12+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+

04.35 Благовест 
04.55 Зеленый сад 

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

08.50 Красивая планета 12+

09.10, 00.50 ХХ век 12+

10.15 Д/с «Первые в мире» 12+

10.30, 20.15 Искусственный отбор 
12+

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

12.25 Д/с «Клавиши души» 12+

12.55 Academia 12+

13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+

14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 
12+

17.40 Д/ф «Мальта» 12+

18.05, 02.00 Российские оркестры 
12+

18.45 Д/с «Память» 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 12+

21.50 Монолог в 4-х частях 12+

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

00.05 Кинескоп 12+

05.30, 18.05, 00.45 «Моя война» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05 «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, 05.20 Среда обитания 12+

09.50 Т/с «КОРТИК» 
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного» 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+

16.45 Медосмотр 12+

18.30 «Города воинской славы» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.20 Домашние животные 12+

04.50 Моя история 12+

06.25 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.05, 04.20 «Реальная мистика» 16+

13.05, 03.30 «Понять. Простить» 16+

14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 
22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 12+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.05, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

06.25 Д/ф «Ни шагу назад» 12+

07.20 «Брестская крепость» 12+

08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости» 12+

19.50 Легенды армии 12+

20.40 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+

02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
05.15 «Вторая мировая война» 12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 12+

05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+

09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+

01.15, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.10 Мульфильмы 6+

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

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50, 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, 16.00, 00.40 
Документальный цикл  12+

15.00 Т/с «ЗАГС» 16+

15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

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 Неизвестная история 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 16+

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

22.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

00.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

02.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.05 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 Комеди Клаб 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16+

03.50 Открытый микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 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+

23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

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, 01.00 Время покажет 16+

13.40, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость 16+

02.05 Наедине со всеми 16+

06.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

09.25 Д/ф «Освобождение» 12+

09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.00 Парад Победы на Красной 
площади

11.10, 13.15, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ» 
19.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

22.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

02.00 Наше кино 12+

06.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

09.25 Д/ф «Освобождение» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 12+

19.25 Х/ф «ПОП» 16+

22.10 Т/с «ЖУКОВ» 16+

МИР

МИР
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Если вы решили сделать 
ремонт, то важно не только 
обладать необходимыми на-
выками, но и правильно вы-
брать напольное покрытие. 
Сегодня существует множе-
ство материалов, таких как 
линолеум, ламинат, ковролин 
и другие, поэтому необходи-
мо знать, какое покрытие 
стоит выбрать для вашей 
квартиры.

Для начала нужно определить-
ся с приоритетами. Кто-то хочет 
лишь крепкий и долговечный пол, 
а кто-то уделяет особое внимание 
внешнему виду. Сейчас произ-
водятся самые разные варианты 
напольного покрытия. Рассмотрим 
их подробнее.

ПАРКЕТ
Такой пол пользуется популяр-

ностью. Но произошли некоторые 
изменения в его укладке. Если ра-
нее каждую часть нужно было раз-
мещать отдельно, то в современном 
варианте выпускаются крупные 
щиты, где уже составлен узор из 
деревянных дощечек.

Имеется и штучный паркет, с 
которого формируются интересные 
орнаменты на полу. Он произво-
дится из дуба, бука, клена и других 
видов дерева. Рисунок сначала 
проектируется на компьютере и 
рассчитывается численность дета-
лей каждого оттенка. 

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
Материал пола состоит из дере-

ва. Широкая доска производится 
с двумя или тремя слоями плашек 
вверху. Бывают варианты с фаской 
(это пол со скошенной кромкой) 
и без нее. Можно выбрать любой 
оттенок на свой вкус либо ском-
бинировать несколько. Пол можно 
циклевать  (восстановление де-
ревянных полов с использовани-
ем специальных шлифовальных 
машин, которые снимают старое 
защитное покрытие с поверхности 
дерева и выравнивают плоскость 
пола, т.к. дерево со временем может 
незначительно терять свою геоме-

трию). Паркетную доску лучше вы-
кладывать с помощью замковых со-
единений, так как ее не приклеивают.

ЛАМИНАТ
Ламинат воссоздает рисунок луч-

ше всего древесины, камня, плитки 
и т.д. Существуют также и разно-
цветные варианты ламинированных 
покрытий. Также можно выбрать 
рисунок под паркет, выделенный 
фаской. По фактуре ламинат бывает 
гладким и рельефным, с покрытием 
от влаги. Устанавливается также, как 
и паркетная доска.

ЦИНОВКИ
Циновками являются ковры, изго-

товлены из природных материалов, 
таких как тростник, лен и прочие. 
Они антистатичны, разных цветов, 
величины и формы.

ПРОБКА
Пробковый пол производится из 

природных материалов. Декорирует-
ся разнообразными рисунками и рас-
цветками. Его можно устанавливать 
как без защитного покрытия, так и с 
ним. При поломке части пробкового 
покрытия, нужно всего лишь заме-
нить поврежденный участок.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Традиционное покрытие для кух-

ни и санузла. Существуют самые 
разные варианты по цвету и текстуре.

ЛИНОЛЕУМ
Линолеум является популярным 

напольным покрытием для комнат. 
Он доступен по цене, несложно 
укладывается, влагостойкий, имеет 
большую палитру.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
Пол из деревянных досок нату-

ральный, имеет приятный внешний 
вид. Может подойти как черновой 
вариант, так и в качестве готового 
покрытия. С помощью деревянного 
пола можно создать эффект изме-
нения размера комнаты. Прекрасно 
вписывается в отдельные стили ин-
терьера квартиры. 

В последнее время модными вари-
антами являются очень темные любо 
очень светлые оттенки дерева. Также 
пользуется спросом малообработан-
ный грубый пол из древесины. 

Очень важно приобретать ка-
чественные материалы для пола 
и правильно выполнять все этапы 
ремонта. Тогда пол сбережет тепло и 
прослужит долгое время. Вы можете 
самостоятельно определить, какое на-
польное покрытие лучше для вашей 
квартиры. Учитывайте особенности 
планировки, бюджет и объемы работ.

www.svoimi-rukamy.com 

Покрытия для пола
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Кирпич облицовочный керамический
2

5
2

5

От ведущих кирпичных заводов страны: 
Старо-Оскольского, Томского, Мордовского,
Железногорского, Новомосковского

ГОСТ 530-2012
Марка прочности кирпича М 125-200, 
морозостойкость F 75-100 циклов

Размер 250х120х65 мм, 
ЕВРО размер 250х120х88 мм

Отличная геометрия и высокие показатели 
прочности и теплосбережения

Большое разнообразие цвета и фактур 
(гладкий, бархат серии «Старая Англия», 
дерево, пена, серия «Пески Эмирата» и др.)

Не выцветает и не выгорает!
Заводская гарантия на кирпич!!!
Бесплатное хранение!!!
Качественный красивый облицовочный 
кирпич – это стильный фасад, тёплое 
помещение, экологичное жильё. 
И кладка в удовольствие!

ООО “Авангард”   ОГРН 1027700067328 

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И КАЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Хабаровск, ул.Луговая, 10          Тел. (4212) 703-703      www.basdv.ru

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ

для мощения пешеходных зон 
и под заезды автотранспорта

Не скользит, не трескается, 
не выгорает, не ржавеет
Экологичная, высокопрочная, влагостойкая
Долговечная - до 50 лет эксплуатации!
Выдерживает температуры: от +50°С  до -100°С
Размеры: 50х50 см, 33х33 см
Цвет: чёрный, зелёный, бордо, красный.
Монтаж в любое время года!!!
Укладывать можно без особой подготовки 
поверхности - прямо на землю! Самостоятельно!!!

«И сказали друг другу: 
наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у 
них кирпичи вместо кам-
ней» (Ветхий завет. Бытие. 
Гл. 11:3)

Из всех стройматериалов 
древнее кирпича только камень 
и дерево. Даже библейские писа-
ния упоминают о кирпиче как о 
строительном материале. 

СНАЧАЛА БЫЛ СЫРЕЦ
 Имя первого изобретателя 

кирпича, как и место первой по-
стройки, скрыто в глубине веков.   
Технология строительства была 
проста — строения возводили из 
соломы, которую затем обмазы-
вали глиной. Под влиянием паля-
щего солнца такие конструкции 
быстро высыхали, становились 
твердыми и не пропускали влагу. 
Позднее  постройки стали возво-
дится из штучного материала 
– отформованного бруска, изго-
товленного из клейкой глины, 
песка и резаной соломы, кото-
рую добавляли для прочности 
и крепости. Такие кирпичи под 
горячими солнечными лучами 
быстро высыхали и становились 
твердыми как камень. 

Постепенно искусственно-соз-
данный глиняный кирпич стал 
вытеснять из применения нату-
ральный каменный материал. 
Однако это была еще эра нео-
божженного кирпича или кир-
пича-сырца. Он использовался 
в архитектуре Месопотамии, 
территории между Тигром и 
Евфратом. В древнем Вавилоне 
часть города на восточном берегу 
реки Евфрат, имевшая площадь 
4 млн. м2,, была окружена за-
щитной кирпичной стеной. В 
городе-государстве Ур в Меж-
дуречье, (2-ое тысячелетие до 
н.э.) ширина защитной стены, 
сложенной из необожженного 
кирпича, составляла 27 м. 

Самым древним типом кирпи-
чей в западном полушарии счи-
тается саман. Его изготавливали 
из известковой пористой глины 

с добавлением смолы, кварца 
и других минералов, а затем 
оставлялся сушиться на солнце. 
Под давлением конструкции эле-
менты кладки слипались между 
собой, образуя монолитную по-
верхность. В 15 веке из самана, то 
есть из кирпича-сырца, ацтеками 
была создана знаменитая Пира-
мида Солнца, которая до сих пор 
остается неразрушенной. 

 ИЗ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ПО 
ВСЕМУ МИРУ

 А вот обжигать кирпич люди 
научились в Египте уже за 3 
тысячелетия до нашей эры. Это 
подтверждают письмена манус-
криптов и изображения, сохра-
нившихся со времен фараонов. 
Из-за низкой водостойкости 
сырцовый кирпич вытеснялся 
более долговечным керамиче-
ским, который получался путем 
обжига в печи.

Из Древнего Египта и Между-
речья технология производства 
керамического кирпича стала 
проникать и в другие уголки 
нашей планеты.

Наибольших успехов в раз-
витии производства кирпича, а 

также возведения зданий и соо-
ружений из него добились древ-
ние римляне и греки. Именно в 
Древней Греции началось про-
изводство плоских обожженных 
кирпичей, которые назывались 
плинфами (от греческого слова 
«plinthos» – «кирпич»). Плинфы 
– кирпичи с размерами 50х50х4,5 
см в Древнем Риме и 30х35х2,5 см 
в Византии. Производство таких 
кирпичей велось в деревянных 
формах. После формовки плинфа 
сушилась на протяжении 10-14 
дней, а затем подвергалась об-
жигу в печах.

