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Выжить 

после "короны"

Исповедь 
хабаровчанина, 
излечившегося 

от коварного 
вируса

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Предмет будет называть-
ся «Воспитание» и «фор-
мировать у обучающих-
ся чувства патриотизма и 
гражданственности, ува-
жение к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколе-
нию, бережного отношения 
к культурному наследию 
и традициям многонацио-
нального народа Россий-
ской Федерации, к природе 
и окружающей среде».

Формулировка длин-
ная, компонентов много, 
запомнить нелегко. Но в 
таких случаях всегда важно 
первое слово (остальное - 
уточнения, дополнения, де-
тализация). Итак, решение 
принято простое: в школе 
вводят предмет «Патрио-
тизм». Но разве его там не 
было?

***
В 2013 году во всех шко-

лах России появился новый 
предмет «Основы религи-
озных культур и светской 
этики». Потом его переи-
меновали в «Основы духов-
но-нравственной культуры 
народов России». Там опи-
сан «Воспитательный иде-
ал. Высоконравственный, 

творческий, компетентный 
гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества 
как свою личную, осозна-
ющий ответственность за 
настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в 
духовных и культурных 
традициях российского 
народа».

Идеал, как и горизонт, 
недостижим. Это очень 
удобно для сочинения все 
новых концепций.

В апреле 2014-го поя-
вилась «Концепция духов-
но-нравственного развития 
и воспитания личности 
гражданина России». Там 
опять - буква в букву: «На-
циональный воспитатель-
ный идеал - это высоко-
нравственный, творческий, 
компетентный гражданин 
России, принимающий 
судьбу Отечества как свою 
личную…» Понятное дело: 
повторение - мать учения. 

Все это начинается где 
с четвертого, где с пятого 
класса. Поздно. К 11 годам 
человек уже сформирован. 
Он и к пяти годам уже 
сформирован - уже умеет 
понимать, когда ему врут, 
а когда говорят правду. К 
пятому классу врать умеет 
любой ребенок.

Что слышат дети от ро-
дителей, что он получает от 
телевизора и из интернета? 
Семилетний идет в школу, 
он уже знает много, а уж 
чего и в какой лексике он 
наслушался, еще лежа в ко-
лыбели, - уму непостижимо. 
И вероятно, он слышал все 
что угодно и о чем угодно, 
но не о любви к Отчизне 
и к власти. В бедной семье 
он, еще не умея говорить, 
наслушался проклятий. 
А в богатой? Он же зна-
ет, куда всей душой стре-
мятся папа-мама. Не в 
тундру, не в тайгу, не на 
стройки коммунизма, а на 
Лазурный берег или хоть 
на турецкий.

Про стройки коммуниз-
ма - не ошибка. В 1961 году 
нам ввели «Моральный 
кодекс строителя комму-
низма». По просьбе Хру-
щёва несколько опытных 
пропагандистов его часа 
за полтора сочинили с 
похмелья. А потом его 
учила вся страна, в том 
числе наш президент. Все 
зубрили, сдавали заче-
ты, преподавали, писали, 
брали повышенные соцо-
бязательства… Ну и куда 
ухнули все эти усилия? 
Они обернулись тоталь-
ным цинизмом.

***
А теперь? Сидя на ко-

ленях у папы и слыша, как 
папа матом кроет депута-
тов, которые поют о патри-

отизме, а вилла у них - в 
Майами, а счет - в офшоре, 
а детки - в Лондоне…

Вот пример реальной 
школьной программы, 
предмет - «Основы свет-
ской этики». Методичка:

«Введение. Духовные 
ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека 
и общества (2 часа).

Цель: создание условий 
для формирования граж-
данской позиции младшего 
школьника, стремления 
у младших школьников 
познать историческое про-
шлое своей страны, своего 
города.

Задачи: формирова-
ние у детей образа родной 
страны; воспитание в детях 
радости от того, что мы ро-
дились и живем в России; 
желания стать наследни-
ками славных традиций 
русской истории; сплочение 
детского коллектива. («Вос-
питание в детях радости» 
- таких формулировок ум-
ственно здоровый человек 
придумать не может. - А.М.)

Основные термины и 
понятия: Россия, роди-
на, столица, президент, 
госсимволы.

Музыкальная заставка: 
«Гимн России».

Ребята, послушав эту 
песню, вы, наверное, дога-
дались, о чем у нас с вами 
пойдет речь? Да, о России, 
о ее широких просторах, ее 
величии и красоте.

Наша страна занимает 
самую большую площадь 
среди всех стран мира. Ве-
лика наша Родина. Если 
сесть в самолет и пролететь 
над территорией нашей 
страны, то можно увидеть 
белоснежные толщи льда и 
знойные пустыни, вольные 
степи и холодную тундру, 
высокие горы и могучие 
реки, и гордость нашего го-
сударства - ее зеленый наряд 
- леса. А если посмотреть на 
карту Солнечной системы, 
то Земля предстанет перед 
нами малышкой голубого 
цвета, на которой отчетливо 
видна наша страна, самая 
большая по площади, зани-
мающая 1/6 часть суши.

Представьте, что видят из 
космоса другие обитатели 
космических просторов... 
А что они про нас знают? 
Расскажем Лунтику и его 
друзьям про нашу страну?»

***
Лунтик? Инопланетя-

нин! Какая прелесть! Желая 
быть полезными в деле вос-
питания патриотизма, мы 
предлагаем идею нагляд-
ного урока, который детям 
сразу понравится, и они его 
хорошо запомнят. Известно 

же: надо обучать играя. Вот 
наша методичка:

УЧИТЕЛЬНИЦА. Де-
вочки, сейчас каждая из вас 
будет Россия. Станьте на 
колени в проходах между 
партами, упритесь локтями 
в пол и опустите голову. 
Мальчики, вы президенты. 
Пусть каждый пристроится 
сзади к России и поднимает 
её с колен!.. Вася, что ты 
плачешь?

ВАСЯ. Мне не хватило 
России!

УЧИТЕЛЬНИЦА. Ну 
что с тобой делать? Давай, 
пристраивайся ко мне.

На уроке патриотизма, 
где Земля предстает перед 
нами «малышкой голубого 
цвета», Россия занимает 
1/6 часть суши. Но когда 
ребенок потом придет на 
урок географии или про-
сто откроет калькулятор 
и разделит площадь суши 
планеты Земля на площадь 
России, он увидит, что она 
занимает чуть больше 1/9. 
И это несовпадение ариф-
метики с патриотизмом 
станет для него неприятным 
открытием. Впрочем, не 
первым.

***
Отвечать на уроке ребе-

нок будет как полагается: 
по учебнику, про все идеалы. 
Но что он будет думать, что 
он будет чувствовать?

Президентская форму-
лировка предлагает «фор-
мирование у обучающихся 
чувства патриотизма». Есть 
большое сомнение в том, 
что чувства можно форми-
ровать и что это способны 
сделать покорные учителя 
в обычных школах.

Александр Минкин,
mk.ru

Лучше не думать?
Россия вводит режим патриотизма

Президент решил, что народу не хватает па-
триотизма. Поскольку импортировать его 
нельзя и выменять у Китая даже за лес и газ 
невозможно, этот продукт придется выращи-
вать самим. Для этого Путин внес в Госдуму 
проект изменений в федеральный закон «Об 
образовании».

Если верить со-
цопросам, то 53% 
молодых россиян 
хотят уехать. У 
некоторых из них 
есть дети, у многих 
- младшие братья 
и сестры. Что слы-
шит и впитывает 
мелюзга, когда 
при ней очень от-
кровенно день за 
днем обсуждают 
цель и причины 
эмиграции?

На уроке патриотизма, где Земля предстает перед нами 
«малышкой голубого цвета», Россия занимает 1/6 часть 
суши. Но когда ребенок потом придет на урок географии 
или просто откроет калькулятор и разделит площадь 
суши планеты Земля на площадь России, он увидит, 
что она занимает чуть больше 1/9. И это несовпадение 
арифметики с патриотизмом станет для него неприят-
ным открытием. Впрочем, не первым.
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АЛЛО!

Газовщики на полной "удалёнке"

Звонка от нас очень ждут, уверяют газовщики. Фото gazdv.ru

Отечественный сервис 
прекрасен - об этом 
мы знаем давно. Но 
сколько нам откры-
тий чудных еще он 
готовит - мало кому 
ведомо. Очередной 
образец сервисной ра-
дости хабаровчанам, 
жаждущим получать 
домашний газ, недав-
но подарили местные 
чиновники совмест-
но с заботливыми 
газовщиками. 
Итак, 2 июня на сайте мэ-
рии Хабаровска появилось 
оптимистичное сообщение: 
для перезаключения дого-
вора на техобслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования (ВКГО) граж-
данам в условиях пандемии 
не нужно ехать в абонент-
ный отдел - достаточно 
просто позвонить по номеру 
телефона, указанном в кви-
танции за газ. После чего 
специалист со всеми нуж-
ными бумажками приедет к 
вам на дом. Мы попытались 
узнать -  как на самом деле 
происходит этот дистанцион-
ный газовый процесс.

Для начала был звонок по 
указанному в квитанции 
номеру абонентного отдела: 
(4212) 33-77-03. Спустя при-
мерно три минуты ожидания 
на звонок ответили:

- Вам не сюда надо звонить, 
а на Брестскую, 57. Не знаю, 
почему в квитанции напи-
сан другой адрес. Номер 
телефона подсказать не 
могу, - сообщили усталые, но 
клиентоориентированные 
газовщики.

В помощь идет старина-Гу-
гл. Интернет-поисковик 
предлагает нам сайт ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск». 
Там представлено сразу не-
сколько номеров. Звоним в 
головной абонентский отдел 
по номеру: 72-59-00. Спустя 
пять минут отвечает еще 
более замученная женщина, 
чем в первый раз.

- Добрый день! Вы не туда 
звоните, вам надо связаться 
с абонентным отделом на 
улице Урицкого, 9. Наберите 
номер 72-59-00 и к нему 
добавочный 4179 или 7215. 
Либо первый, либо второй.

Отлично. Звоним снова по 
тому же номеру, используем 

первый добавочный 4179. 
Примерно минут через пять 
автоответчик извещает, 
что не может в настоящее 
время связать с абонентом. 
Звоним, используя 7215. 
Гудки, гудки, гудки... И снова 
тот же самый автоответчик, 
но уже на английском. Упор-
но, минут семь, решаемся 
перепроверить первый ва-
риант, и - о, чудо! - там берут 
трубку. 

- Не туда звоните, звоните в 
центральный...

И снова гудки. Куда именно 
звонить - уточнить у третьей 
усталой женщины не полу-
чилось. Решили позвонить 

на номер 8800-600-7905, 
но после 10 минут гудков 
затея показалась нерента-
бельной. Даже почему-то 
закралось подозрение, что 
номер могли снова дать 
неправильный. Зато снова в 
помощь подоспел загранич-
ный безотказный Гугл. По 
адресу Урицкого, 9 найден 
центр оказания услуг АО 
«Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» и его 
номер телефона: 417-405.

- Ваша позиция в очереди 
- первая, - порадовал газо-
вый автоответчик.

Но не все так просто. Еще 
минут 10 мы слушали в 
трубке убаюкивающую кор-
поративную музыку и номер 
позиции, которые периоди-
чески прерывались контр-
предложением - оставить 
заявку на обратный звонок.

Как итог: заветный договор 
не составлен, специалисты 
отсылают друг к другу, и в 
этом телефонном уроборо-
се (мифологическая змея, 
кусающая себя за хвост 
- Прим. Ред.) невозможно 
найти начала и конца. Кому 
все-таки звонить - тайна, 

покрытая газом. При этом, 
как уточнили на сайте мэрии 
Хабаровска, если не пере-
заключить договор на ВКГО, 

газ в квартире вам запросто 
могут отключить. Чудеса 
сервиса! 

Софья Кипер 

Согласно приказу ФАС, со второго полугодия 2020 года 
стоимость доставки сжиженного газа в баллонах будет 
выведена из категории регулируемых государством цен. 
«В связи с чем, газоснабжающие организации вынуждены 
будут определять эту стоимость самостоятельно», сообщили 
19 мая в ООО «Газэнергосеть Хабаровск». Сейчас ООО ве-
дет подготовку нового порядка расчета услуг по доставке 
газа в баллонах, которую для потребителей осуществляют 
транспортные подразделения предприятия. Новые расценки 
обещают разместить на сайте компании ges-khb.ru в разде-
ле «Информация для потребителей». По вопросам стоимости 
доставки жители края смогут обратиться по тел. 8800-600-
7905 или заказать обратный звонок с сайта ООО. Также для 
получения информации рекомендовано писать в компанию 
по е-mail: mail@gesdv.ru или на адрес: 680011, Хабаровск, 
ул. Брестская, 53А. 

АО «Газпром газорас-
пределение Дальний 
Восток» является по-
ставщиком природного 
газа для потребителей 
Хабаровского края. На 
01.05.2020 г. уровень 
просроченной задол-
женности населения за 
поставленное «голубое 
топливо» составлял свы-
ше 28 млн рублей, уко-
ризненно сообщается 
на сайте компании.

Сбылось, дождались: с на-
чала июня все желающие в 
краевой столице получили 
возможность проверить 
себя на наличие антител к 
зловредному вирусу, напу-
гавшему всю планету. 

Всего в пяти клиниках, и стоит 
это недешево - от 815 до трех тысяч 
рублей. Но чего ни сделаешь ради 
спокойствия своей семьи? Вон, 
даже хабаровский градоначальник 
Сергей Кравчук заявил 4 июня, 
что вынужден на две недели уйти 
на самоизоляцию: под удар попала 
семья мэра.

На следующий день после того, 
как мэр Хабаровска бодро провел 
совещание рабочей группы по 
подготовке голосования по одо-
брению поправок в Конституцию 
РФ, он сообщил в своем аккаунте 
в соцсети Инстаграм: мол, вынуж-
ден самоизолироваться. Эту шо-
кирующую весть Сергей Кравчук 
смягчил: сам он здоров, но надо 
быть дома. А вместо него во главе 
города временно будет вице-мэр 
Ирина Шапиро. Как выяснили 
журналисты 

DVhab.ru в пресс-службе мэ-
рии, причина этого решения в 
том, что супруга мэра находится 
в больнице с подозрением на 
коронавирус.

Выяснить свои отношения с 
коварным китайским вирусом 
давно готовы и многие рядовые 

хабаровчане. И к концу мая сдать 
в Хабаровске и крае анализы на 
COVID-19 можно было уже в 
семи лабораториях. Однако сде-
лать этот тест можно было лишь 
по показаниям врачей, и только 
определенному кругу лиц. И лишь 
недавно это стало возможно сде-
лать по вашему желанию. 

Тем более, что после того, как 
некоторые компании при приеме 

на работу и медучреждения для го-
спитализации стали требовать 
справку отсутствии коронави-
руса, количество желающих 
сдать судьбоносный тест вы-
росло в разы. 

Итак, сегодня горожанам 
доступны два вида «корона-
вирусных» исследования: на 
наличие антител G, на наличие 
антител М, их проводят по ана-
лизу крови. Первый говорит о 
том, что человек когда-либо 
перенес заболевание, и, скорее 
всего, теперь имеет к нему 
иммунитет, а второй – что че-
ловек болен в данный момент. 
Впрочем, такие результаты ис-
следования на антитела пока не 
могут служить основанием для 
постановки диагноза, в России 
официально признается только 
исследование методом ПЦР 
при помощи мазка из рото-
глотки. А его в краевом центре 
по желанию пока не делают, 
только по показаниям.

Единственная лаборатория, 
которая предлагала горожанам 
пройти «классический» анализ 
на коронавирус, лаборатория 
«Юнилаб», начала и ... уже при-
остановила запись пациентов 
- из-за большого наплыва жела-
ющих. По словам регистратора 
лаборатории, запись на июнь 
закончена и будет ли открыта на 
июль, было неизвестно. А ведь 
стоимость здесь этого теста – 2500 
рублей. Результаты, к слову, мож-

но получить через четыре дня, не 
считая даты взятия. 

Итак, что вам нужно знать пе-
ред сдачей анализа? 

Прежде всего, в нашей стране 
для этого необходим ... паспорт. 
Исследование проводят только 
у здоровых пациентов: у вас не 
должно быть ни температуры, 
ни кашля. За три-четыре часа до 
анализа нельзя пить, есть , курить 
и жевать жевательную резинку. 

Виктория Андреева

Тест дороже, чем жизнь?
Хабаровчане могут проверить антитела к COVID-19 за плату

ЧТО ТАКОЕ АНТИТЕЛА К COVID-19
Иммуноглобулины M появляются в крови приблизительно через три 
недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения 
коронавирусной инфекции и исчезают примерно к 14-16 неделе с 
момента данного контакта. По наличию и уровню IgM антител в кро-
ви, можно судить о текущей или недавно перенесенной инфекции.

Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме 
через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличи-
вается медленно, но долгое время может оставаться высоким. 
По наличию и уровню IgG антител в крови, можно судить о факте 
инфицирования в прошлом и определить наличие специфического 
иммунного ответа – способности организма распознавать вирус 
при повторной встрече с ним.

ЛАБОРАТОРИЯ «ЮНИЛАБ»

Пока в здесь можно сдать тест 
на наличие антител класса IgG. 
Стоимость исследования 1500 
рублей плюс 200 рублей за 
взятие крови. Телефон: 8 (4212) 
37-71-41.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИА-
ГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ВИВЕЯ»

Здесь проводят два вида тестов 
на наличие антител. Стоимость 
исследования – 915 рублей 
(вместе с забором крови). Запи-
сываться не нужно, по словам ре-
гистратора, сдать анализ можно 
по живой очереди. Результат вы-
дают в течение двух дней. Прием 
ежедневно с 7:45 до 19:00, в суб-
боту - с 9:00 до 14:00. Телефон: 
(4212) 45-41-11.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ МЕДЦЕНТР «МЕДИКЪ»

Здесь можно пройти тест на на-
личие антител класса G, то есть 
узнать - болели ли вы когда-либо 

коронаврирусной инфекцией. 
Стоимость анализа - 1800 ру-
блей. Обязательна предвари-
тельная запись. Телефон: 
 (4212) 45-03-03

ЛАБОРАТОРИЯ «ИНВИТРО»

Здесь можно сдать два вида 
тестов на наличие антител. Сто-
имость исследования от 950 за 
один показатель до 2600 рублей 
за полный комплекс. Лаборато-
рия предлагает вызов врача на 
дом. Телефон: 8(800) 234-40-50.

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА № 1

Желающих пройти анализ будут 
принимать в филиале медучреж-
дения – поликлинике в поселке 
Березовка. Записываться на 
прием обязательно, по будням до 
13 часов по телефону: (4212) 78-
40-96. Стоимость исследования 
– 815 рублей, а для выявления 
сразу двух антител – 1500 ру-
блей. Результат выдадут за два 
рабочих дня.

Желающих узнать свой диагноз - даже за приличные деньги - в Хабаров-
ске много. Фото Habinfo
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То, о чем с января нам поч-
ти беспрерывно твердили 
по телевизору, свершилось 
в начале июня. Президент 
России Владимир Путин 
подписал указ «Об опреде-
лении даты проведения об-
щероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации». 

ОТ ЯНВАРЯ ДО ИЮНЯ
Напомним, что в своем по-

слании Федеральному Со-
бранию 15 января президент 
страны, прежде неоднократно 
утверждавший, что Консти-
туцию России 1993 года пока 
менять не надо, неожиданно 
предложил ряд поправок в 
Конституцию. В частности, 
глава государства выступил с 
инициативой введения запре-
та на иностранное граждан-
ство для высших должностных 
лиц, усиления роли парламен-
та, губернаторов и Госсовета, 
предложил закрепить нормы 
о верховенстве Конституции в 
правовом пространстве РФ и о 
том, что МРОТ не должен быть 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
а пенсия должна ежегодно 
индексироваться.

Затем спецкомиссия в тече-
ние полутора месяцев рассма-
тривала десятки тысяч попра-
вок, которые могли направлять 
в Москву все желающие. В 
итоге одобрено свыше 200 из-
менений, которые решено при-
нимать одним пакетом.

Поправки приняты Госду-
мой, при этом ко второму чте-
нию законопроекта в него, со 
слов легендарной первой жен-
щины-космонавта Валентины 
Терешковой, внезапно внесе-
на поправка об «обнулении» 
президентских сроков. Совет 
Федерации одобрил поправки. 
Президент подписал закон. 16 
марта Конституционный суд 
РФ признал законными по-
правки в Конституцию. 

В том числе и нашумевшую 
поправку об «обнулении», ко-
торая позволяет Владимиру 
Путину дважды участвовать в 
следующих выборах - в 2024-м 
и 2030 годах.

Впрочем, по предложению 
Путина, поправки вступят в 
силу только после одобрения 
гражданами на некоем общерос-
сийском голосовании, прежде 
не прописанном в российском 
законодательстве. Изначально 
проведение этой процедуры 
планировалось на 22 апреля, но 
в связи с пандемией его пере-
несли на неопределенный срок. 
И вот новый срок определен.

НАМ ДАЛИ 30 СУТОК.  
ИЛИ 24?

Согласно путинскому указу, 
в качестве даты проведения 
общероссийского голосования 
назначено 1 июля 2020 года. В 
документе также говорится, что 
дата выбрана «с учетом скла-
дывающейся санитарно-эпиде-
миологической обстановки и 
необходимости обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции». 

Владимир Путин подчер-
кнул: назначенная дата даст 
гражданам 30 суток на то, чтобы 
еще раз вернуться к поправкам 

и определить отношение к ним.  
Госорганам же этот период даст 
возможность выстроить свою 
работу. 

- Не только в процессе голо-
сования, а в жизни вообще - на 
рабочих местах, в транспорте 
и так далее. Поэтому нам эти 
30 суток нужны, - отметил 
президент.