А КАК НА РУСИ?
На Руси кирпич узнали при-

мерно в IV веке. Из него возво-
дили стены крепостей, храмы, те-
рема, клали печи. В XI-XII веках 
применяли тонкие, очень тяже-
лые плиты разных размеров -уже 
известные плинфы. С их приме-
нением В 1037 году был возведен 
Софийский собор - жемчужина 
Киевской Руси. Монгольское 
нашествие на столетия задержало 
развитие древней Руси. Кирпич 
в форме бруска, уже похожий на 
современный, появился только 

в XV веке  Именно в это время 
и начался расцвет «кирпичного 
дела». Самым ярким образцом 
кирпичного зодчества в России 
остается Московский Кремль. 
Именно для него при Иоанне III в 
1475 г. был построен приглашён-
ными итальянскими мастерами 
первый в России кирпичный 
завод. 

Рассказывая об истории про-
изводства кирпича в России, 
нельзя не упомянуть о такой 
личности, как Петр I. Его мож-
но с полным правом назвать 
создателем традиции русского 
кирпичного ремесленничества. 
Санкт-Петербург, возведенный 
им на месте вековых болот, стал 
настоящим авангардом россий-
ского градостроительства.

 Под угрозой ссылки и отъема 
имущества в России было за-
прещено строительство зданий 
из кирпича, за исключением 
Санкт-Петербурга. Запрет дей-
ствовал 27 лет - с 1714 по 1741 год.  
Качество кирпича оценивалось 
очень строго: привезенную на 
стройку партию кирпича просто 
сваливали с телеги: если при этом 
разбивалось более 3 штук, то вся 

партия браковалась. 
К  н а ч а л у  X V I I I  в е к а  в 

Санкт-Петербурге работало око-
ло дюжины, в 20-тых годах того 
же столетия действовали уже 
десятки кирпичных мануфактур. 
Для предприятий того времени 
их совокупная производственная 
мощность была поистине огром-
ной – ежегодно выпускалось бо-
лее 10 миллионов штук кирпича.  

С петровских времён свыше 
трехсот лет стоят на невских бе-
регах Петропавловская крепость, 
Зимний дворец и Смольный дво-
рец, не испытывая потребности в 
ремонте кирпичной кладки.

СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
Окончательный вид кирпич 

приобрёл в советское время: 
в 1927 году был установлен 
стандарт на кирпич, который 
актуален и сегодня. Мы поль-
зуемся кирпичом единого вида 
и формы, размеры которого 
всегда одинаковы – 250х120х65 
мм. И весом 4,3 кг. Советские 
специалисты справились с бедой 
домостроения – сезонностью: до 
40-х годов кирпичная кладка по 
всему миру могла выполняться 
только при условии положитель-
ной температуры окружающей 
среды, что тормозило скорость 
строительства. Но благодаря 
использованию подогретого рас-
твора, противоморозных добавок, 
пластификаторов и появлению 
холодоустойчивых растворов, 
кирпичная кладка как в России, 
так и во всем мире может осу-
ществляться круглый год. 

Сейчас в мире выпускается 
кирпич более 15000 сочетаний 
форм, размеров, цветов и фактур 
поверхности. Разнообразие цве-
тов и форм придает строениям 
неповторимый облик. Кирпич 
остается популярным материа-
лом для сооружения различных 
конструкций: от простых заборов 
до роскошных вилл и многоэ-
тажных зданий. Кирпич удобен 
в работе, прочен и долговечен  
- строительный материал, про-
веренный временем.

И стали у них кирпичи вместо камней
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срочно в номер

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК “НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ”, КПК “ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНЫЙ 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наслед-
ственным, 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.

По горизонтали: Самородок - Мане - Идеал - Мим - Аргос - Уто - Акр - Сенна - Кар - Ложе - Дух - Прорва - Инок - Джут - Изыск - Сумо - Обманщик - Русак - Литр - Холод - Лунь - Набойка.
По вертикали: Дали - Желе - Командующий - Страх - Свалка - Могар - Рисунок - Домосед - Кнут - Дно - Рассол - Лотос - Разгон - Икра - Куду - Игорь - Бан - Умка - НЛО - ИТК.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный ремонт квартир. Вы-
равниваие стен, потолков. Поклей-
ка обоев. Стяжка полов. Кладка 
плитки, ламинат, линолеум. Т. 
65-75-46, 8-914-217-22-90.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

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

Наклейка обоев. Т. 941-757.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир от косметиче-
ского до евроремонта: вырав-
нивание стен, обои, шпаклевка, 
кафель, ламинат ПВХ, побелка, 
замена пола, потолка, стяжка 
пола и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 77-04-92.

Ремонт квартир от пола до потол-

ка. Т. 77-95-74.

Ремонт квартир, комнат опытны-
ми специалистами с доставкой 
материалов (две женщины). Т. 
8-924-108-59-88, 24-02-92.

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

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

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого, разные 

строительные работы. Т. 68-05-54. 
8-914-544-58-78.

Сантехнические работы. Т. 8-914-
420-60-50.

Чтобы в доме было чисто, жен-
щина выполнит косметический 
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, 
кодирование. Лицензия № ЛО-
27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-
542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправ-
люсь даже с трудной поломкой за 
один визит. Принимаю на запчасти 
плоские телевизоры. Т. 8-914-544-
36-41, 77-36-41.

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

Абсолютно добросовестный ре-

монт 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.

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Корпусная мебель на заказ: кух-
ни, шкафы-купе и т.д. Замер 
бесплатно. Все виды ремонта, 
обновление. Мебельная фурни-
тура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Га-
ражный, 4. www.absolut.mebel27.
ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 
28-43-77.

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

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

Чистка. Мойка. Заправка кондици-
онеров. Т. 8-914-420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-
375-95-98.

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

Переезды, грузчики. Песок, опил-
ки, навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-
107-63-09.

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

РАЗНОЕ
Вентиляция в погребе, гараже и 
т.д. Т. 8-914-420-60-50.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

Установка и ремонт антенн. Уста-
новка цифровых приставок. Т. 
8-914-163-06-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачный участок 12 соток. В собственности. Две теплицы, не затапливает, 
урожай, автобус. Т. 8-962-500-19-42, 8-924-311-02-15.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Срочно! Нужна сиделка уход за бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-566-24-47.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914-

185-45-37.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные мо-
неты, значки,часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия 
из кости моржа и другое. Пушкина 
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-
65-76.
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики» 
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
08.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

20.00 Боевик 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+

02.45 Комедийный сериал 
«БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 Ералаш 

06.00, 05.50 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики» 
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 

12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 12+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» 18+

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

04.50 Шоу выходного дня 16+

05.40 6 кадров 16+

05.30, 14.05, 18.25, 22.40, 01.15, 
02.40 Все на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Мальорка». Прямая 
трансляция

07.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 

09.55 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Утомлённые славой» 16+

14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 01.10, 
02.35 Новости

16.00 Восемь лучших 12+

16.20 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Регби. Лига Ставок 

- Чемпионат России. 
«КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) - «Т/С «Т/С 
«Т/С «СТРЕЛА»

21.00 Д/ф «Тайсон» 16+

23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 

01.45 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

02.05 НеФутбольные истории 12+

03.00 Профессиональный бокс

05.30, 14.00, 15.55, 18.20, 20.45, 
02.55 Новости

05.35, 14.05, 20.50, 03.00 Все на 
Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

10.00 Регби. Лига Ставок
12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Испании
17.50 Футбольная Испания 12+

18.25 Вечер бокса 16+

20.25 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

21.45 Футбол. Кубок Англии
23.50 Все на Футбол! Афиша 12+

00.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» - «Сочи»

03.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит»  - 
«Крылья Советов» 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.55 Обложка  16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.25 10 самых...  16+

22.55 «Битва за наследство» 12+

00.10 Петровка, 38 16+

00.25 Хроники московского быта 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

10.55 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 15.05 Д/ф «Когда 

возвращается прошлое» 16+

14.50 Город новостей
15.50, 18.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

22.00, 02.20 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Леонид Филатов» 12+

01.35 «Битва за наследство» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.20, 
03.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10 Открытая кухня 
10.50 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 6+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 
03.50 Говорит Губерния 16+

14.10 Открытая кухня 
15.20 Зеленый сад 
16.15, 04.45 На рыбалку 16+

18.10 Открытая кухня 
20.50, 21.45, 23.45, 03.00, 05.10 

Место происшествия 16+

00.00, 00.25, 00.55 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» 12+

06.05 Открытая кухня 
06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 
03.05, 04.50 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, 02.55, 
04.40 Место происшествия 
16+

12.00, 22.10 «Вся правда о...» 12+

15.20, 06.05 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» 12+

16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+

16.30 Говорит Губерния 16+

18.40 Город 16+

19.45, 03.50 Тень недели 16+

00.15 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

01.55 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

05.40 На рыбалку 16+

06.30, 06.45 Д/ф «Урожайный 
сезон» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 

08.55, 19.15 Красивая планета 12+

09.10 ХХ век 12+

10.30, 20.15 Искусственный отбор 
12+

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

12.25 Д/с «Клавиши души» 12+

12.55 Academia 12+

13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк» 12+

14.30 Спектакль 
«Одна абсолютно счастливая 
деревня» 12+

16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+

17.40, 01.45 Российские оркестры 
12+

18.45 Д/с «Память» 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 12+

21.50 Монолог в 4-х частях 12+

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Х/ф «АКТРИСА» 
08.45 Д/ф «Мальта» 12+

09.10 ХХ век 12+

10.15 Д/с «Первые в мире» 12+

10.30, 20.15 Искусственный отбор 
12+

11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

12.25 Д/с «Клавиши души» 12+

12.55 Academia 12+

13.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+

14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+

17.05 Российские оркестры 12+

18.15 «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.30 Царская ложа 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Юрий Никулин. Классика 

жанра 12+

21.35, 01.55 Искатели 12+

23.35  «Рассекреченная история» 12+

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ» 12+

02.40 Мультфильм 18+

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф «Моя 
война. Валентин Ипатов» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Чувство прекрасного» 12+

07.00, 04.40 Большая страна 12+

07.05, 22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 Т/с «КОРТИК» 
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+

16.45 Медосмотр 12+

18.30 Д/ф «Города воинской 
славы. Кагул» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.15 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

05.35, 18.05 Д/ф «Моя война. 
Алексей Ботян» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 17.05, 23.55 Д/ф 
«Чувство прекрасного» 12+

07.00, 22.00, 03.05 Имею право! 12+

07.15, 22.25 Т/с «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 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
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+