Председатель Центризбир-
кома России Элла Памфило-
ва, в свою очередь, заботливо 
предложила начать голосование 
за шесть дней до назначенной 
президентом даты, чтобы вся 
процедура продолжалась семь 
дней. Она заявила, что разнесе-
ние голосования на несколько 
дней позволит избежать оче-
редей и скопления людей на 
избирательных участках. 

Глава государства обратился 
к руководству ЦИК, главам 
регионов и Роспотребнадзору 
с просьбой в содействии орга-
низации процесса голосования 
«с обязательным соблюдением 
безопасности граждан». 

Так, на входах в участке пла-
нируется организовать термо-
метрию граждан и возможность 
дезинфекции рук. Все участни-
ки процесса – избирателям, на-
блюдателям и членам комиссии 
будут предоставлены средства 
индивидуальной защиты и од-
норазовые ручки.

Для тех, кто не сможет по-
кинуть дом в назначенные для 
голосования дни, будет органи-
зован процесс голосования на 
дому. При этом, как заверяют 
организаторы, это будет мак-
симально безопасно – никто 
из посетителей в дом заходить 
не будет. 

ЦИК также отказался от 
возможности провести голо-
сования по почте, опираясь на 
опыт других стран. По словам 
Эллы Памфиловой, такой метод 
голосования в других стра-
нах зачастую сопровождается 
скандалами, поэтому у нас он 
использован не будет.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Между тем, скандалы уже 

сопровождают всю процедуру 
нового конституционного про-
цесса. Правда, эти скандалы 
очень редко выливаются в офи-
циальное информпространство, 
оставаясь уделом соцсетей и 
разных интернет-ресурсов. 
Хотя обсудить есть что. 

Многих, к примеру, смущает 
необъяснимая, по их словам, 
спешка при принятии столь 
важного документа. Не зря 
ведь Конституция именуется 
Основным законом страны. Тем 
более, зачем спешить в услови-
ях пандемии - не проще ли про-
сто подождать, когда все уже 
совершенно точно закончится 
и спокойно провести референ-
дум в стандартных и полностью 
безопасных условиях?    

В то же время сторонников 
некоторых поправок - к при-
меру, социального блока (про 
МРОТ, выплаты семьям и тп.) 
- смущают другие поправки про 
религию и «обнуление». Зачем 
голосовать скопом за все сразу 
- давайте голосовать хотя бы за 
основные, главные изменения, 
предлагают они.

БОЧКА ДЁГТЯ
Расколола конституционная 

реформа и оппозицию. Это 
меньше всего относится к си-
стемным партиям, которые у 
нас почти всегда поддерживают 
ВВП. И для несистемных оппо-
зиционеров тоже, казалось бы, 
споров не должно быть - понят-
но, мол, что президент решил 
остаться надолго, все это дела-
ется незаконно, позорно и т.п. 

Одним из наиболее последо-
вательных критиков изменений 
в Конституцию выступает об-
щественное движение изби-
рателей «Голос». К примеру, 
сопредседатель движения Гри-
горий Мельконьянц на сайте 
golosinfo.org прямо клеймит 
«безумные и незаконные про-
цедуры общероссийского голо-
сования». Опустим безумные, 

по его мнению, решения ЦИК 
про пропускную способность 
участков (144 чел. вдень), «на-
домное» голосование, в ходе 
которого вызвать комиссию на 
дом теперь можно без каких-ли-
бо причин, а также проверку па-
спортов с дистанции два метра. 

А вот к «незаконным» г-н 
Мелькоянц относит все досроч-
ное голосование, поскольку 
оно просто не предусмотрено 
законом о поправке № 1-ФКЗ. 
Досрочку неожиданно ввел 
своим решением ЦИК. В итоге 
запланировано массовое до-
срочное голосование в течение 
шести дней, с 25 по 30 июня, 
не только «на дому», но и на 
улицах. 

«Закон о поправке говорит 
лишь о единственном дне го-
лосования, устанавливаемым 
указом президента России. 
Кроме того, закон устанавли-
вает, что голосование не может 
проводиться ранее, чем через 
30 дней со дня официального 
опубликования указа президен-
та о его назначении. Указ был 
опубликован 1 июня, поэтому 

простой математический под-
счет говорит, что голосование 
не может начаться ранее 1 июля. 
Вдобавок ЦИК сделал неправо-
мерным и предусмотренное за-
коном о поправке дистанцион-
ное электронное голосование, 
сместив его со дня голосования 
1 июля на 25–30 июня. 

Понятно, что при подготовке 
закона про досрочку просто за-
были. Но что написано пером, 
то, как известно, не вырубишь 
топором, и решение ЦИК не 
может заменить отсутствую-
щие нормы закона», - резон-
но указывает сопредседатель 
«Голоса».

Ему вторит член Совета дви-
жения «Голос» Давид Канкия, 
который указывает, что «имен-
но в ЦИКе создали безумные 
процедуры, которые делают 
все, чтобы никто и никогда не 
смог узнать реальное отноше-
ние избирателей к поправкам в 
Конституцию из более чем 200 
пунктов. 

Это ЦИК сократил количе-
ство строк в протоколе, что-
бы невозможно было узнать 
- сколько людей проголосуют 
досрочно и на выезде. Это ЦИК 
вводит досрочное выездное 
голосование, которое нельзя 
проконтролировать вообще 
никаким образом.  Это ЦИК 
прикладывает недюжинные 
усилия, чтобы заменить реаль-
ных наблюдателей «кивалами» 
из Общественных палат. Спи-
сок можно продолжать еще 
очень долго».

«В итоге, на следующий день 
после объявления о «триум-
фальной поддержке» поправок 
их легитимность для огромной 
части общества будет стремить-
ся к нулю», - делает вывод г-н 
Канкия. 

Однако ж, противников Пу-
тина тоже расколол подход 
к процедуре: одни во главе с 
Алексеем Навальным считают, 
что раз вся эта затея дурно пах-
нет, то и участвовать в этой кло-
унаде просто не надо, призывая 
своих сторонников к бойкоту. 
Другие, в том числе представи-
тели движения «Голос» все же 
призывают граждан, естествен-
но, соизмерив весь риск, прийти 
на участки, в палатки и другие 
указанные ЦИКом места, что-
бы проголосовать «против» и 
тем самым сорвать возможные 
фальсификации. Кто прав - мы 
узнаем совсем скоро...

Сергей Вершинин

Тяга к Конституции
Страна пошла на поправку?

Свой выбор хабаровчане смогут сделать как на участках, так и 
вне их. Последнее будет реализовано двумя способами. Первый – 
на придомовой территории (у подъезда). К голосующим прибудут 
члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели, обе-
спеченные всеми средствами защиты. Все участники голосования 
соберутся во дворе или другом удобном для них месте, предъявят 
паспорта в развернутом виде, не передавая в руки, получат бюл-
летени, проголосуют и опустят их в переносной ящик. Голосование 
будет проходить не более 15 минут с соблюдением дистанции 
между людьми не менее двух метров. Второй способ – у квартиры 
(дома) участника. В случае нахождения голосующего на изоляции 
или в состоянии, затрудняющем его передвижение, члены комис-
сии прибудут к его квартире/дому в халатах, перчатках, масках. 
Участник заполнит бюллетень дома, после чего опустит в ящик, 
поставленный у двери. Как только человек вернется в дом, члены 
комиссии его заберут. 

Голосование вне помещения будет проводиться с 25 по 30 июня 
и 1 июля. МФЦ, портал «Госулсуги» и территориальные избиркомы 
принимают заявления от горожан, желающих проголосовать так, 
с 5 июня. Участковые избиркомы начнут принимать граждан с 16 
июня. Мобильный избиратель (голосование по месту нахожде-
ния) – активизируется через портал «Госуслуги», МФЦ, ТИКи с 5 по 
21 июня, УИКи подключатся к нему с 16 по 21 июня, сообщают в 
пресс-службе мэрии.   

Какой только информации о поправках в Конституцию мы не увидели в последние месяцы. Появились,  
к примеру, некие «Волонтеры Конституции».Фото khabkrai.ru
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Пандемия у нас находится 
на странной стадии: побе-
да над ней уже, похоже, 
объявлена, хотя многие 
эксперты указывают - цы-
плят по осени считают. А 
пока число заразившихся 
Covid-19 растет, впрочем, 
как и число выздоровев-
ших. У многих болезнь 
проходит без симптомов, 
есть и те, кому болезнен-
ные проявления китайской 
заразы достались по пол-
ной программе. Даже если 
сам человек в эту «чуму 
ХХI века» вовсе не верил!

Хабаровчанина Виктора на 
днях выписали из городской 
больницы №10, перепрофилиро-
ванной под изолятор для людей 
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. В стационаре он про-
вел около месяца. 

«КОРОНА» 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ?

Первые симптомы у него по-
явились на майских праздниках 
вечером, когда температура под-
скочила до 38 градусов. Сначала 
мужчина подумал, что просто 
устал и температура спадет, как 
только он выспится, но столбик 
термометра только продолжал 
расти. Выпитые таблетки параце-
тамола и аспирина убирали жар 
лишь на пару часов. 

На второй день странного жара 
Виктору не полегчало – темпера-
тура повысилась уже до 39 граду-
сов, но кашля и других симптомов 
не наблюдалось. Была лишь сла-
бость, ломило тело, вспоминает 
он. Даже, когда температура уве-
ренно держалась уже в районе 40 
градусов, упрямый хабаровчанин 
отказывался признавать собствен-
ную болезнь. 

Тут стоит сказать, что Виктор 
всю «самоизоляционную» весну 
ходил без маски: в «корону» он не 
верил, над «массовой истерией» 
посмеивался - все это подставное, 
опять что-то власти мутят, чтобы 
народ кинуть. Короче, не забивал 
себе голову. 

Но пришла беда - отворяй 
ворота. Виктору становилось все 
хуже, привычные лекарства не 
помогали, семья все же решила 
вызвать скорую.

НЕСКОРАЯ «СКОРАЯ»
Бригаду неотложной помощи 

пришлось ждать два часа. Когда 
медики приехали по указанному 
адресу к больному, то в квартиру 
они зашли в верхней одежде и 
масках.

– Никакого защитного костюма 
на них не было. Меня осматривали 
две девушки-фельдшеры, но на 
месте установить причину высо-
кой температуры не удалось. Они 
долго не могли прослушать легкие 
и понять, что же со мной, потому 
что кроме температуры ничего не 
было, - вспоминает тот момент 
Виктор. - После чего приняли 
решение отвезти меня в горболь-
ницу №11, чтобы сделать снимок 
легких. С собой попросили взять 
лишь зарядное устройство, на 
случай если положат на лечение.

Пока мужчина одевался, меди-
ки попросили подождать 15 минут, 
объяснив, что им надо надеть 
спецкостюм в машине. Все это, с 
точки зрения Виктора, выглядело 
странно, ведь всех больных с подо-
зрением на коронавирус по идее 
должны осматривать в полной 
экипировке? Опять что-то мутят, 
решил он.

В больнице КТ (компьютерная 
томография) показала двусторон-
нюю пневмонию. Снова дорога, 
но уже в другой конец города, 
куда ехать примерно 30-40 минут. 
Неотложная помощь повезла 
больного в уже всем известную 
теперь горбольницу №10, превра-
щенную весной в инфекционный 
госпиталь. 

– Мне было на тот момент уже 
плохо, температура держалась 40 
градусов, и мне ее никто не думал 
сбивать, пока везли на скорой. В 
машине - холодно и тесно. Голова 
кружилась, темнело в глазах. Ког-
да довезли, в таком состоянии я 
проторчал в приемной, наверное, 
минут 40, это пока оформляли 
меня, – делится хабаровчанин.

ЖАР ТЕЛА
Виктора попросили сдать ана-

лизы мочи, крови, взяли мазок из 
носа и горла. После чего отвели 
в урологическое отделение, вы-
делив место в палате, где лежал 
мужчина уже без симптомов, но, 
как позже оказалось, со все еще 
положительными тестами на 
коронавирус.

 – Температуру мне померили 
только утром, когда жена стала 
настойчиво звонить в отделение 
и просить дать мне жаропонижаю-
щее. Ей ответили, что со мной все 
в порядке, мне дали антибиотики 
в таблетках и температура моя 
«в норме» – 37,6 градусов. Но от 

меня жена знала, что всю ночь я 
провел в бреду, мне было реально 
очень плохо, – жалуется Виктор. 
В тот момент ему было уже не до 
«теории заговора», становилось 
страшновато...

Медсестры долго не было, она 
пришла, только когда супруга 
больного позвонила во второй раз 
в урологию. На телефонный зво-
нок ответил медбрат и пообещал, 
что скоро сделают укол. 

– Температуру мне сбили толь-
ко в обед, – продолжает хабаров-
чанин. – Стало намного лучше, 
появился аппетит. Мужчина, 
который лежал со мной в одной 
палате, ждал результат теста. Для 
выписки ему нужно было иметь 
три отрицательных на коронави-
русную инфекцию. Н, его в этот 
день отправили в странный сана-
торий, о котором никто конкретно 
не говорил. Было не понятно, 
где он находится и сколько там 
лежать?

ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ
В этот же день Виктора пере-

селили в четырехместную палату, 
где лежали пожилые мужчины. 
Все бы ничего, но на следующий 
день от таблеток, которые нужно 
было пить дважды в день, ему 
стало плохо. Так думает Виктор.

– У меня заболели почки, они 
стали словно каменные. Не мог 
нормально лежать и сидеть. Про-
пал аппетит, вода на вкус казалась 
сладкой. Когда пришел врач, я 
пожаловался на недомогание, и 
мне назначили капельницы, – рас-
сказывает он. 

Тем временем от частого при-
менения инъекций врачам стало 
проблематично попадать в вену 
на руке.

– На пятый день мне стало 
трудно дышать. Дойти до туалета 
было испытанием для меня. Я, 
можно сказать, туда полз. Врачи 
предоставили кислородную маску. 
С ней мне становилось немного 
легче. Ко мне несколько раз при-

ходила заведующая отделением 
и спрашивала про самочувствие. 
Она советовалась с фармацевтом 
о моем лечении, потому что ста-
новилось хуже – температура 
держалась 39 градусов, – вздыхает, 
вспоминая пережитое, Виктор. 

И если поначалу, попав в боль-
нице, хабаровчанин упрямо гово-
рил, что его, наверное, продуло от 
кондиционера, то по ходу борьбы 
с тяжелой болезнью все труднее 
стало отрицать очевидное... 

Через неделю хабаровчанина от-
правили на карете скорой помощи 
делать повторное КТ. Пришлось 
ехать в полуобморочном состоянии 
в центр города, в диагностический 
центр «МРТ Эксперт» на Про-
мышленной, 20-Б. 

– Меня увезли из больницы 
днем, после обеда. В клинике была 
большая очередь, наверное, чело-
век 30 передо мной. Было тяжело 
сидеть и дышать. Несколько раз 
темнело в глазах, думал упаду. 
Когда, часов через шесть, я зашел 
в кабинет, то уже ничего не со-
ображал – голова кружилась, не 
мог нормально вдохнуть воздух. 
В помещение, где делали ком-
пьютерную томографию, было 
душно. Рентгенолог стал задавать 
вопросы, но я не мог даже отве-
тить. Тогда он сказал: «Что будем 
в молчанку играть?» – снова жа-
луется Виктор.

НА ПОПРАВКУ
В палатах урологического от-

деления хабаровчанин пролежал 
две недели. К счастью, от уколов 
ему становилось лучше. Помогала 
и кислородная маска. 

Тем временем медсестры теперь 
заходили в палату полностью эки-
пированные: маски, пластиковые 
экраны перед лицом, специальные 
костюмы, перчатки. 

– За пределами палаты мы, 
пациенты, тоже ходили в меди-
цинской маске. Но единственный 
выход мой был до туалета и душа, 
– продолжает он.

Позже Виктора перевели в 
палату глазного отделения, теперь 
он чувствовал, что пошел на по-
правку: отек в легких спал, дышал 
полной грудью. 

– Положили меня в двухмест-
ную палату, в которой было на-
много уютнее, чем в урологии. В 
коридоре - чисто и комфортно 
находиться. Опять же розетка 
рядом с кроватью, ведь в соседнем 
отделении, в каждой палате всего 
по одному гнезду, так что чтобы 
зарядить телефон, нужно было 
часами ждать своей очереди.

Оставалось мечтать о выписке, 
но тесты на коронавирус по-преж-
нему приходили положительные. 
Болезнь не сдавалась. 

Мазки брали два раза в неделю. 
Впрочем, первый отрицательный 
тест пришел еще в урологиче-
ском отделении, второй – уже в 
глазном. Врач сказала, что двух 
отрицательных достаточно. 

Выписали Виктора под наблю-
дение врача по месту жительства. 
В рекомендациях указали: пить 
витамины, не перегружать легкие 
и делать дыхательную гимнасти-
ку. Про свою теорию и болезнь 
он особо распространяться не 
хочет. Правда, опять отмечает 
одну странность. Виктор живет 
в квартире с супругой и пожилой 
родственницей, но их никто, как 
полагается, не отметил как кон-
тактных и никто не проверял на 
«корону». Авось, пронесет?    

Мария Жукова

Выжить после "короны"
Исповедь хабаровчанина, излечившегося от коронавируса

2596 - столько случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, по данным 
khabkrai.ru, зарегистрировано 
на 8 июня в крае. Из них: 

1265 чел. - находились на 
лечении;

1314 чел. - выздоровели;

17 чел. - умерли вследствие 
тяжелой формы пневмонии и 
сопутствующих болезней.

От самоизоляции уже все устали, однако коронавирус не щадит беспечных...Фото pixabay.com

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Управление Роспотребнад-
зора по краю совместно с 
Хабаровским НИИ эпиде-
миологии и микробиологии 
проводит бесплатное тести-
рование на наличие антител 
к новой коронавирусной 
инфекции. Для прохождения 
исследования нужно оста-
вить специальную заявку.

На сайте института есть ан-
кета, которую нужно запол-
нить и обязательно указать 
электронную почту и теле-
фон. Тестирование, которое 
оценит состояние иммуните-
та, будет проводиться среди 
населения всех возрастов. 
Основное условие – то, что 
человек на момент исследо-
вания не должен болеть ко-
ронавирусной инфекцией. 
Если волонтер подойдет по 
параметрам, ему сообщат, в 
какое лечебное учреждение 
надо прийти и сдать кровь 
на анализ. 

Как сообщила 9 июня глав-
ный санврач края Татьяна 
Зайцева, на первом этапе 
пробы возьмут у хабаров-
чан и жителей  близлежа-
щих сел Хабаровского райо-
на. В дальнейшем будет ор-
ганизовано тестирование и 
жителей других территорий. 
Заполнить форму участника 
можно по адресу: http://
hniiem.rospotrebnadzor.ru/
anketa_volonter/
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Еще в самом начале объ-
явленных властями «не-
рабочих дней» первым 
делом закрылись школы и 
детсады. Если школьники 
уже более-менее самосто-
ятельны, то у многих роди-
телей возник вопрос, что 
же делать с детсадовцами. 
Дежурные группы в детса-
дах принимали только тех 
детей, у которых оба ро-
дителя должны работать в 
офисе. Казалось бы, на это 
время для многих семей 
могли стать выходом част-
ные детские сады, но им 
также стали «затягивать 
гайки». 

- Мой сын изначально ходил в 
частный сад, не сложились у нас 
отношения с муниципальным, 
- рассказывает Ольга, мать четы-
рехлетнего ребенка. – Однажды 
утром в инстаграме увидела но-
вость: планируются рейды для 
выявления работающих частных 
садов, чтобы их закрыть. Сразу 
отправила ссылку хозяйке на-
шего сада. А та на всякий случай 
сняла вывеску и рекламу со всех 
ресурсов. Хотя у садика есть ли-
цензия, работает она по закону. 
Но вот с этой самоизоляцией 
решили, что почему бы не от-
править всех детей по домам! А 
я вот работаю весь период огра-
ничений, и я у сына одна, мне что 
делать? В муниципальный сад, в 
дежурную группу, естественно, 
я не смогла бы его отправить. 
Для этого нужно пройти медко-
миссию, попасть в списки и так 
далее – дело небыстрое!

Как мы поняли, многие дет-
сады пошли на тот же самый 
ход: сняли рекламу, перестали 
принимать новых детей в группы. 
Так сказать, ушли в подполье. И 
не только из-за рейдов.

Мы обзвонили около десятка 
частных садов и везде получили 
один ответ: новых детей не при-

нимаем, мы не можем проверить 
ваши контакты с больными, поэ-
тому не имеем права рисковать!

- В моем саду всего девять де-
тей, - рассказывает Елена, владе-
лец и воспитатель частного детса-
да. – Я работаю по лицензии, мои 
дети сдают необходимые анализы, 
то есть, все организовано, как по-
ложено. Но даже мне пришлось 
на время «уйти в подполье». А 
отправить детей на самоизоляцию 
я не имею просто морального 
права, почти все родители моих 
деток работают, им просто некуда 
их будет девать! Работаем, соблю-
даем санитарные нормы...

Остальные родители, чьи дети 
не попали в дежурные группы и 
в частные сады, выкручивались, 
как могли. Кому-то пришли на 

помощь бабушки-дедушки и 
даже друзья. 

- Мы работаем частично из 
дома, частично в офисе, - расска-
зывает Елена, бухгалтер. – Когда 
нужно присутствовать в офисе, 
прошу подругу, у которой тоже 
дети, она на самоизоляции. Не 
в офис же тащить дошколенка?!

Так или иначе, большая часть 
опрошенных сошлась во мнении: 
ограничения для родителей до-
школьников в связи с пандемией 
были плохо продуманы. 

Между тем, детсады, согласно 
заявлению губернатора, должны 
начать работу после 10 июня, но 
только при условии, что эпиде-
миологическая обстановка в крае 
стабилизируется...

Ольга Замятина

Куда деть детсадовцев?
Хабаровские родители ждут от властей решения 

ВАЖНО

КАК ОТКРЫТЬ «ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ» В ДЕТСАДАХ
Ответ на этот острый для многих вопрос содержится в рекомен-
дациях Минпросвещения России. В частности, ознакомиться 
с этим документом можно на сайте msb.khabkrai.ru, в разделе 
АНТИКРИЗИС.