18.30 Д/ф «Города воинской 
славы Измаил» 12+

00.55 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…» 12+

03.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
04.50 Новости совета 

Федерации 12+

06.25 6 кадров 16+

06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.45 «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.55 «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+

14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 12+

06.20 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.50 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 04.00 «Реальная мистика» 16+

13.25, 03.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

23.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

06.05 Д/ф «Провал Канариса» 12+

07.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

08.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+

18.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

19.50 Легенды кино 6+

20.40 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

02.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 

03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.15 «Живые строки войны» 12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+

09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 
20.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+

22.05 Д/с «Неизвестная война» 12+

00.10 Х/ф «СЫЩИК» 16+

02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 

03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 12+

05.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

17.4 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+

05.25, 13.25Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10, 16.00 Документальный 
цикл 12+

15.00 Т/с «ЗАГС» 16+

15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

18.50 Смотрите кто заговорил 
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

23.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Недетские новости 12+

10.00, 16.00, 22.40 Док. цикл 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл 
Мировой рынок 12+

15.00 Т/с «ЗАГС» 16+

15.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

20.00 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 12+

00.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 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, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+

21.00 Д/ф «Дороги смерти» 16+

22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+

23.25 Концерт Победы  12+

01.25 Вечер с Соловьёвым 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40 60 минут 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.00 Вести
17.15 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Измайловский парк 16+

23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.05 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00, 22.05 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 THT-Club 16+

02.15, 03.05 STAND UP 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.05 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Безумное свидание 16+

03.05, 03.55 STAND UP 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП 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+

23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Захар Прилепин 12+

00.25 Квартирник НТВ 16+

01.30 Последние 24 часа 16+

02.15 Квартирный вопрос 
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

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+

13.30 Наедине со всеми 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Две звезды 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

04.30 Мужское / Женское 16+

МАТЧ

06.15 Д/ф «Все цвета июля» 12+

06.50 Х/ф «ПОП» 16+

09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

11.45, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+

13.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

15.35, 16.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, 
«КАТЮША» 12+

17.35, 19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
01.00 Ночной экспресс 12+

06.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

09.25 Д/ф «Освобождение» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Т/с 

«ТАЛЬЯНКА» 16+

19.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

23.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

00.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+

02.10 Наше кино 12+

02.35 Д/ф «Маршалы Победы» 12+

МИР

МИР
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06.00 Ералаш 
06.20 Мультсериалы 
07.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+

00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

02.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди 
и Шермана» 

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.50 Ералаш 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула) 

09.30 Футбол на удалёнке 12+

10.00 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин»  - «Локомотив» 

15.20, 19.45, 23.00, 02.50 Все на 
Матч!

15.50 Футбол. Кубок Англии
17.50, 22.55, 02.45 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.15 Моя игра 12+

20.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал

23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» - 
«Тамбов». Прямой эфир

01.25 После Футбола 12+

02.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+

03.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямой эфир

05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+

10.30 «Екатерина Васильева» 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 Прощание 16+

16.30 90-е. Уроки пластики 16+

17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

20.55, 00.10 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

07.00, 10.00, 02.10 Новости недели 16+

07.40 Благовест 
08.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

09.50, 17.20 Лайт Life 16+

10.50 Город 16+

11.05 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

12.50 Д/ф «Истории спасения» 16+

13.20 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

13.35 Зеленый сад 
14.00 Школа здоровья 16+

15.00, 04.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
16.25 Разрушители мифов 12+

17.30, 00.10, 06.00 На рыбалку 16+

18.00, 23.40, 02.50 Место 
происшествия. Итоги 16+

18.30, 06.30 Краеведение 16+

19.00, 22.40 Тень недели 16+

20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

00.40 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+

03.15 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Сказка про чужие краски». 
«Терем- теремок». 
«Лесная хроника» 12+

07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
11.30 Письма из Провинции 12+

12.00 Диалоги о животных 12+

12.45 Человеческий фактор 12+

13.15 Вальсы русских 
композиторов 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС» 12+

16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» 12+

17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.15 Д/ф «Река жизни» 12+

20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+

00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС» 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 Легенды Крыма 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Мультфильм 
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

16.45 Среда обитания 12+

17.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

18.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

19.15 Моя история 12+

19.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

21.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+

23.30 Фигура речи 12+

00.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

10.35 Пять ужинов 16+

10.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

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

23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.25 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.25 «Легенды госбезопасности» 16+

14.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+

04.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Светская хроника 16+

05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

07.05 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25 Т/с «КУБА» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 

06.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 
УРА, КАНИКУЛЫ» 6+

08.00, 13.10, 22.10 Здоровье и 
спорт 16+

08.10, 16.50 Euromaxx 16+

09.10 Барышня - крестьянка 16+

10.50, 18.00 Аналитика 16+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «Ехперименты» 12+

13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.40 Специнтервью 16+

17.10 Д/ф «Привлекательность» 12+

18.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
20.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+

22.20 Документальный цикл 16+

23.10 Круг ответственности 12+

00.20 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

16.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+

18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ…» 12+

15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

19.35 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

06.00, 12.00 Новости
07.10 Алые паруса - 2020 г 16+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

09.55 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

01.50 Наедине со всеми 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 
06.20 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 

15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+

19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.20 6 кадров 16+

05.25, 15.20, 20.00, 22.55, 04.50 Все 
на Матч!

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Точная ставка 16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии

10.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+

12.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Футбол. Чемпионат Испании
15.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

17.50, 19.25, 04.15 Новости
17.55 Все на Футбол! Афиша 12+

18.55 Футбол на удалёнке 12+

19.30 НеФутбольные истории 12+

20.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар»

23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» - 
«Уфа». Прямая трансляция

01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

04.20 Открытый показ 12+

05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 10 самых... 16+

08.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

10.35, 11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+

17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор 16+

00.40 90-е. Золото партии 16+

01.25 Удар властью 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 00.45 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10, 04.50 Благовест 
08.30 Зеленый сад 
08.55 Школа здоровья 16+

10.00 Краеведение 12+

10.30, 06.10 Д/ф «ВПН США, нац 
парк Гранд Каньон» 12+

11.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+

13.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
14.30 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

14.45 Город 16+

15.00, 19.00, 23.25, 03.45 Новости 
недели 16+

15.50, 16.20 Д/ф «Истории 
спасения» 16+

16.55, 05.10 «Жара в Вегасе» 12+

18.05 Разрушители мифов 12+

20.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

21.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

00.15, 04.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

01.00 На рыбалку 16+

01.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мулльтфильмы 12+

07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Передвижники 12+

11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+

12.15 Эрмитаж 12+

12.45 Человеческий фактор 12+

13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+

14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 6+

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+

18.20 Линия жизни 12+

19.15 Д/ф «Река жизни» 12+

20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо» 12+

23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

08.30 Д/ф «Пешком в историю» 6+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.10 Д/ф «Моя война» 12+

09.40 Среда обитания 12+

09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+

11.30 Гамбургский счёт 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.30, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

17.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

18.00 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
21.40 Концерт Тамары 

Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…» 12+

23.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+

00.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

01.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+

03.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

06.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 

06.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
18.10 Задело! 12+

18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+

01.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

09.55 Т/с «СВОИ-2» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 12+

22.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 

01.00 Светская хроника 16+

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

08.50, 22.40 Специнтервью 16+

09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 

09.20 Барышня - крестьянка 16+

12.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.40 Здоровье и спорт 16+

19.00 Аналитика 16+

19.20 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

21.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

22.50 Круг ответственности 12+

23.50 Документальный цикл 16+

00.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.15 М/ф «Фердинанд» 6+

07.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

19.10 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

02.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 

ЛЮБЛЮ» 12+

00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» 12+

02.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.25 Просыпаемся по-новому 16+

10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

19.35 Однажды в России 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Остров Героев 16+

05.25 Их нравы 
05.40 ЧП. Расследование 16+

06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

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

09.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+

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

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Своя правда 16+

00.45 Дачный ответ 
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.10 Светлана Крючкова 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+

06.30 Д/ф «Все цвета июля» 12+

07.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 «ТИХИЙ ДОН» 12+

17.55, 19.30, 01.00 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

18.30, 00.00 Вместе
04.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

06.00, 04.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

07.20 Секретные материалы 16+

07.50 Мультфильмы 6+

08.30, 02.35 Наше кино 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, 

«КАТЮША» 16+

11.55, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+ 

МИР

МИР
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Иван Пятанов – предпри-
ниматель и основатель 
сервиса по предоставле-
нию ремонтных и бытовых 
услуг на Дальнем Востоке. 
Он рассказал, как моти-
вировать себя и перейти 
от сложного бизнеса к 
легкому.

ПРОБИТЬ ТРУБУ
Прежде чем стать предприни-

мателем Иван Пятанов получил 
диплом магистра экономики. 
Сначала работал в банке, потом 
в лизинговой компании. Иван 
был фрилансером и помогал 
бизнесменам получать кредиты, 
лизинги банковских гарантий. 
Но ремонт в собственной кварти-
ре подтолкнул его к тому, чтобы 
открыть свой бизнес.

Вместе с женой они заехали в 
квартиру, которая требовала ре-
монта после предыдущих жиль-
цов. Молодая семья пыталась 
сэкономить на подрядных орга-
низациях, поэтому обустраивать 
пространство решила своими 
силами. И первая неудача – про-
били трубу перфоратором и оста-
вили без горячей воды весь дом.

Сайты объявлений по пои-
ску работяг дали необычные 
результаты, по словам Ивана. У 
большей половины «мастеров на 
час» номера вне зоны действия 
сети, а кто-то выкладывает сразу 
несколько объявлений. Поэтому 
когда звонишь, то попадаешь 
на одних и тех же людей. А те, 
которые были вне зоны действия 
– перезванивают ночью!

Жена Ивана взяла инициати-
ву в свои руки и предложила му-
жу изменить этот сегмент рынка 
услуг. Вместе они просчитали, 
что создание своей биржи труда 
с мастерами «на час» будет стоить 
чуть больше трех миллионов 
рублей. Родственники помогли 
с первоначальным капиталом, и 
семья Пятановых принялась за 
дело. На это ушло полтора года 
– от идеи до создания сайта.

Сняли помещение в десять 
квадратов, посадили туда модера-
тора по переговорам с мастерами 
и получили первых «сложных» 
клиентов. Никак не получалось 
связать заказчиков и исполни-
телей, потому что у последних 
были «древние телефоны» без 
Интернета. В итоге, компания 
путем долгих разговоров отлади-
ла процесс выполнения заказов. 
Биржа начала приносить свои 
плоды. Сначала исполнители 
платили десять процентов от 
стоимости работ, а потом ком-
пания добавила другие способы 
зарабатывания денег – реклама 
и услуги на сайте.

Компания развивалась, Иван 

даже запустил курсы и семина-
ры для исполнителей заказов, 
чтобы облегчить им процесс 
взаимодействия с клиентами в 
онлайн-среде. Но спустя четыре 
года, когда компания вышла на 
международный рынок и была го-
това стать франшизой для других 
городов, Иван Пятанов продал 
свой сложный бизнес. Причина 
в том, что он нашел другое при-
звание, увидел свое развитие в 
других областях, не связанных с 
биржей мастеров. 

ЭФФЕКТ ПЕНДЕЛЯ
Как раз о том, как выбрать 

занятие по душе, Иван Пята-
нов рассказал школьникам на 
ежегодной конференции по 
финансовой грамотности. В 
этом году она прошла в инкуба-
торе ТОГУ. Там Иван рассказал 
о том, как пришел к занятию 
вендингом (содержание кофей-
ных автоматов), коучингом и 
консалтингом.

Иван логично начал с поиска 
мотивации. Обычно ее получа-
ешь на конференциях и высту-

плениях бизнес-коучев. Но же-
лание что-то менять после этих 
мероприятий быстро пропадает, 
потому что мотивация похожа на 
волшебный пендель, благодаря 
которому отлетишь максимум на 
два метра, но не взлетишь высоко. 

– Я хочу рассказать о трех 
вещах, которые позволили мне 
улететь далеко. Первая главная 
вещь для предпринимателя – 
внимание к себе и вокруг себя. 
Маленький тест: попробуйте 
медленно вдохнуть и выдох-
нуть. Ответьте на вопрос: что вы 
чувствуете? 80% аудитории не 
смогла ответить на вопрос. Это 
потому что они не обращают вни-
мание на себя, а ведь в бизнесе и 
жизни – это самое главное – ваши 
мысли, желания, способности и 
навыки, – говорит Иван Пятанов 

школьникам.
Позиционируя себя, как ко-

уча, спикер просит обратить 
внимание на те вещи, которые 
не нравятся человеку и от этого 
отталкиваться – методом «от 
противного».

– Если вы чувствуете, что 
хотите что-то сделать, то бизнес 
– идеальная площадка для ваших 
экспериментов. Это именно то 
место, где вы можете сделать то, 
что хотите и реализовать себя в 
полной мере, – считает Иван.

Условно он поделил бизнес 
на две категории – сложный и 
легкий. Об этом Иван сказал 
следующее:

– Я – ленивый, у меня первый 
бизнес был суперленивый. Я ле-
жал на диване и звонил, работал 
консультантом. Моя задача была 

свести людей, у которых есть 
деньги с людьми, в которых их 
нет. Вопрос был связан с инве-
стициями и займами.

Но потом Иван Пятанов по-
пробовал другую модель бизнеса, 
которую условно назвал «слож-
ной». Это как раз и была биржа 
труда с мастерами «на час». 
После этого он стал заниматься 
кофейными автоматами. По 
словам Ивана, теперь работать 
он стал в кайф.

САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ БИЗНЕС
Вторая главная вещь для биз-

несмена, к которой Иван пришел 
– любовь.

– У меня случилась нелюбовь, 
когда я ошибался. Я раньше ду-
мал, что если я буду зарабатывать 
большие деньги, то мне без разни-
цы, как и с кем их зарабатывать. 
Но это оказалось заблуждением, 
– сказал Иван.

Он вспомнил свой опыт рабо-
ты на бирже услуг. Ему приходи-
лось подолгу объяснять людям, 
как работать с биржей, конкретно 
на сайте. И в итоге понял, что не 
хочет этим заниматься. 

– Если вы любите то, чем 
занимаетесь, то неважно какие у 
вас будут инструменты в бизнесе. 
Ведь ваша основа и фундамент 
очень крепки. Это будет вдох-
новлять вас и ваше окружение. 
Вокруг вас сформируется ко-
мьюнити из единомышленников, 
– объясняет Иван Пятанов.

И третья важная вещь для пред-
принимателя – ответственность.

– Никто никому не должен. Но 
это не значит, что ты вылетаешь 
из аудитории с этими словами. 
Потому что вас догонит ответ-
ственность. Но не путайте от-
ветственность с чувством вины. 
Это про другое. Вы можете что-то 
изменить, если за это что-то вы 
возьмете ответственность. Это 
и есть свобода делать и менять, 
– закончил свое выступление 
Иван.

Накопив достаточно опыта в 
бизнес-среде и, продолжая им 
делиться на менторских встре-
чах с бизнесменами, Иван не 
забыл рассказать о своей мечте. 
И это, пожалуй, самый ленивый 
бизнес. Заработать много денег, 
купить недвижимости и сдавать 
ее в аренду. 

Елена Барабанова
Фото организаторов 

FREEconomics

Эффект пенделя
Три качества бизнесмена на пути  
к лёгкому бизнесу

МЕРЫ СНИМАЕМ ПО ПЛАНУ
Представители бизнес-сообщества края озвучили 

ряд предложений по выходу бизнеса из режима 
самоизоляции после окончания пандемии. Свой 
план они обсудили с Сергеем Фургалом, губер-
натором края, на заседании совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестиционного 
климата в края. 

За основу был взят опыт Москвы, где ограничи-
тельные меры стали поэтапно снимать с девято-
го июня. Там планируют сначала открыть кафе, 
возобновить спортивные мероприятия с частич-
ным заполнением трибун, а через две недели 
после этого открыть и фитнес-клубы. Документ 
подписан Роспотребнадзором и мэром Москвы. 
Поэтому одобренный столичный опыт краевые 
бизнесмены хотят адаптировать и применить в 
нашем регионе, как сообщает пресс-служба пра-
вительства Хабаровского края. Эти предложения 
станут основой регионального плана.

Чтобы были соблюдены все санитарные тре-
бования поэтапного выхода из пандемии, 
бизнес-сообщество готово взять на себя за это 
ответственность и подписать соглашение с мест-

ным управлением Роспотребнадзора. Это как 
раз следует из слов Сергея Фургала, что посте-
пенное снятие ограничительных мер не отменяет 
масочного режима. Следующий вопрос, который 
будут обсуждать на совете – меры поддержки 
пострадавшего от коронавируса бизнеса.

Марина Сирина

Иван Пятанов впервые выступал на информационно-консультативной бизнес-клубе для школьников

Предприниматель до сих пор продолжает поиски себя в бизнес-среде. 
Сейчас он пробует осваивать сферу коучинга.

МЕЖДУ ТЕМ

На заседании выступал Андрей Веретенников, заме-
ститель председателя краевого совета по предприни-
мательству и улучшению инвестиционного климата. 
Фото www.khabkrai.ru
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ВЫГОВОР В 
ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Три-четыре раза в неделю, 
начиная с 20 мая этого года, ра-
бочий день сотрудников управ-
ления торговли проходит не в 
привычном кабинете, а «в полях» 
– специалисты отправляются в 
рейды по хабаровским магази-
нам, банкам и парикмахерским. 
Эксперты проверяют, как пред-
приниматели соблюдают меры 
по недопущению распростране-
нию коронавирусной инфекции. 
Специалисты оценивают, носят 
ли работники предприятий маски 
и перчатки, имеются ли в зале 
санитайзеры, как часто проходит 
санитарная обработка помеще-
ний, и проводятся ли контроль 
температуры.

Контрольные рейды про-
водятся пять раз в неделю, 
включая выходные дни. Специ-
алисты уже посетили магазины 
в Северном микрорайоне, на 
поселке Горького и в центре 
города. В этот раз комиссия в 
составе полицейского и пред-
ставителя управления ГО и ЧС 
по Хабаровску и управления 
торговой политики админи-
страции Хабаровска прошлась 
по торговым точкам на улице 
Краснореченкой. Нарушение 
обнаружили за перовой же 
дверью. В небольшой парикма-
херской во время проверки была 
всего одна клиентка и та без 
маски. Без них и мастер салона 
и администратор.

– Почему вы работаете без ма-
сок? Вы знаете, что у нас в городе 
действуете масочный режим? Вы 
обязаны носить их на рабочем 

месте и принимать клиентов тоже 
только в масках, – сообщила Ма-
рина Троскалевская, начальник 
отдела торговой политики ад-
министрации Хабаровска. – Вы 
знаете, какие штрафы положены 
за эти нарушения? Для физиче-
ских лиц 30 тысяч рублей, для 
предпринимателей до 100 тысяч 
рублей.

Услышав, в какую сумму мо-
жет обойтись обычная стриж-
ка, маски сразу нашлись и у 
клиентки и у мастера салона. В 
остальном в парикмахерской все 
было в порядке: антисептики на 
видном месте, объявление на две-
ри имелось, был в наличии даже 
журнал контроля температуры 
сотрудников. Только сам термо-
метр работницы парикмахерской 
найти не смогли. 

– Мы составляем протокол, 
только когда видим грубое нару-
шение режима: если маски совсем 
отсутствуют, нет аснтиспетиков 
для рук, а персонал грубит. Ес-
ли же сотрудники при нашем 
появлении маски надевают, рас-
сказывают, как они соблюдают 
эпидемиологический режим, то 
мы делаем лишь устное преду-
преждение, – пояснила Марина 
Троскалевская.

ВЫЗВАЛИ  
«НА КОВЁР»

Следующий пункт рейда – зо-
омагазин. Здесь продавец встре-
чает инспекторов «по форме». 
Молва о том, что в районе поя-
вились проверяющие масочного 
режима быстро пронеслась по 
округе. 

– Каждый час мы протираем 

поверхности дезинфицирующи-
ми средствами, утром и вечером 
измеряем температуру сотрудни-
ков, в продаже у нас есть маски, 
а в свободном доступе одноразо-
вые перчатки и антисептики для 
покупателей, – отчеканила как по 
написанному продавец.

– А покупателей без масок вы 
обслуживаете?– задали вопрос 
проверяющие.

– Мы просим надеть маску, 
всех кто к нам зашел без нее. 
Если человек отказывается, то 
предупреждаем, что обслуживать 
не будем. Но такое бывает редко, 
наши клиенты дисциплиниро-
ваны, – ответила женщина за 
прилавком. 

В соседнем супермаркете про-
давцы к отсутствию защитных 
средств на своих покупателях 
относятся более снисходительно.

– У нас указаний от началь-
ства не было, чтобы не обслу-
живать покупателей без масок, 
– честно призналась управляю-
щая продуктовым магазином. – 
Предупреждаем, конечно, всех, 
но отсутствие маски не станет 
препятствием для покупок.

Проверяющие посоветовали 
построже относиться покупате-
лям, так как из-за их небрежно-
сти поплатиться рублем могут 
владельцы торговой точки. 
Не говоря уже о здоровье 
персонала и клиентов.

– В случае проверок 
штраф выпишут не толь-
ко покупателю без ма-
ски, но и владельцу тор-
говой сети, – пояснила 
Марина Троскалевская.