Кратко механизм там описан такой. После осуществление мони-
торинга потребности родителей в посещении их детьми дежур-
ных групп в детсаду издается приказ об организации дежурной 
группы на базе дошкольной организации. Далее родителей 
уведомляют о необходимых документах для зачисления ребенка 
в дежурную группу. Наконец издается приказ дошкольной орга-
низации о зачислении детей в дежурную группу.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю, в список необходимых документов от родителей входят 
справки о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта 
с инфекционными больными от участкового педиатра. Также 
нужны справки от работодателя о том, что по месту работы ро-
дителей среди сотрудников предприятия (организации) случаев 
заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, 
и карантинные мероприятия на дату выдачи справки в образова-
тельную организацию не проводятся.

В свою очередь, руководители детсадов, дабы открыть «дежур-
ные группы», обязаны обеспечить:

- работу «утренних фильтров» при приеме детей с проведением 
термометрии и опрос родителей о состоянии здоровья ребенка, 
использование персоналом масок при проведении утреннего 
приема;

- немедленную изоляцию детей с признаками ОРВИ в изолятор 
образовательной организации;

- контроль выполнения графика и порядка проветривания поме-
щений, проведения влажной уборки в помещениях с использова-
нием дезинфицирующих средств;

- обеззараживание воздуха в помещениях группы с использова-
нием бактерицидных облучателей под контролем медработника;

- запрет на проведение массовых мероприятий между группами 
детсада.

Валерий Лапин

«Один дома» - в кино это комедия. А вот в жизни для родителей дошколят 
- это ужас! Фото из архива О. Лим

КАНИКУЛЫ

Вот оно какое, наше лето...
Как планируется органи-
зовать летний отдых для 
школьников в нынешний, 
непростой период панде-
мии? И будет ли вообще он, 
летний отдых?! 
- Руководителям муниципальных 
органов управления образования 
рекомендовано организовать 
занятость учащихся внеурочной де-
ятельностью, дополнительным об-
разованием, обеспечив тем самым 
максимальный охват, - объяснили 
нам в Минобрнауки края. 

***

Итак, летом планируется открыть 
467 организаций, из них 420 лаге-
рей с дневным пребыванием, 16 
стационарных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, а также 
31 лагерь труда и отдыха. Общий 
охват детей составит 80%.

В конце мая в министерстве фор-
мировался реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
с учетом новых требований. Все 
нормативные правовые акты по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей приняты и размещены на 
сайте министерства в разделе «нор-
мативные правовые акты края».

Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, предлагалось с июня 
проводить on-line смены или смены 

малыми группами численностью 
не более 12 человек в лагерях с 
дневным пребыванием, которые 
вошли в реестр на летнюю кампа-
нию. Для детей – это режим дня, 
интересная программа смены, 
общение с друзьями и горячее 
питание или продуктовые наборы. 
Особенно это важно для детей, вхо-
дящих в группы риска и социально 
незащищенных семей, отмечали в 
министерстве.

Уже сейчас, со 2 по 12 июня, в 
режиме on-line профильную смену 
проводит краевой детский центр 
«Созвездие» для подростков 12-17 
лет. В программу смены вошло 
девять компетенций чемпионата 
рабочих профессий WORLD Skills: 
предпринимательство и само-
занятость, осетинские пироги, 
инженерный дизайн CAD, видео-
производство, моделирование для 

компьютерных игр, в программном 
комплексе 3D-max, а также художе-
ственная керамика, физкультура, 
спорт и фитнес, «Педагогика. Я 
вожатый», а также сценарное дело. 
Лучшие участники on-line смены бу-
дут приглашены на осенние смены 
в «Созвездие».

- Мы полагаем, что к 20 июня 
наступит этап выхода из ограничи-
тельных мер образовательных ор-
ганизаций, и мы сможем проводить 
настоящие летние смены во всех 
лагерях с учетом рекомендаций Ро-
спотребнадзора, - прогнозировали 
чиновники.

Иными словами, открытие первой 
смены в загородных лагерях пред-
варительно было запланировано 
на 20 июня. 

***

Если с отдыхом пока все туманно, то 
вот с профориентацией чуть боль-
ше ясности. Из-за «короны» в крае 
на август перенесены отборочные 
соревнования на право участия в 
финале VIII Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В Комсомоль-
ске-на-Амуре ожидается прибытие 
более 300 конкурсантов и экспер-
тов из 42 субъектов России. И, ско-
рее всего, пандемия не сможет со-
рвать эти планы. Ведь по решению 

Союза Ворлдскиллс, мероприятие 
хотят провести в новом формате – 
в дистанционно-очной форме.

- Мы получили от Союза Вор-
лдскиллс предложение выступить в 
качестве региона-соорганизатора 
отборочных соревнований по ком-
петенциям: изготовление прото-
типов и изготовление прототипов 
– юниоры, – отметили в краевом 
Минобрнауки. - В Хабаровске будет 
создан центр управления соревно-
ваниями. Там предположительно 
шесть главных экспертов Союза 
Ворлдскиллс 12 дней круглосуточно 
смогут наблюдать за выполнением 
конкурсных заданий. Центр будет 
«отслеживать» 58 конкурсантов, 
которые на домашних площадках в 
своих регионах (а их 27 по данной 

компетенции) будут выполнять 
задания.

Девять студентов нашего края так-
же в дистанционно-очной форме 
поучаствуют в отборочных сорев-
нованиях по семи компетенциям: 
технологии моды, эксплуатация 
сельхозмашин, медицинский и 
социальный уход, изготовление 
прототипов, поварское дело, 
предпринимательство.

Из шести мастерских профес-
сиональных образовательных 
организаций края (в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре ив Хоре) 
будут вестись онлайн-трансляции 
конкурсных состязаний. Если, опять 
таки, в эти планы не вмешается 
пандемия...   

Ирэна Виноградова

467 организаций - плани-
руется открыть летом в крае. 
Из них: 

420 - лагеря с дневным 
пребыванием

31 - лагерь труда и отдыха

16 - стационарных орга-
низаций отдыха детей и их 
оздоровления

Пока взрослые дяди и тети решают, как детям плавно выходить из «са-
моизоляции», многие юные хабаровчане этот вопрос уже решили...Фото 
Дмитрия Судакова  
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Как помочь бизнесу края Внесены важные для предпринимательства региона из-
менения в ряд документов Хабаровского края. Отдель-
ные подвиды имущественной и налоговой поддержки 
стали доступны большему числу представителей МСП. 

Как сообщает msb.khabkrai.ru, 
теперь такая поддержка предо-
ставляется бизнесу, чей ОКВЭД 
прописан в постановлении пра-
вительства РФ от 03.04.2020 
г. №434. Изменения коснулись 
освобождения от внесения платы 
за аренду краевого имущества 
на период с 1 апреля по 30 июня 
включительно, а также на по-
лучение льгот по уплате ЕНВД и 
земельного налога.

Еще одна мера поддержки: до 1 
июля размер обеспечения гаран-
тийных обязательств в государ-
ственных и муниципальных закуп-
ках с начальной (максимальной) 
ценой до 50 млн рублей составит 
не более 0,5 % от начальной (мак-
симальной) цены контракта. Этот 
шаг также направлен на увели-
чение числа предпринимателей, 
которые смогут воспользоваться 

спецусловиями.

Между тем, 8 июня депутаты 
краевой думы подготовили об-
ращение к председателю прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину. 
Суть обращения - просьба выйти 
с законодательными инициати-
вами в Госдуму о принятии до-
полнительных мер по созданию 
условий для восстановительного 
роста экономики. Проект обраще-
ния обсудили на внеочередном 
заседании бюджетного комитета 
краевого парламента.

Так, в обращении отмечается, что 
меры по борьбе с COVID-19, при-
нимаемые органами госвласти, 
направлены на защиту жизни и 
здоровья граждан, однако огра-
ничения негативно отражаются 
на финансовых результатах дея-
тельности субъектов МСП.

Поэтому, как считают хабаров-

ские депутаты, целесообразно 
освободить пострадавшие от пан-
демии субъекты МСП от уплаты 
страховых взносов - на период с 
1 апреля по 1 октября 2020 года. 
Такая мера, полагают думцы, 
может дать предпринимателям 
дополнительный источник финан-
сирования оборотных средств и 
поспособствует восстановлению 
объемов продаж и финансовой 
результативности.

Как сообщили в пресс-службе 
думы, депутаты также указывают: 
у регионов нарастают незапла-
нированные расходы на борьбу с 
COVID-19, сокращаются собствен-
ные доходы и, в частности, созда-
ются угрозы сбалансированности 
краевого бюджета с учетом 
значительности обязательств по 
уплате страховых взносов на обя-
зательное медстрахование нера-
ботающего населения. И предла-
гают: установить в федеральном 

законодательстве положение о 
том, что эти обязательства фи-
нансируются за счет федераль-
ной казны. Высвободившиеся 
средства краевого бюджета могут 
быть направлены на льготное ле-
карственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан.

Также в обращении указано: бюд-
жет региона несет существенную 
допнагрузку на выравнивание 
цен и тарифов в северных райо-
нах края, на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной 
сферы в соответствии с прези-
дентскими указами, по выпада-
ющим доходам, обусловленным 
изменениями налогового и 
бюджетного законодательства. 
Реструктуризация внутреннего 
госдолга края путем конвертации 
обязательств перед коммерче-
скими банками в бюджетные 
кредиты дала бы возможность 
региону обеспечить социально 
значимые обязательства перед 
жителями края.

Комитет рекомендовал думе 
направить обращение в прави-
тельство РФ, а также обратиться 
к коллегам-депутатам из других 
регионов с просьбой поддержать 
хабаровское обращение. Оконча-
тельное решение парламентарии 
примут на внеочередном засе-
дании краевого парламента 11 
июня.

Олег Потапов 

Актуальную информа-
цию о мерах поддерж-
ки краевого бизнеса 
можно найти на сайте 
министерства инвест-
развития и предпри-
нимательства региона 
в разделе «АНТИКРИ-
ЗИС» mide.khabkrai.ru/
Antikrizis.

У многих производствен-
ных предприятий в Рос-
сии сегодня финансы 
поют романсы. Число 
зарегистрированных без-
работных в Хабаровске 
перевалило за 5,5 тысяч, 
и только за время пан-
демии работы лишилось 
больше четырех тысяч 
человек. Мы узнавали на 
местном трубном заво-
де - как в таких сложных 
условиях местные про-
изводители умудряются 
начинать бизнес?

Первую продукцию Даль-
невосточный трубный завод 
выпустил в начале января это-
го года. Тогда еще ничто не 
предвещало будущего шторма, 
точнее полного экономическо-
го штиля. Однако ж, новый 
завод и сейчас на плаву. Хотя, 
казалось бы – коронавирус 
кругом, предприятия «берут 
паузу» и просят о финансовой 
поддержке. Здесь, напротив, 
набрали небольшой штат – по-
рядка 10 человек, и приступили 
к производству труб большого 
диаметра. 