В этом рейде за четы-
ре часа работы специа-
листы посетили 42 пред-
приятия торговли и быто-
вого обслуживания: банки, 
магазины, салоны красоты, 
ремонтные мастерские. Боль-
шая часть из них работала без 
нарушения санитарных норм: на 
входе клиентов встречает выве-
ска-предупреждение о масочном 
режиме, на видном месте для по-
сетителей стоят дезинфекторы. 
Однако некоторые нарекания 
у чиновников все же возникли, 
двоих предпринимателей при-
гласили на беседу в городскую 
администрацию.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ  
В МАСКЕ

Всего же за месяц такой ра-
бот инспекторы обошли почти 

тысячи торговых точек в разных 
района города и выявили более 
80 нарушений, но протоколов 
составлено было лишь семь. Вла-
дельцы торговых предприятий 
в Хабаровске оштрафованы за 
несоблюдение противоэпидеми-
ческих требований. 

Кстати, такое количество на-
рушителей, по мнению Кирилла 
Осипчука, главного прокурора 
Хабаровска, крайне мало для 
краевой столицы. По его мнению, 
которое он высказал накануне в 
ходе еженедельного заседание 
городского оперативного штаба 
по мониторингу и принятию 

экстренных мер, связанных с 
распространением COVID-19, 
это говорит о том, что работа про-
веряющих органов была органи-
зована ненадлежащим образом. 
Прокурор призвал сотрудников 
мэрии работать в этом направле-
нии более эффективно.

Есть проблемы с соблюде-
нием противоэпидемиологиче-
ского режима и в общественном 
транспорте краевого центра. Так, 
по словам Владимира Ощанов-

ского, начальника управления 
промышленности, связи и 

транспорта, маски носит 
только каждый пятый 
пассажир, зачастую без 
защитных средств ча-
сто работает и персонал 
автобусов: водители и 
кондукторы. 

В ходе недавнего рейда, 
который прошел в краевой 

столице, на несоблюдении 
масочного режима попались 

более полусотни водителей 
и кондукторов. В число на-

рушителей попали сотрудники 
муниципального и коммерческо-
го транспорта. Пока обошлись 
дисциплинарным взысканием. 
Хотя, по словам Владимира Оща-
новского, пассажир без маски в 
автобусе вполне может получить 
штраф в размере 15 тысяч рублей 
за несоблюдение масочного ре-
жима. Но выписать протокол 
могут только сотрудники поли-
ции. Пока таких случаев в обще-
ственном транспорте Хабаровска 
не было. Рейды продолжатся, как 
и масочный режим.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Маска есть! 
В кармане…
Соблюдения масочного режима в магазинах, банках, 
парикмахерских проверяют сотрудники полиции и пред-
ставители администрации. За отсутствие масок за не-
сколько недель оштрафовано семь предпринимателей. 
Этого, по мнению городских чиновников, крайне мало.

Как правило, нарушения одни и те 
же – продавцы либо не надевают 
маски, либо носят их неправильно, 
оставляя открытыми носы.

С 20 мая этого года сотрудники городского управления торговли  
проверили 920 предприятий.

Штрафы для 
физических 
лиц – 30 ты-
сяч рублей, 
для предпри-
нимателей – 
до 100 тысяч 
рублей, если 
не соблю-
дать меры по 
сохранению 
здоровья.

В салоне красоты ажиотаж был не только из клиентов.
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Клуб любителей технологий
ПРОЙДЕНО НА ПРАКТИКЕ

В Хабаровске школа циф-
рового образования «IT-куб» 
появилась в конце прошлого 
года. В Центре художествен-
но-эстетического развития в 
районе Пятой площадке детей 
учат разбираться в микросхемах, 
писать мобильные приложения, 
создавать виртуальные миры для 
VR-очков и приставок.

Дети от семи до 18 лет зани-
маются в «айти-кубе» бесплат-
но. Вместо оплаты родители 
более чем четырехсот хабаров-
ских школьников вносят 
сертификат дополни-
тельного образова-
ния, который по-
крывает 17 456 
рублей в год. 
Сейчас набор 
на бюджетные 
места закрыт, 
и ребятам, же-
лающим осво-
ить профессию 
будущего, при-
дется ждать от-
крытия второй 
площадки, либо 
записываться на 
платные занятия.

– Бюджетные 
группы у нас за-
полнены, – со-
общила Мари-
на Прокопьева, 
специалист по 
работе со СМИ 
х а б а р о в с к о г о 
«IT-куба». – В 
ближайшее вре-
мя мы планируем открывать 
внебюджетные группы, сейчас 
согласовываем стоимость курсов.

Первому «айти-кубу», ко-
торый расположен на ул.  Ар-
хангельская, 25, чуть больше 
полугода. Но и за столь краткий 
период школа успела порадовать 
хабаровчан мероприятиями для 
любителей новых технологий 
и гаджетов. К примеру, в пред-
дверии Нового года в торговом 

центре «Броско Молл» прошел 
Хакатон (мероприятие для раз-
работчиков, во время которого 
специалисты из разных обла-
стей разработки программного 
обеспечения сообща решают 
какую-либо проблему на время 
– Прим.Ред.). На нем команды 
воплощали проекты, используя 
технологию 3D-моделирования 
и дополненной реальности. 
Школьники создавали поздра-
вительные открытки, делали 
видеоролики и лабиринт с Дедом 
Морозом.

Обучение через игру пре-
подаватели «айти-ку-

ба» практикуют и на 
обычных уроках. 

Например, на от-
крытии школы 
в декабре 2019 
года ,  педагог 
Светлана Зла-
ина рассказала, 
как карманный 

робот Ozobot, за-
программирован-

ный на движение 
по нарисованным 
маркером лини-
ям, вовлекает де-
т е й  в  и з у ч е н и е 
робототехники.

– Те, кто в пять-
шесть лет работает 
с Ozobot’том, доста-
точно быстро начи-
нает справляться и с 
упражнениями, ко-
торые в школе пре-
подают подросткам 
только в девятом 

классе, – рассказала Светлана.
Слова учительницы подтвер-

ждаются и тем, что на между-
народной олимпиаде Scratch 
сразу несколько воспитанников 
«IT-куба» заняли призовые ме-
ста и получили ценные призы.

–  Уч е н и к о в  I T - ш к о л ы 
Samsung за заслуги в учебе награ-
дили путевкой в детский лагерь 
«Созвездие», – рассказала Мари-
на Прокопьева.

ПРОФИЛЬ ИЗУЧЕНИЯ

Новая площадка в КЦО будет 
работать по такой же схеме. Дети 
могут бесплатно обучаться по 
сертификатам допобразования, 
выбрать можно из семи основ-
ных направлений и участвовать 
в массовых мероприятиях. На 
фестивали и конкурсы «IT-куб» 
при КЦО сможет принять до 
полутора тысяч человек, а по-
сещать основные курсы смогут 
400 школьников.

Занятия в «IT-кубе»:
–  обучение алгоритмике;
–  курсы системного 

администрирования;
–  разработка мобильных 

приложений от IT-школы 
«Самсунга»;

–  программирование на языке 
Python от Яндекс.Лицея;

–  робототехника/
Scratch-программирование;

–  кибергигиена и работа с 
большими данными;

–  VR/AR разработка прило-
жений виртуальной и допол-
ненной реальности.
Н а  о т к р ы т и е  в т о р о г о 

«IT-куба» выделят 50 млн рублей. 
Из них 12 млн рублей поступит 
из федерального бюджета, как 
сообщает пресс-служба краевого 
правительства. Деньги пойдут на 
закупку необходимого оборудо-
вания и на обучение персонала. 

Учить детей профессиям циф-
ровой эпохи будут 12 педагогов.

Расширять свое присутствие 
«IT-куб» планирует не только 
в Хабаровске. В 2019 году эта 
сеть школ дополнительного 
образования насчитывала 21 фи-
лиал, а к 2024 году планируется 
открыть еще 340 филиалов, не-
смотря на сложности вызванные 
пандемией.

Способствует такой экспансии 
не только активное участие в гос-
программах, но и взаимодействие 
с крупнейшими представителями 
индустрии. Программы Яндекс.
Лицей и IT Школа Samsung – 
интеллектуальные партнеры 

«айти-куба». Также школа со-
трудничает с такими мастодон-
тами своей сферы как Microsoft, 
VIVE и 1С.

МАРАФОН ДЛЯ ТЕХ, 
КТО СТАРШЕ

Приобщиться к новым тех-
нологиях предлагают не только 
школьникам, но и совершенно-
летним хабаровчанам. На сайте 
краевого правительства появил-
ся анонс-приглашение талантов 
на крупный всероссийских хака-
тон «Цифровой прорыв», кото-
рый пройдет в онлайн-формате 
с 5 июня по 25 июля. Призовой 
фонд составляет пять млн ру-
блей. Подробности можно узнать 
на сайте: leadersofdigital.ru.

Проект разделен на три этапа: 
в первом команды за 36 часов 
выполнят тестовые отборочные 
задания, во втором поборются за 
выход во всероссийский финал, а 
в конце июля сразятся за главные 
призы.

Денежный приз распределят 
между призерами различных 
категорий. Среди них «Образо-
вание», «Интернет вещей», Big 
data, кибербезопасность и другие. 
Структура номинаций и суть 
соревнований соответствуют 
прошлогодним. Основное изме-
нение касается только условий 
– из офлайна мероприятие пе-
ренесли в онлайн, что органич-
но сочетается с современными 
технологиями.

Ольга Цыкарева
Фото автора

Связаться с центром 
«IT Куб» можно по теле-
фону: 93-65-75 или на-
писать в мессенджере 
WhatsApp: 
8-924-935-65-75. 

За обновлениями мож-
но следить в аккаунте 
клуба в соцсети 
Инстаграм: 
@it_cube_khv.

Второй филиал всероссийской сети школ программиро-
вания и робототехники планируют открыть при хабаров-
ском Краевом центре образования (далее КЦО – Прим. 
Ред.) до конца 2020 года. В новом IT-кубе по программам 
«Яндекса» и «Самсунга» будет бесплатно обучаться 
400 хабаровских школьников.

Подростки осваивают новые знания путем необычных экспериментов. IT - это сокращенное английское словосочетание Information Technology, что дословно 
переводится как информационные технологии.

Приложения для использования очков виртуальной реальности теперь 
будут разрабатывать дети.

В центре могут заниматься ребята от семи до 18 лет.



12
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru КУЛЬТУРА «Хабаровский Экспресс» 
№25 (1393) |  17 - 24 июня 2020

Для большинства 
букварь – первый 
в жизни учебник. В 
нем запоминаются 
не только буквы и 
первые прочитанные 
слова, но и картинки. 
Даже спустя годы при 
упоминании азбуки в 
голове рождаются яр-
кие образы: «А-арбуз» 
и картинка ягоды-ги-
ганта. Но у школь-
ников края скоро 
появится своя азбука 
и новые ассоциации 
с буквами алфавита, 
соответствующие 
нашему региону. А 
рисунки к букварю 
школьники придумы-
вали сами.

ЭКОАКЦИЯ  
ПЕРЕРОСЛА В АЗБУКУ

Проект появился в Ва-
нинском районе после не-
большой экологической 
акции для детей. Во время 
нее выяснилось, что подрас-
тающее поколение плохо 
знакомо с особенностями 
географии, этнографии и 
культуры родного края. 
Вот и решили создатели 
«Азбуки малой родины» в 
игровом формате просве-
тить школьников, а заодно 
и их родителей.

– Дети и родители не 
знают названия многих 
растений, животных, рек 
и населенных пунктов на-
шего района, – обозначила 
проблему Анжела Брян-
кина, автор проекта. – Мы 
решили это исправить, но 
сделать это в такой форме, 

что будет понятной и полез-
ной даже для самых юных 
жителей.

«Азбуку малой родины» 
проиллюстрировали ребя-
та-конкурсанты в возрасте 
от четырех до девяти лет. 
В итоге все переросло в 
конкурс рисунков о малой 
родине для составления 
азбуки Ванинского рай-
она. Свои иллюстрации 
прислало 68 ребят. На них 
можно рассмотреть закат 
в Ванинской бухте, порт и 
природные богатства рай-
она. Героями стали и все-
возможные животные. Так, 
будущие читатели увидят 
на страницах рыбу хариус, 
рысь, сохатого и других 
представителей дальне-

восточной фауны. Часть 
работ дети сопроводили 
коротенькими стихами:

В Татарском проливе
 отражаются звезды,

С ними играют 
нерпы-животные.

На острове Токи 
им жить хорошо,

Ведь из людей там нет
 никого.

ПООЩРЕНИЕ  
ЗА ЗАБОТУ

Нашлось в «Азбуке ма-
лой родины» место и для 
языков коренных народов. 
К примеру, семилетняя 
Алина предложила к букве 
«с» не только «сопки» и 
«сима» (рыба – Прим.Ред.), 
но и традиционное привет-
ствие орочей: «сородэ!». По-
добное внимание к культуре 
коренных народов наверня-
ка одобрили бы жители села 
Гвасюги. В этом удэгейском 
селе десятилетиями борют-
ся за сохранение родного 
языка, а недавно его начали 
преподавать в школе.

Этот проект придума-
ли и теперь продолжают 
курировать активисты не-
коммерческой организации 
«Побережье» Ванинского 
района. Посмотреть больше 
детских иллюстраций мож-
но на их сайте, где для кон-
курсных работ подготовлен 

отдельный раздел. Там же 
приведен список призеров. 
Мало того, что их рисунки 
войдут в книгу, так они еще 
и получили поощрения за 
свою заботу о сохранении 
культуры края – наборы для 
творчества. Станут иници-
ативные ребята и обладате-
лями первых азбук, которые 
выпустят тиражом в тысячу 
экземпляров. 

Создать необычные бук-
вари удалось благодаря 
региональным и всероссий-
ским грантам. Так, проект 
«Азбука малой родины» 
получил из Фонда прези-
дентских грантов около 440 
тысяч рублей, а от местных 
властей на его реализа-
цию выделили еще 200 
тысяч рублей. По словам 
организаторов, этой суммы 
хватило для проведения 
исследования, оформления 
макета и его печати.

А вот презентацию нео-
бычного проекта пришлось 
отложить из-за пандемии 
коронавируса.  Сейчас 
встречи с маленькими со-
ставителями азбуки пере-
несены. Буквари с местным 
колоритом планируют по-
казать не только в Вани-
но, но и других поселках 
района.

Ольга Цыкарева
Фото vaninocoast.ru

Раскрась самоизволяцию!
Сидеть дома и целыми днями читать сводки 
про коронавирус – занятие не самое вдох-
новляющее. То ли дело искусство: едва возь-
мешь в руки маркеры или кисть с красками, 
вот и время пронеслось незаметно. Артсер-
ватория совместно с хабаровскими худож-
никами уже все подготовила. Стильные рас-
краски от местных творцов остается только 
заполнить цветом.

***
Предложение заняться совместной с хабаровски-
ми художниками арт-терапией встретилось нам 
в инстаграм-аккаунте Artservatory. Поклонникам 
хабаровского центра современного искусства пред-
лагают приобрести антикоронакризисные наборы 
– специально оформленный пакет с маркерами, 
скетчбуком, красками, ароматным мылом ручной ра-
боты, брендированной маской и другими приятными 
составляющими. Среди них и раскраски формата А4 
с рисунками местных мастеров: Мусы Валива, Лины 
Листер, Анны Целиковой и других. 

– Артс предлагает вам создать настоящую коллабо-
рацию, результат которой можно смело оформлять 
в рамочку! – так рекламировали новый продукт его 
создатели. Повесить на стену предлагают самые раз-
ные рисунки. Кто-то из иллюстраторов подготовил 
портреты, другим захотелось изобразить животных, 
третьим – сделать упор на узоры и геометрию и 
абстракцию.

– Никаких ограничений авторам мы не делали, и 
объединить рисунки общей тематикой не просили, 
– рассказывает Евгения Мясникова, руководитель 
Артсерватории. – Каждый дал волю фантазии и пре-
доставил свои вдохновляющие эскизы.

По словам Евгении, на создание антикоронакри-
зисного набора Артсерваторию побудило желание 
поддержать не только будущих покупателей, но и 
художников. Для них работа над раскрасками стала 
возможностью продолжать развиваться, участво-
вать в проектах и общаться с аудиторией во время 
вынужденного «низкого» сезона.

***
К слову, за время вынужденных каникул Артс 
привлекал художников не единожды. Так, при со-
действии центра современной культуры, местные 
творцы работали над оформлением упаковки для 
местного ресторана в рамках акции «Больше, чем до-
ставка». Рассказала Евгения и о другой деятельности 
Артсерватории за период пандемии.

– На день города мы устраивали коллаборацию с 
торговым центром Brosko Mall: на экранах торгового 
центра транслировали тизер нашего совместного с 
приморчанами проекта об освоении Дальнего Вос-
тока. Это интерпретация истории в стилистике япон-
ской манги, – продолжила Евгения.

Желание поддержать поклонников современного 
искусства в Хабаровске вылилось и в другое меро-
приятие Артса – КИНО-TALK. Это сетевой формат ки-
ноклуба, участники которого устраивают совместный 
онлайн-просмотр фильмов, а затем делятся впечат-
лениями в конференции Zoom’а (программа для про-
ведения удаленной конференц-встречи – Прим.Ред.).

Сейчас офлайн-встречи хабаровчанам недоступны, 
но желания хабаровчан знакомиться с миром совре-
менного искусства ничуть не убавилось.

– Все хотят получить свою порцию вдохновения, вот 
и спрашивают, когда мы уже откроемся. Мы и сами 
ждем этого момента! – выразила надежды Евгения 
Мясникова. А пока у хабаровчан есть возможность 
поддержать центр искусства удаленно.

Ольга Цыкарева
Фото от Артсерватории

ТВОРЧЕСТВОДети нарисовали  
"Азбуку малой родины"

На рисунки детей вдохновляла дальневосточная флора 
и фауна.

Такая азбука появится благодаря грантовым деньгам.
Имена всех детей, которые участвовали в создании  
азбуки можно найти на сайте НКО "Побережье".

Рисунок, взятый из презентации азбуки.
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Не отстают они, нынче, и от 
прогресса – блоху подкуют, веч-
ный двигатель из ничего свинтят. 
На все случаи жизни есть у них 
самодельные машины. Только до 
вертолета руки пока не дошли. 
Здешний Левша-Кулибин сподо-
бился и на ветряк, к нему генера-
тор и аккумулятор. Даже автоклав 
смастерил – консервы делать. 

Но самое поразительное чудо 
техники – трехколесный мото-
цикл с огромными надувными 
колесами. Проходимость – только 
по деревьям не лазит! А глав-
ное – в бездорожной тайге нет 
альтернативы этому решению. 
Россия – страна, бедная солнцем, 
мало концентрированы и все ее 
биоресурсы. Танковой техникой 
ничего уже не возьмешь, богатые 
кладовые исчерпаны, пора перехо-
дить к другой стратегии, – птичка 
по зернышку клюет и сыта бывает.

Узкие специалисты в тайге 
не выживут. Тут ведь надо быть 
готовым ответить на любой вызов 
и призыв природы. 

***
А самый из самых мастеро-

витых – Борис Григорьевич 
Апанасенко.

Умеет делать, и делает абсо-
лютно все! Построил очень тесное 
зимовье – большое не протопишь! 
– с дымоходом под лежанкой. Еще 
на заимке просторный летний 
домик, омшаник, холодильник. 
В марте в сруб загружается лед 
с речки, и вплоть до августа есть 
где хранить скоропортящиеся 
продукты. 

Руки у него золотые, они же 

железные. И служат ему верно не 
только в труде. 

Бьют так, что мало никому не 
покажется. Как-то раз в вагонной 
разборке один молодой наглец 
предложил ему выйти и выяснить 
отношения в тамбуре. Назад в 
скором времени вернулся только 
один. Дед. Борис Апанасенко. 

Из-за этой ударной мощи при-
шлось ему даже бросить пить. В 
давнем уличном конфликте вре-
зал он, с тещиной, противнику, и 
тот остался в живых лишь чудом. 
Вес у Бориса в молодости был за 
центнер, включение – мгновенное 
и на всю мощь. Потеряешь кон-
троль над собой, и… 

Но как в нашей-то социальной 
реальности с людьми общаться? 
Он уважает и любых гостей, и 
пьющих друзей. Чокается со 
всеми, но наливает себе самогон… 
в ложку. 

Вспоминаю наше знаком-
ство. Шли мы с Валентиной и 
Николкой от железной дороги 
к реке, проходим мимо каких-то 
домов, собаки лают, ульи стоят, 
вышли на берег. Подходит чело-
век, отругал нас, – как же так, не 
по-русски это, не зайти в гости, 
привел нас на пасеку, напоил 
чаем с медом, показал, где можно 
устроиться получше, дал лодку. 
Стали мы с тех пор друзьями. 

***
Дед Бориса Григорьевича – 

Трофимов – стал основополож-
ником села Свечино. А на озере 
Катар в Нанайском районе есть 
даже залив Апанасенкин. Здесь, 
в селе Красный Яр, и родился 

наш герой. Жили колхозники 
поначалу в землянках, рыбачили, 
добывали зверя, и детишкам при-
ходилось работать со старшими 
на земле и на воде.