***
- Мы все просчитали, запуску 

производства предшествовала 
большая предварительная ра-
бота, - говорит директор завода 
Андрей Сюзюмов. - Раньше на-
ша компания занималась прода-
жей металлопроката. Но поня-
ли, что невыгодно возить трубы 
большого диаметра – доставка 
съедает всю прибыль, и решили 
запускать здесь производство. 
Приобрели оборудование в 
прошлом году и сразу подали 

на субсидию из местного му-
ниципалитета. Мы выиграли 
конкурс и получили порядка 

1,3 млн рублей – получается, 
примерно 5% затрат отбили. Да, 
это немного, но хорошо, что хо-
тя бы такая поддержка бизнеса 
в Хабаровске есть.

Трубы от 630 до 1620 милли-
метров в диаметре нужны при 
строительстве магистральных 
участков трубопроводов. И 
местные подрядные организа-
ции уже поняли свою выгоду – 
заключили с заводом договоры 
на поставку таких труб. Дело в 
том, что в Хабаровске продол-
жается модернизация город-
ской системы водоотведения. 
МУП «Водоканал», например, 
ведет работы по реконструкции 
канализационного коллектора в 
районе улицы Тихоокеанской. 

Для этого на трубном заво-
де сделали защитный кожух 
диаметром больше полутора 
метров. 

Листы стали толщиной от 8 
до 20 миллиметров сваривают 
между собой, загибают на валь-
цах, вновь варят и калибруют 
под необходимый диаметр. 
Понятно, что качество сварки 
здесь играет едва ли не клю-

чевую роль. Чтобы шов был 
ровным, без наплывов и непро-
варов, завод приобрел аппарат 
полуавтоматической сварки.

***
Плановая мощность трубно-

го завода – до 300 тонн продук-
ции в месяц. Но пока производ-
ство работает лишь на 50%. 

- Всем тяжело, все пережива-
ют, все наши прямые покупатели 
снизили свои объемы, но появ-
ляются другие покупатели, ко-
торые эти объемы наращивают. 
Так что одно нивелирует другое, 
поэтому сегодня никаких силь-
ных трудностей мы не испы-
тываем, но все еще может быть 
впереди, - размышляет Андрей 
Сюзюмов. - На сегодня мы ни в 
город, ни в край за поддержкой 
не обращались, потому как не 
чувствуем такой надобности

По словам директора, про-
дукция хабаровского произ-
водителя востребована как в 
нашем крае, так и в Амурской 
области и в Приморье. Сейчас 
предприятие проходит серти-
фикацию в Москве. В планах 
– выйти на местные генериру-
ющие компании, снабжающие 
тепловой энергией население 
города и края. Сдаваться на 
милость коронавирусу здесь не 
намерены. 

Мария Полякова,
фото автора

Наше дело - труба 
Для нового хабаровского завода  
это выражение звучит оптимистично

В администрации Хаба-
ровска готовы поддер-
жать производителей. 
По телефонам  управле-
ния промышленности, 
транспорта и связи  
(4212) 41-97-84,  
41-97-75, 41-96-67 мож-
но узнать о том, как 
получить отсрочку по 
налогам или беспро-
центный кредит в пери-
од пандемии. 

Несмотря на пандемию, на новом заводе видят свет в конце тоннеля.

В цехах кипит работа.

На 16% уменьшилось количество открытых вакансий на Дальнем 
Востоке за первые две недели мая. По данным службы исследова-
ний HeadHunter, наш регион оказался на втором месте по числу паде-
ния спроса на рынке труда в России, уступив Южному федеральному 
округу (-20%). Падение спроса характерно для начала мая, однако 
в 2019 году за первые две недели месяца спрос на сотрудников по 
России упал на 6%, а по Дальнему Востоку на 7%. 
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До этого у двух предпринима-
тельниц не было времени даже 
созвониться, каждый был занят 
своим бизнесом. Но в условиях 
самоизоляции прямые эфиры в 
соцсети Инстаграм стали источ-
ником обмена опытом и поис-
ком новых идей, независимо от 
расстояния.

Разговор Инесса Ткачук на-
чала с того, что заметила законо-
мерность в своей работе. Своих 
клиентов она поделила на две 
условные категории – те, кото-
рые умеют работать в режиме 
онлайн и те, для кого – это новая 
платформа для ведения бизнеса. 
У второй группы образовалась 
сразу двойная проблема – как 
перенести бизнес в виртуальное 
пространство и как общаться с со-
трудниками на удаленной работе 
из дома. На эти вопросы ответила 
Дарья Струкова, раскрыв из 
своего личного опыта лайфхаки 
работы с «удаленщиками». Дарья 
уверенно советует контролиро-
вать своих подчиненных во время 
рабочего дня:

- Заводим аккаунт в «Скайп», 
проводим видеоконференции, 
где сотрудники говорят, что они 
будут делать сегодня, затем ду-
блируют этот список в чат. После 
того, как сотрудники скинули 
«боевой план», то они в течение 

дня отсчитываются о его выпол-
нении каждые два часа. Если 
видно, что у сотрудника работы 
на два часа, то вы нагружаете его 
новыми задачами.

Если сотрудники начинают 
юлить и не высылают отчеты 
или не пользуются «Скайп», то 
это те сотрудники в компании, 
которые, скорее всего, в офисе 
не работали, так считает Дарья. 
И таких, тормозящих процесс 
людей, советует увольнять. А 
на это место пригласить новых 
специалистов. Это новый тренд 
в бизнесе.

- Сейчас безумно круто нани-
мать новых сотрудников. На мои 
вакансии откликнулось 600 че-
ловек. Это крутые специалисты 
своего дела, которых сократили 
на предыдущей работе. Ни один 
мой стажер не уходит, они стара-
ются, потому что мало где требу-
ются сотрудники для удаленной 
работы, - рассказывает Дарья.

Предпринимательница также 
отметила, чтобы «новая кровь», 
пришедшая с новыми сотрудни-
ками в коллектив, была эффек-
тивна. Нужно увольнять тех, кто 
разобщает коллектив. Многие и 
так понимают, что работать из до-
ма сложно, поэтому Дарья сове-
тует пресекать такие настроения.

ГДЕ НАЙТИ НОВУЮ РАБОТУ

Для первой группы пред-
принимателей, которые только 
осваиваются на новом поприще в 
Интернете, Дарья дала несколько 

советов, на что следует обратить 
внимание. 

Для товарного бизнеса она 
предлагает создать свой интер-
нет-магазин на бесплатных плат-
формах. А для любых бизнесме-
нов не лишним будет временно 
нанять специалиста по работе 
в Инстаграме. Для этого нужно 
завести там аккаунт, загрузить 
туда товары или рассказ об 
услугах и настроить таргети-
рованную рекламу. Последний 
инструмент помогает находить 
конкретного клиента для вашего 
товара или услуги.

Для тех бизнесменов, у кого 
остановилось производство 
и нечем занять сотрудников, 
Дарья предложила вспомнить 
о продукте, который хотели 
добавить в производство. Самое 
время начать подготовку к запу-
ску нового продукта. 

- Загружайте сотрудников 
тем, до чего у вас не доходили 
руки. Нужно найти оборудо-
вание, наладить контакты с 
поставщиками и теми, кто будут 
покупать новый продукт. Дать 
сотрудникам эту задачу – про-
вести подготовительную работу, 
то есть найти дополнительный 
материал по этому товару, как 
пользоваться новым обору-
дованием. И не забывать этот 
процесс проконтролировать, - 
говорит Дарья.

Один из вопросов, которые 
задавали хабаровчане в чате 
прямого эфира: где найти уда-
ленную работу? Дарья посове-
товала обратить внимание на 
каналы в мессенджере Телеграм.

Скачиваем приложение, на-
ходим вкладку «Чаты», наверху 
в поисковике вводим фразу 
«Удаленная работа». Пользо-
вателям открываются группы 
с предложениями (например, 
от worklis) работы из дома с 
достойной зарплатой, иногда 
сразу с тестовым заданием. Одна 
беда, что большинство предло-
жений связано с новыми digi-
tal-технологиями. Популярные 
вакансии – маркетолог, менед-
жер по продажам, онлайн-кон-
сультант, оператор колл-центра.

Также работу можно найти в 
соцсети «Вконтакте», на сайтах 
Superjob и Headhunter. Для того, 
чтобы составить современное 
резюме, Дарья Струкова посо-

ветовала написать резюме, ис-
пользуя «Google Документы», где 
есть для этого готовые шаблоны.

КАК МОТИВИРОВАТЬ 
НЕ ДЕНЬГАМИ

Вернемся ко второй категории 
предпринимателей, которую 
обозначила Инесса Ткачук. «Пла-
стичным» предпринимателям, 
кто знает, как работать с персо-
налом на удаленке и уже освоили 
интернет-пространство. Дарья 
предложила внедрить следую-
щие действия на предприятии.

Она считает, что работа на 
удаленке дисциплинирует со-
трудников и владельцев бизнеса. 
Для этого следует проводить ито-
говые планерки каждую неделю 
в режиме онлайн. На ней, если 
хотите, желательно присутство-
вать руководителю компании. 
Ему надо общаться со своими 
коллегами, которые работают 
для того, чтобы его компания 
выжила.

- Чтобы у сотрудников не было 
идеи уйти или чтобы они не чув-
ствовали себя в изоляции. Объ-
ясните им текущий порядок дел, 
ответьте на их вопросы. Главное 
не врать о положении дел. Здесь 
задача руководителя – убрать 
чувство вакуума у сотрудников, 
чтобы они могли сосредоточить-
ся на работе, - сказала москов-
ский спикер.

Несмотря на проявленную 
заботу, руководитель, конечно, 
остается им. И игнорировать 
финансовые проблемы не по-
лучится. Дарья Струкова пред-
лагает убрать окладовую часть 
зарплаты, мол, сколько человек 

наработал, столько и получил. Но 
для этого персонал должен быть 
нагружен равносильно достой-
ной оплате его трудов.

А чтобы не сомневаться в сво-
их работниках, Дарья напомнила 
о программе с записью разговор. 
Если возникнут вопросы, то со-
трудник сможет легко отчитаться 
по проделанным действиям.

Для поднятия командного 
духа Дарья сообщает своим под-
чиненным в конце рабочего дня 
хорошие новости о компании.

- Если руководитель сообщает 
о победах, в разных подразде-
лениях, то это показывает, что, 
несмотря на то, что мы не все 
месте, в одном помещении, но 
мы единой командой создаем 
результат, - добавила Инесса к 
сказанному Дарьей.

А положительные результаты 
на фирме – это повод материаль-
но поощрить особо трудолюби-
вых людей.

- У меня есть сотрудница, ко-
торая работает до ночи и может 
поработать в выходные. Я ей вы-
дала премию. Она и дальше будет 
так работать, но так она видит, что 
я это ценю, что компания ее це-
нит, - добавила Дарья Струкова.

Прямые эфиры в социальных 
сетях иногда оказывают мораль-
ную поддержку предпринимате-
лям, которые, как и все, не знают, 
за что хвататься, когда пандемия 
кончится. И общие советы как 
нельзя кстати характеризуют 
ситуацию – перестройка проис-
ходит повсюду, главное вовремя 
услышать нужный совет.