После армии 15 лет прорабо-
тал мастером производственного 
обучения в профтехучилище. 
Заслуженный работник профте-
хобразования, Борис Григорье-
вич организовал для мальчишек 
кружок технического творчества. 
Вот где была атмосфера всеоб-
щей увлеченности! Их луноход и 
осциллограф получили золотые 
медали в Москве на Выставке до-
стижений народного хозяйства. 
Ходили в походы по родному 
краю. Училище взяло шефство 
над пчелиным хозяйством в 
Мичуринском совхозе. Ребята 
выполняли все нужные работы, 
полюбили пчелок, и сам руково-
дитель вместе с ними. От этого 
и пошло таежное пчеловодство. 

Многому пчелки могут нау-
чить человека. Как они зимуют 
в наших суровых краях… В сере-
дине роя пчелке тепло, подруги 
согревают ее своими телами, а 
кто с краю, тем холодно. Но вот 
пчелка погрелась в серединке, и 
сама начала выбираться наружу. 
И так каждая. Помогая другим, 
все сообща переживают холода. 

Много снадобий готовят пче-
ловоды, маточкино молочко, 
подмор, прополис, перга. Бес-
страшному псу, Мальчику, кабан 
рассек ногу, переломил кость. 
Срезал Борис Григорьевич моло-
дую осинку, расколол ее вдоль и 
наложил шину на собачью кость. 
Осина вбирает в себя болезни – и 
Мальчик вскорости уже прыгал, 
как и раньше!
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Юрий Салин, 
писатель

Фото автора

Без Апанасенки 
Дальний Восток  
не выживет 

Борис Апанасенко и его домик для пчел.

 И этот чудо-вездеход – тоже творение Бориса Григорьевича. У Лукоморья…

Долг дальневосточника – держать рубеж. Знаменитый 
Петр Столыпин, выступая в Госдуме, говорил: «В стратеги-
ческом отношении армии важно иметь оплот в местном 
населении...» Но речь-то не о прилизанной Европе, а об 
азиатской зоне экстремального дискомфорта. Тему про-
должает наш дальневосточный исследователь Владимир 
Арсеньев: «Великоросс поселяется где угодно, на болоте, 
в лесу. Русские пашут землю, становятся охотниками, ры-
баками, осваивают собачьи упряжки». 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 22 ПО 28 ИЮНЯ

В первой половине этой неде-
ли вам стоит предпринять усилия для 
укрепления ваших личных взаимоот-
ношений. Хорошим способом сделать 
это будет поиск схожих интересов либо 
встречи с общими друзьями. Это помо-
жет вам сблизиться друг с другом. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели усилива-
ет вероятность ваших ссор с близкими 
родственниками или членами вашей 
семьи. Чаще всего конфликты будут 
происходить по вине вашей супруги или 
супруга. Не исключена и обратная си-
туация, когда ваши родственники могут 
обвинять вашу вторую половину. 
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В течение первой половины 
этой недели максимально используйте 
свою творческую энергию. Сейчас вы 
сможете добиться определенных успе-
хов в творчестве, а также в различных 
конкурсах или состязаниях. Это время 
будет богато на романтические свида-
ния, развлечения или вечеринки. А вот 
заниматься сейчас бытовыми делами 
не рекомендуется — они могут вызвать 
у вас раздражение. Оставьте их до бо-
лее удачного времени. 
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Близнецы на этой неделе развер-

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В личных отношениях опасай-
тесь корысти. Ваши чувства сейчас 
могут использовать в материальных 
целях, поэтому будьте бдительны! Вто-
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форсируйте развития событий. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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Для конструктивного общения 
с партнером по браку вы можете вы-
брать первую половину этой недели. 
Правда, серьезные беседы сейчас 
стоит начинать с обсуждения более 
легких тем. Это поможет понять вам на-
строение вашей второй половины. Так, 
если он или она окажутся готовыми к 
обсуждению проблем, то вы сможете 
продолжить беседу. 
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Расположение планет в течение 
первой половины этой недели реко-
мендует типичным Девам сделать быт 
более комфортным и уютным. Этот пе-
риод принесет вам много новой инфор-
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Первая половина этой недели 
прекрасно подходит для занятия любой 
творческой деятельностью. Успех в 
течение этого периода будет ожидать 
вас и в спорте. Если сейчас вы примете 
участие в спортивных соревнованиях, то 
показанные вами результаты окажутся 
весьма достойными. Не рекомендуется 
в течение первой половины этой недели 
думать о том, как потратить деньги. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в течение первой 
половины этой недели лучше на время 
позабыть о своих делах и проблемах 
и постараться хорошо отдохнуть. В 
это время достижение своих це-
лей в карьере, да и в других сферах 
вашей жизни окажется довольно 
затруднительным. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Сейчас в вашей жизни могут 
произойти интересные и оригинальные 
события, которыми вы и сможете поде-
литься с близкими вам людьми. Не ис-
ключено и появление у вас новых инте-
ресов, что также может расширить круг 
вашего общения. А вот с незнакомыми 
людьми общаться не рекомендуется: 
сейчас вы легко можете попасть под 
чужое влияние. Вторая половина этой 
недели окажется полной загадок и тайн. 
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карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
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22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
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Для обучения, получения новых 
знаний и расширения собственного кру-
гозора типичным Водолеям прекрасно 
подходит первая половина этой недели. 
В этот период вы сможете заниматься 
научной работой, проводить серьезные 
исследования и, что самое важное, до-
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели хорошо 
подходит для борьбы с хроническими 
и тяжелыми заболеваниями. Лечение, 
которое будет проведено в этот период, 
окажется весьма эффективным. Вторая 
половина этой недели хорошо подходит 
для обучения.
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провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

По горизонтали: По горизонтали: Подсолнух - Вол - Подол - Ате - Ира - Легар - Тол - Доол - Ала - Кайзер - Руан - 
 Арно - Парик - Матч - Опечатка - Канон - Звон - Гонки - Анна - Полуось. 

По вертикали: Хулиганство - Клара - Пюпитр - Дедал - Охламон - Новелла - Рало - Дадон - Аналог - Заимка - Бань - 
Каин - Ручка - Поп - Сено - Азу - Кос.
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Пандемия и самоизо-
ляция изменила ре-
жим работы краевой 
станции перелива-
ния крови – доноров 
принимаю только по 
записи. Тем не менее, 
желающих сдать свою 
кровь, здесь ждут 
всегда. Что же изме-
нилось в процедуре 
после пандемии?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Введенный режим само-
изоляции и карантинные 
меры немного снизили по-
ток доноров. А список тех, 
у кого кровь не примут, 
заметно расширился из-за 
угрозы наличия в крови 
антител к коронавирусу. 
Но несмотря на это, ситу-
ация стабильная, уверяют 
медики. Запасов донор-
ской крови хватает, чтобы 
обеспечить все медицин-
ские учреждения города. 
За пять месяцев текущего 
года медики заготовили 
6 500 литров крови.

Тем не менее, потреб-
ность в донорах есть всегда, 
поэтому станция перелива-
ния крови работает в том 
же режиме, что и ранее. 
Но прием доноров теперь 
ведется строго по записи. 
А так же временно не про-
водится прием доноров 
плазмы.

– В Хабаровском крае 
ежегодного совершается 
более 30 тысяч донаций 
крови. Это очень хороший 
показатель, благодаря ко-
торому, за последние шесть 
лет в регионе создан резерв 
крови, которого хватает на 
все 43 медицинских орга-
низаций, – сообщила нам 
Татьяна Захарова, заме-

ститель начальника отдела 
организации исполнения 
полномочий в сфере охраны 
здоровья управления по фи-
зической культуре, спорту 
и здравоохранению адми-
нистрации г. Хабаровска. – 
Сегодня в крае нет проблем 
в обеспечении донорской 
кровью, даже в отдаленных 
северных районах.

Временно не принима-
ются доноры старше 60 лет, 
медицинские работники, 
а так же те, ко находит-

ся в контакте с лицами 
с подтвержденным или 
подозрительным случаем 
COVID-19. Прибывшие 
из неблагополучных по 
COVID-19 стран и пере-
болевшие коронавирусной 
инфекций отстраняются 
от сдачи крови на полгода. 
Выездные донорские акции 
временно не проводятся. 

– На станции обязатель-
ное соблюдение «масочно-
го» режима в случае отсут-
ствия у вас гигиенической 
маски, вы можете получить 
ее в регистратуре. Обя-
зательно измерение тем-
пературы тела при входе, 
обработка рук растворами 
антисептиков, – пояснили 
нам на станции перелива-
ния крови.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ
Согласно российским за-

конам донором может быть 
любой гражданин от 18 лет, 
а также иностранец, кото-
рый проживает на террито-
рии нашей страны не менее 
одного года. Важно иметь 

добровольное желание и 
не иметь медицинских про-
тивопоказаний. Учитывая 
новые противопоказания в 
связи с пандемией.

На вопрос, как часто 
можно сдавать кровь – есть 
простой ответ. Мужчины 
могут это делать не более 
пяти раз в год. Для женщин 
предусмотрены несколько 
другие требования – мак-
симум четыре раза за год. В 
обоих случаях промежуток 
между процедурами по сда-
че цельной крови составля-
ет не менее 60 дней.

Плазму можно сдавать 
дважды в месяц, но только 
спустя месяц после сдачи 
цельной. Женщинам нель-
зя сдавать кровь во время 
беременности и в период 
лактации, после родов не 
ранее чем через год, и через 
три месяца после оконча-
ния кормления грудью.

Но не только это важ-
но. Если вы решили стать 
донором, то накануне дня 
сдачи важно соблюдать ряд 
правил: 

– в течение трех суток не 
есть жирную пищу и при-
нимать спиртные напитки;

– не стоит приходить 
в центр переливания по-
сле ночной смены. Лучше 
выспаться и прийти на сле-
дующий день;

– в день сдачи не стоит 
завтракать, допускается 
только сладкий чай и хлеб;

– сразу после процедуры 
нельзя принимать алко-
голь, заниматься физиче-
ским трудом, управлять 
транспортом.

Если вы соблюли все 
перечисленные меры, то 
для сдачи крови необходим 
только паспорт. Никакие 
другие документы не под-
ходят. Перед процедурой 
вас попросят заполнить 

анкету донора, в которой со-
держатся основные вопро-
сы о вашем здоровье. Это 
обязательная часть, даже 
если вы уже неоднократно 
сдавали кровь и заполняли 
подобную анкету.

После сдачи крови сове-
туют оставаться в спокой-
ном состоянии еще 10-15 
минут, а повязку рекомен-
дуется снимать только че-
рез три-четыре часа. Физи-
ческие нагрузки в этот день 
исключены.

Ни для кого не секрет, 
что за сдачу крови люди 
получают вознаграждение. 
Сейчас оно составляет 783 
рубля 30 копеек. В конце 
дотации выдается справ-
ка, которая дает право на 
2 оплачиваемых дня отдыха 
(ст. 186 ТК РФ).