Елена Барабанова

Без паники
Как и где работать -
рассказывает специалист 
из Москвы
Хабаровчанка Инесса Ткачук, консультант по систем-
ному бизнесу и основатель консалтинговой компании, 
показала, в чем может быть преимущество пандемии. 
Стираются границы в формате онлайн. Поэтому Инесса 
пригласила для прямого эфира московского эксперта 
Дарью Струкову, консультанта по продвижению компа-
ний. Тема диалога стала – как найти работу и как выпол-
нять свои обязанности из дома.

Инесса Ткачук ищет полезный контент не только у местных спикеров, но и в других регионах. Фото khabonline.com

Дарья Струкова утверждает, что все ее сотрудники работают на удален-
ке. И так было до пандемии.Фото dariapro.com

Примеры вакансий в мессенджере 
Телеграм. Фото скриншот

Инесса и Дарья во время прямого 
эфира в Инстаграме. Фото скриншот
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.40 М/ф «Рио» 0+

12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

07.00 Утро с Губернией 0+

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 
05.20 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Краеведение 12+

11.30, 12.00 Д/ф «Истории 
спасения» 16+

12.30 Д/ф «Писатели России» 12+

12.40 Благовест 0+

15.20 Д/ф «Сыны России» 12+

16.15 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова» 12+

16.45, 19.45, 22.00, 02.10, 04.25 
Говорит Губерния 16+

18.55 Лайт Life 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 03.45 
Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «КРОМОВ» 16+

03.55 На рыбалку 16+

06.00 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.00 Другие Романовы 12+

08.30, 22.50 Красивая планета 12+

08.45, 00.00 ХХ век 12+

09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+

11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
12+

12.35 Academia 12+

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
12+

14.05 Эпизоды 12+

14.45 Спектакль «Идиот» 12+

17.45, 01.00 Инструментальные 
ансамбли 12+

18.35 Петровка, 38 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+

19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

01.10, 16.00, 01.10 «РОЗЫСК» 16+

01.55, 17.10, 18.05, 01.55 
«НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+

03.40 Гамбургский счёт 12+

04.10, 04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.40 За дело! 12+

05.20 Мультфильм 
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Парадная империи» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото» 12+

07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

00.40 Д/ф «Моя война» 12+

03.40 Большая наука России 12+

04.40 Культурный обмен 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.20 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.25 «Реальная мистика» 16+

13.10, 01.30 «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.05 «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.10 Не факт! 6+

06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.20 «СНАЙПЕР-2» 16+

13.40, 17.05 «Нулевая мировая» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

01.30 Х/ф «САШКА» 6+

02.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+

04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

16.20, 17.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+

23.10 «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.15 Известия

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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 0+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл Война 
и мифы 12+

15.00 «ЗАГС» 16+

15.30 «ПУШКИН» 16+

17.20 «АКАДЕМИЯ» 12+

19.00, 21.30, 00.00 Новости 16+

19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 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 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.00 Вести
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

20.00 Вести
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 STAND UP 16+

03.50 Открытый микрофон 16+

06.20 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 
Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.35 «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, 01.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+
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06.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

08.20, 01.55 Д/ф «Всё для 
фронта» 12+

08.55, 10.10 «ИСАЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 00.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

15.05, 16.15, 19.25, 02.20 «1941» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Венгр - Поэт - Ухо - Каа - Бобр - Ме - Шик - Усики - Тире - Лак - Еще - Унт - Баллада - Ор - Ветчина - Калька - Кай-
ма - Раунд - Аут - Сок - АИФ - Окно - Ритмика - Ап - Тезис - Курьер - Сап - Обида - Вуду - Паровоз - Рис - Атака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Доломит - Штурм - ПВО - ДНК - Га - Раболепие - Ежевика - Кирилл - Калач - Щенок - Бивак - Дюна - Трал - Тайфун - 
Икар - Алсу - Аист - Накипь - Ди - Аксессуар - Фиакр - Тори - Омар - Иск - Умора - Ездок - Ад - Пупс - Бот - Ива - Аза.

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 0+

08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40, 04.50 Мой герой. Сергей 
Дроботенко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55, 01.05 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+

18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22.25 Голодные игры - 2020 г 16+

22.55, 01.50 Знак качества 16+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+

00.25 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+

02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.30 Большое кино. «Я шагаю по 
Москве» 12+
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РОССИЯ КСТС

РЕН-ТВ ТНТ
ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ

06.00 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+

15.55 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+

20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+

01.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.25 «Три мешка хитростей» 0+

05.35 М/ф «Пятачок» 0+

05.45 Ералаш 0+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.35, 04.50 Мой герой. Владимир 
Зайцев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55, 01.05 90-е. Граждане 
барыги! 16+

18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22.25 Вся правда 16+

22.55, 01.45 Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей 12+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+

00.25 90-е. Преданная и 
проданная 16+

02.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

05.30 Большое кино. Покровские 
ворота 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.45 Новости 16+

17.20, 04.55 Зеленый сад 0+

18.05, 06.15 Открытая кухня 0+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

19.00, 21.00 Новости 16+

19.45, 22.00, 02.00 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45 Место происшествия 16+

23.00 Новости 16+

23.50 Место происшествия 16+

00.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+

02.55 Место происшествия 16+

03.05 Новости 16+

03.45 Место происшествия 16+

04.00 Говорит Губерния 16+

05.20 Место происшествия 16+

05.30 Новости 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+

08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Владимиром малаховым 
12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 
12+

14.45 Плоды просвещения 12+

17.30 Инструментальные 
ансамбли 12+

18.25 Цвет времени 12+

18.35 Д/с «Запечатленное время» 
12+

19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

01.00 Инструментальные 
ансамбли 12+

05.20 Мультфильм 
05.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото» 12+

07.00, 04.40 Большая страна 12+

07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

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 «РОЗЫСК» 16+

17.10, 18.05, 01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

00.40 Д/ф «Моя война. Тофик 
Агагусейнов» 12+

03.40 Служу Отчизне 12+

04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.40 «Реальная мистика» 16+

13.15, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50 «Вечная Отечественная» 12+

12.10, 13.20, 17.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

04.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.10 «Долгий, долгий день» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.40, 09.25, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+

23.10 «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 «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 0+

10.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 «РАЗВОД» 16+

13.10 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Док. цикл. Война и мифы 12+

15.00 «ЗАГС» 16+

15.30 «ПУШКИН» 16+

16.00, 00.40 Док. цикл 12+

17.20 «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

04.20 Военная тайна 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40 60 минут 12+

14.50, 23.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 
16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 STAND UP 16+

03.50 Открытый микрофон 16+

06.20 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, 
23.40 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.40 «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+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Илья Глазунов 16+

МАТЧ

МАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
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ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+

02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

05.30 М/ф «Катерок» 0+

05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.35, 04.50 Мой герой. Ирина 
Линдт 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55, 01.05 90-е. Короли шансона 
16+

18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22.25, 05.30 Осторожно, 
мошенники! Турецкий 
поцелуй 16+

22.55, 01.50 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену измен» 
16+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+

00.25 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+

02.30 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.00, 
05.10 Место происшествия 
16+

12.00 Разрушители мифов 12+

12.55, 22.00 Лайт Life 16+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.10, 
03.55 Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Сыны России» 12+

16.15 Зеленый сад 0+

00.00 Х/ф «КРАЙ» 16+

04.50 Благовест 16+

06.00 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+

08.50, 00.00 ХХ век 12+

09.40 Красивая планета 12+

10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 
12+

14.45 Спектакль «Ревизор» 12+

17.00 Д/ф «Дом полярников» 12+

17.45 Инструментальные 
ансамбли 12+

18.35 Д/с «Артеку» - 95! 
«Запечатленное время» 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

00.50 Красивая планета 12+

01.05 Инструментальные 
ансамбли 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото» 12+

07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

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 «РОЗЫСК» 16+

17.10, 18.05, 01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

00.40 Д/ф «Моя война» 12+

03.40 Вспомнить всё 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Моя история 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.10, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.35 «Реальная мистика» 16+

13.25, 01.40 «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.15 «Порча» 16+

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

05.45 «Альта» против рейха» 12+

06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

10.30, 13.20, 17.05 «КОТОВСКИЙ» 
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/с «Неизвестная война» 12+

01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

02.35 «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.45, 09.25, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40, 14.35, 15.25 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

16.20, 17.45, 18.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+

23.10 «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 «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 0+

10.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.30 «РАЗВОД» 16+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл Война 
и мифы 12+

15.00 «ЗАГС» 16+

15.30 «ПУШКИН» 16+

16.00, 00.40 Док. цикл 12+

17.20 «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

22.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «АВТОБАН» 16+

02.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 
16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 STAND UP 16+

03.50 Открытый микрофон 16+

06.20 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, 
23.40 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

01.50 Живые легенды. Юрий 
Соломин 12+

02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.40 «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+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость 16+

06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 02.15 
«1942» 16+

08.20, 01.45 «Всё для фронта» 12+

08.55, 10.10 «ИСАЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20, 00.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

06.00, 15.05, 16.15, 02.50 «1941» 16+

08.20, 02.25 «Всё для фронта» 12+

08.55, 10.10 «ИСАЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 00.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» 12+

18.20, 19.25 «1942» 16+

02.00 Наше кино 12+

МИР

МИР
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КУРШСКАЯ КОСА, 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Куршская коса — песча-
ная коса, расположенная 
на побережье Балтийского 
моря и Куршского залива. 
Она представляет собой 
узкую и длинную полосу 
земли саблевидной фор-
мы, отделяющую Курш-
ский залив от Балтийского 
моря и простирающуюся 
от города Зеленоградск 
Калининградской обла-
сти до города Клайпеды 
(Смильтине) (Литва). На-
звание косы происходит 
от названия древних пле-
мён куршей, живших здесь 
до колонизации Пруссии 
немцами.

Длина — 98 километров, 
ширина колеблется от 400 
метров (в районе посёлка 
Лесной) до 3,8 километров 
(в районе мыса Бульвикё, 
чуть севернее Ниды).

Куршская коса — имеет 
природно-антропогенный 
ландшафт и территорию 
исключительного эстети-
ческого значения: Курш-
ская коса — крупнейшее 
песчаное тело, входящее, 
наряду с Хельской и Вис-
линской, в балтийский 
комплекс песчаных кос, 
аналогов которому нет 
в мире. Высокий уровень 
биологического разноо-
бразия, обусловленный 
сочетанием различных 
ландшафтов — от пустын-
ного (дюны) до тундрового 
(верховое болото) — дает 
представление о важных 
и длительных экологи-
ческих и биологических 
процессах в эволюции.

Самым значительным 
элементом рельефа косы 
является сплошная поло-

са песчаных белых дюн 
шириной 0,3 — 1 км, ча-
стью приближающихся 
к самым высоким в ми-
ре (до 68 м). Благодаря 
своему географическому 
положению и ориентации 
с северо-востока на юго-за-
пад она служит коридором 
для мигрирующих птиц 
многих видов, пролетаю-
щих из северо-западных 

областей России, Фин-
ляндии и стран Балтии 
в страны Средней и Юж-
ной Европы. Ежегодно 
весной и осенью над косой 
пролетает от 10 до 20 млн. 
птиц, значительная часть 
которых останавливается 
здесь на отдых и кормежку.