Несмотря на то, что 
краевая станция перели-
вания работает с кровью, 
некоторые жители края 
думают, что там можно 
сдать кровь на корона-
вирус. Но это не так. Там 
занимаются совсем дру-
гой работой. И времен-
ный порядок организации 
мер по профилактике и 
снижению рисков рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
продлится на станции до 
первого июля.

Екатерина Подпенко 
Фото сайта habinfo.ru

Донор по приглашению
Как сдавать кровь в эпоху пандемии

С 08.00 до 09.00 часов 
осуществляется прием 
активных (кадровых) 
доноров крови и тром-
боцитов по приглаше-
нию в соответствии с 
заявками медицин-
ских организаций. 
 
С 09.00 до 12.00 часов 
(в пятницу с 09.00 до 
11.00 часов) прини-
маются доноры крови 
по предварительной 
записи! Запись осу-
ществляется с 12.00 
до 15.00 часов по те-
лефону регистратуры: 
(4212) 36-60-39.

Всю полезную ин-
формацию о краевой 
станции переливания 
крови можно узнать на 
официальном сайте: 
www.spk-27.ru.

Раньше после сдачи крови доноров кормили или давали 
талончики на обед, но сейчас это заменили денежной 
компенсацией.

Весь процесс сбора крови длится всего 7-12 минут.

У тех, кто пришел в первый раз, крови берут обычно меньше – около 350 миллилитров. У 
опытных доноров этот объем составляет уже 450 миллилитров.

В ТЕМУ

БУДЬ ДОНОРОМ ДАЖЕ ПОСЛЕ АКЦИИ
В Хабаровском крае 14 июня отметили Всемирный день 

донора акцией «Оставайся донором». В этом году во-
лонтеры сдали около 300 литров крови, как сообщает 
пресс-служба краевого правительства.

В 2020-м акция практически совпала с пандемией, поэ-
тому количество добровольцев сдать кровь значительно 
уменьшилось. Но за четыре дня всероссийской донор-
ской недели в краевую станцию переливания крови при-
шли более 500 человек. Запас крови будет распределен 
по лечебным учреждениям края, как сказала Оксана Ко-
жемяко, главврач краевой станции переливания крови.

Она отметила, что сейчас со станцией сотрудничают 43 
медицинских организации. Год назад врачи краевой 
станции переливания крови сделали больше 30 тысяч 
донаций.

Марина Сирина

С восьмого по 15 июня в крае проходила всероссийская 
донорская неделя «Оставайся донором».
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"Наш двор – наша гордость!"

ЛАВОЧКА ДЛЯ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Комфортный и зеленый 
уголок привлекает людей 
даже из близлежащих до-
мов. На радость детворе 
здесь установлена самая со-
временная детская игровая 
площадка, качели, карусели, 
песочница и лавочки.

Еще в 2016 году совет 
дома на улице Трехгорной, 
60 выиграл первый грант в 
размере 450 тысяч рублей, но 
этих денег не хватало, чтобы 
полностью обустроить дет-
скую площадку. Поэтому 
жильцы добавили еще такую 
же сумму. Когда все было го-
тово – устроили настоящий 
праздник для всего дома.

– Первое время здесь бы-
ло столько детей, что нашим 
негде было играть, – расска-
зывает Надежда Киреева, 
председатель совета дома. – 
К тому же у нас установили 
спортивный комплекс, что 
немаловажно, ведь в нашем 
доме много спортсменов, 
да и людей, стремящихся 
к здоровому образу жиз-
ни. Вот, идет наш будущий 
олимпийский чемпион, он 
занимается бегом. У него 
папа – мастер спорта по 
легкой атлетике.

Жители дома относятся 
с заботой не только к бу-
дущему поколению, но и к 
своим пожилым соседям. 
Так, для Нины Зубковой, 
которой уже более 90 лет, 
поставили личную лавочку 
возле подъезда. Ветерану Ве-
ликой Отечественной войны 
тяжело ходить до площадки 
и такой подарок ее обрадовал 
и растрогал до слез.

«ТРЁХГОРНАЯ»  
АЛЛЕЯ

В 2017 году жильцы 
снова выиграли муници-
пальный грант в размере 
700 тыс. рублей, который 
также пришлось пополнить 
недостающей суммой – 600 
тысяч рублей. Ее вновь 

добавили жильцы. На них 
оборудовали тротуары, за-
менили бордюры, заасфаль-
тировали проезды, сделали 
ограждение и парковочные 
карманы.

Кроме того, плотники 
ЖЭУ установили на детской 
площадке новенькие лавоч-
ки и песочницу под гриб-
ком для самых маленьких, 
а жильцы сделали клумбы 
и высадили цветы и дере-
вья. Неподалеку красуются 
кусты шиповника, сирень и 
черемуха. Весной весь двор 
благоухает.

– Вот посмотрите, этот 
участок оформила женщина 
89 лет. Это было четыре года 
назад. Она сама все сделала, 
мы лишь помогли ей поста-
вить колеса. Но по семейным 
обстоятельствам она уехала 
и продала квартиру, в ко-
торой сейчас живет семья с 
тремя детьми, – рассказыва-
ет Надежда Киреева.

Если заглянуть за дом, 
то там выложена ровная до-
рожка, вдоль которой живо-
писно раскинулись деревья.

– Здесь настоящая аллея: 
березы, ели, сосны, ябло-
ни, дубы, маньчжурский 
орех, груша, абрикос, ясень, 
вишня, багульник и разные 
цветы. В 2017 году здесь 
был пустырь, – рассказывает 
Надежда.

Все бы ничего, но когда 
строительная компания де-
лала ограждение, то устано-
вила старые трубы с дырами. 
Пришлось поскандалить, 
ведь сюда были вложены 
деньги с гранта.

– Мы были возмущены, 
как можно деньги из гранта 
потратить на такое, – возму-
щается председатель совета 
дома. – Они хотели с нас 
содрать 154 тысячи рублей 
за это ограждение из бывших 
труб. Но, в итоге, в акте работ 
поставили сумму 15 тысяч 
400 рублей.

Но, несмотря на этот ин-
цидент, аллея вышла краси-

вая. Ухоженная территория 
не сравнится ни с одним 
двором в Краснофлотском 
районе.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
ЭТАЖИ

Комфортный двор и все 
победы дома в различных 
конкурсах не случайны. 
Чего стоят только подъез-
ды – чистые и ухоженные. 
Их стены украшают разно-
цветные рисунки, которые 
дети готовили вместе с ро-
дителями. Особенно выде-
ляется третий подъезд, где 
каждый этаж имеет свою 
тематику.

– Все началось с 2013 
года, тогда мы занимали 
скромные третьи места, по-
том пошли первые. Бывало, 
что даже ночами перед кон-
курсом доделывали то, что 
не успели. Такого подъезда, 
как у нас, в городе нет, – 
уверяет старшая подъездом 
Елена Малиновская.

Подъезд дважды призна-
вали «Лучшим подъездом» 
по Краснофлотскому райо-
ну, и один раз – лучшим по 
городу Хабаровску.

Все, кто интересуется 
литературой, не нарадуются, 
что на шестом этаже уста-
новлена книжная полка. 

Правда, в связи с панде-
мией, пришлось ограничить 
литературу и убрать цветы, 
чтобы было удобно прово-
дить ежедневную уборку и 
дезинфекцию.

– На пятом этаже у нас 
живет спортивная семья, 
у них дедушка – чемпион 
Казахстана по боксу. Внучка 
и внук представляют наш 
город по легкой атлетике. 
Они все бегуны, занимают 
призовые места в город-
ских забегах, поэтому этаж 
оформлен в олимпийском 
стиле. Мама деток предло-
жила идею, и сама рисовала 
на стене, – показывает нам 
росписи на стенах старшая 
по подъезду.

Четвертый этаж тоже 
имеет свою изюминку. В 
доме живут ветераны, и 
чтобы порадовать их, дети 
готовят рисунки к Девято-
му мая. Вся стена завешана 
праздничными картинами и 
плакатами.

– А здесь у нас висят фо-
тографии из насыщенной 
жизни нашего дома и двора. 
Каждый год мы проводим 

конкурс на лучший рисунок 
среди детей не только наше-
го дома, но и близлежащих. 
Также во дворе устраива-
ем спортивные конкурсы. 
Празднуем День соседа, 
накрываем огромные столы 
с угощениями от наших хо-
зяек. Женщины приносят 
разнообразную выпечку, 
конфеты, чай. Все праздники 
у нас проходят с конкурсами, 
весело и дружно, – отмечает 
Елена.

В прошлом году акти-
висты устроили большое 
мероприятие к Первому 
сентября, и своим перво-
клашкам подарили рюкзаки 
с наборами канцелярских 
товаров.

– Посмотрите, у нас да-
же лестницы покрашены в 
разные цвета, так мы раду-
ем ребятишек и стараемся 
приучать их к порядку. На 
втором этаже у нас живет 
рукодельница Мариам, она 
украшала стены оригами 
и ей также помогали наши 
дети, – делится Елена.

Жильцам есть чем гор-
диться, и они этого не скры-
вают. На первом этаже висят 
грамоты и благодарственные 
письма, заслуженные со-
вместным трудом. Теперь в 
планах сделать баскетболь-
ную площадку, поставить 
шлагбаум, установить видео-
наблюдение, чтобы все было 
под контролем, и соорудить 
гостевую парковку.

Ольга Григорьева
Фото автора

Любой двор и подъезд можно сделать уютным, 
если зажечься идеей, сплотиться всем соседям, 
а после не раз победить в городском ежегодном 
конкурсе «Лучший двор, лучший подъезд». Что и 
делают жильцы дома по улице Трехгорной, 60. 
Здесь каждый участвует в жизни придомовой 
территории – от мала до велика обновляют свой 
двор с особой заботой.

Этажи в доме тоже красиво оформлены.

На площадке играют дети спортивных семей.

Чем не идея для ландшафтного дизайна?

Детям всегда есть где поиграть и укрыться от дождя.Двор является показательным несколько лет подряд.

В Хабаровске каждый год проводится смотр-конкурс 
«Лучший двор, лучший подъезд». Прием заявок на участие 
в нем будет организован комитетами по управлению рай-
онами с 15 по 31 июля. До 15 августа районные комиссии 
оценивают креативность конкурсантов. Финалистов 
допускают ко второму городскому этапу состязания. 
Лауреатов выберут в восьми номинациях: «Лучший двор, 
благоустроенный жителями многоквартирного дома», 
«Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартир-
ного дома», «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)», «Лучшая цветочная 
клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома», «Луч-
ший подъезд, отремонтированный силами инициативной 
группы жителей многоквартирного дома», «Лучший подъ-
езд ТСЖ (ЖСК)», «Лучший дом (образцового содержания)», 
«Дом высокой гражданской ответственности». 
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