Благоприятные клима-
тические условия позволя-
ют отдыхать на Куршской 

косе в период с мая по но-
ябрь. В 2000 году Куршская 
коса была включена в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК 
«СТОЛБЫ».
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Заповедник располо-
жен на северо-западных 
отрогах Восточных Саян, 
граничащих со Среднеси-
бирским плоскогорьем. 
Естественными рубежами 
охраняемой территории 
являются правые прито-
ки р. Енисей: на северо-вос-
токе — река Базаиха, на юге 
и юго-западе — реки Мана 
и Большая Слизнева. 

С северо-востока терри-
тория граничит с г. Красно-
ярском, до границы запо-
ведника можно добраться 
на автобусе. Заповедник 
основан в 1925 году по ини-
циативе жителей города 
для сохранения природ-
ных комплексов вокруг 
живописных сиенитовых 
останцев — «столбов». 
В настоящее время его 
площадь — 47 219 га. Пред-
ставлен к Списку Фон-
да всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО РОССИИ
Природные парки, заповедники

Озера
ОЗЕРО БАЙКАЛ, ВОСТОЧНАЯ 
СИБИРЬ

Вряд ли Байкал нуждается в ка-
ких-либо описаниях, но всё же... 
Байкал — самое глубокое озеро 
на планете, крупнейший природ-
ный резервуар пресной воды. Озеро 
и прибрежные территории отлича-
ются разнообразием флоры и фауны. 
Местные жители и многие в Рос-
сии традиционно называют Байкал 
морем.

Значение максимальной глубины 
озера — 1642 м — было установлено 
в 1983 году Л. Г. Колотило и А. И. Су-
лимовым во время выполнения гидро-
графических работ. Средняя глубина 
озера также очень велика — 744,4 м. 
Кроме Байкала на Земле только два 
озера имеют глубину более 1000 ме-
тров: Танганьика (1470 м) и Каспий-
ское море (1025 м). Одна из визитных 
карточек России, место, которое нуж-
но увидеть своими глазами хотя бы 
раз в жизни!

ОЗЕРО СЕЛИГЕР, ТВЕРСКАЯ 
И НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ

Селигер имеет еще одно назва-
ние — Осташковское озеро, по на-
званию стоящего на озёрном берегу 
города Осташкова. Площадь озера 
составляет 260 кв.км, в том числе 
около 38 кв. км приходится на остро-

ва (их на Селигере более 160). 
Крупнейший среди них — остров 
Хачин. Площадь всего бассейна — 
2275 кв. км.Селигер принимает 
110 притоков. Наиболее крупные — 
реки Крапивенка, Сорога и Серему-
ха. Из него вытекает лишь одна река 
Селижаровка. 

Озеро лежит на высоте 205 ме-
тров над уровнем моря и имеет 
ледниковое происхождение. Этим 
объясняется его своеобразная фор-
ма — это не озеро в привычном 
понятии, а скорее цепочка озёр, про-
тянувшихся с севера на юг на 100 км 

и связанных между собой короткими 
узкими протоками. Береговая линия 
протяжённостью более 500 км отли-
чается изрезанностью — поросшие 
лесом мысы, глубокие вдавшиеся 
в сушу живописные заливы, разно-
образные по форме острова.

Вода в Селигере прозрачная, 
прозрачность достигает 5 метров. 
На берегу южной части озера Се-
лигер расположены город Осташков 
и усадьба «Новые Ельцы».

Продолжение следует...
www.rosphoto.com  
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На протяжении долго 
времени мода претер-
певала самые различ-
ные изменения, были 
в ней интересные и 
полезные направле-
ния, были неудачные 
и скучные. 

Но оборачиваясь назад, 
замечаешь забытые модные 
дизайнерские вещи, кото-
рые так и хочется вопло-
тить в жизнь, напомнить о 
них окружающим. Винтаж 
как раз является таким 
своеобразным сундуком 
сокровищ устаревших, 
но не потерявший своей 
актуальности. Воплотить 
винтаж в интерьере ваше-
го дома несложно, но для 
этого придется отказаться 
от некоторых современ-
ных и стильных вещей.

Для стиля винтаж не 
характерны такие детали 
интерьера, как ламинат, 
камень, линолеум, на-
весные потолки. Чтобы 
вещь назвать винтажной 
и смело применять её 
в интерьере она долж-
на соответствовать не-
которым требованием: 
возраст должен быть не 
меньше 30 лет, но при 
этом остаться в хорошем 
состоянии; вещь должна 
быть дизайнерской, иметь 
свой стиль. Кстати, если в 
вашем доме преобладает 
винтаж, то советуем обя-
зательно купить розетки 
под старину. Они отлично 
впишутся.

Для создания интерье-
ра в стиле винтаж необя-
зательно делать из жилья 
бабушкин дом, он может 
выглядеть достаточно 
современно.

Винтажное напольное 
покрытие представлено 
паркетом или кафель-
ной плиткой. Желательно 
чтобы материал выглядел 

немного потертым, необя-
зательно покупать старый 
материал, есть салоны, ко-
торые выпускают мебель 
в стиле винтаж.

Не следует делать на-
тяжные потолки, доста-
точно вспомнить дизайн 
потолка ушедшего време-
ни. Они представляли со-
бой балки натянутые через 
весь потолок, такой эф-
фект подойдет для домов, 
а вот для квартир лучше 
просто покрасить краской 
или сделать молдинг.

Раньше стены украша-
ли обоями, они имели в 
основном цветочный узор 
или рисунок крупных 
птиц, или просто покра-
шены краской,  можно 
добавить молдинг, но он 
должен быть сдержанным.

Для винтажной ме-
бель есть большой выбор, 
так как винтажная может 
считаться мебель как из 
дерева под деревенский 
стиль, так и из пластика 
в стиле ретро 80-х годов. 

Красивые кресла, обтя-
нутые тканью цветочно-
го рисунка может тоже 
считаться винтажной, 
как правило, мебель вы-
бирают уже под опре-
делившийся интерьер. 
Если стены и потолок 
вы украсили лепниной 
мебель лучше подобрать 
из дерева. Стены с цве-
точными рисунками или 
узорами также подойдет 
деревянная мебель, но 
мягкую мебель в таком 
случае лучше выбрать с 
однотонным цветом.

Цветочная палитра мо-
жет быть любой, на ваш 
вкус. Но не стоит забы-
вать про цветовой баланс 
и основные правила соче-
тания цветов.

Дизайн в современном 
стиле или стили минима-
лизм тоже можно допол-
нить винтажными аксессу-
арами. Мебель, созданная 
для стиля винтаж, дизай-
нерского происхождения 
стоит не дешево, но если 

вы мечтаете о стильном 
винтажном интерьере, до-
статочно добавить краси-
вый постер с винтажной 
тематикой.

Винтаж — это своео-
бразная дань ушедшему, 
застарелому стилю, кото-
рый оставил свой след в 
истории моды и дизайна., 
и который хочется ещё раз 
повторить.

sladkiyson.net

Винтаж в интерьере
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

По горизонтали: Арбуз - Фига - Индивидуум - Эпитет - Нападение - Диаспора - Шпинат - Шест - Икона - Просо - Ртуть - Елка - Гранула - Пир - Тамплиер - Индекс - Адонис - Удод - Ату - Марсо - Нивелир - Макияж - Клякса - Ака.
По вертикали: Триада - Нектар - Прииск - Тритон - Труха - Алмош - Бандит - Заплата - Федр - Гантели - Аида - Побудка - Рапан - Пропуск - Нутро - Тьма - Шелк - Скептик - Корсаж - Гриф - Наем - Лоск - Идол - Имя - Ява - Ала - Ура - ДНК - Ис.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Выравнивание стен и потолков. Шту-
катурка, шпатлевка, покраска и по-
клейка обоев. Стяжка пола, ламинат, 
линолеум и ПВХ. Укладка плитки. 
Санузел под ключ. Перегородки: ГВЛ 
и ГКЛ. Т. 8-909-808-99-63.

Городская служба оконного сер-

виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
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

Ремонт квартир от пола до потолка. 

Т. 77-95-74.

Ремонт квартир, комнат опытными 
специалистами с доставкой матери-
алов (две женщины). Т. 8-924-108-
59-88, 24-02-92.

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

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого, разные стро-
ительные работы. Т. 68-05-54. 8-914-
544-58-78.

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

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, ко-
дирование. Лицензия № ЛО-27-01-
001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

ОТДЫХ
Отдых у моря в п. Волчанец, обо-
рудованные сантехническими 
услугами и другими коммуника-
циями домики: - 4-х местный с 
01.05.20г. по 15.07.20г. от 3500 
рублей в сутки; с 15.07.20г. по 
09.09.20г. - 5000 рублей в сутки.
- 6-ти местный с  01.05.20г. 
по 15.07.20г. от 5000 ру-
блей в сутки; с 15.07.20г. по 
09.09.20г. - 6000 рублей в сутки.
- 7-ми местный с 01.05.20г. по 
15.07.20г. от 5000 рублей в сутки; 
с 15.07.20г. по 09.09.20г. - 7000 
рублей в сутки.Т. 8-902-483-37-39, 
8-914-734-87-08.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Вы-

езд, диагностика бесплатно! Гарантия 
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т. 
20-16-11.

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 ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 

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

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

Ремонт телевизоров с гарантией. 
Пенсионерам скидка. Выезд в при-
город. 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: кухни, 
шкафы-купе и т.д. Замер бесплат-
но. Все виды ремонта, обновление. 
Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ 
Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.
absolut.mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-
77 (ватсап), 28-43-77.

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 кондицио-
неров. 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, опилки, 
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, конди-
ционеров. Т. 8-914-155-56-55.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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

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 ПРОДУКТЫ*

Картофель едовой и семенной, ово-
щи, сахар, крупы. Доставка до квар-
тиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

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

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914-

185-45-37.

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

Щебень, отсев, торф, земля, сланец, 
навоз, перегной, шлак, опилки. Т. 
60-07-45.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 
значки,часы наручные, карманные 
периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+

15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «На задней парте» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+

22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

02.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

04.15 6 кадров 16+

04.55 М/ф «Золушка» 0+

05.10 М/ф «Чуня» 0+

05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+

05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+

05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

10.35 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40, 04.50 Мой герой. Юрий 
Соломин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00, 01.05 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+

18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22.25 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

22.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+

00.25 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+

01.45 Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах 12+

02.30 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+

05.30 Большое кино. Д’Артаньян и 
три мушкетёра 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Беги, не 

оглядывайся!» 12+

18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+

19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» 12+

04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 02.50, 
05.10 Место происшествия 
16+

12.00, 06.45 Лайт Life 16+

12.10 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+

16.15 На рыбалку 16+

00.00 Надо знать 12+

00.10 Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+

04.35 На рыбалку 16+

05.00 Д/ф «Писатели России» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.15, 
01.45, 04.40 Новости 16+

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня 
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.50, 00.05, 
02.25, 03.30, 04.30 Место 
происшествия 16+

12.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+

13.00 Д/ф «Писатели России» 12+

15.20, 05.20 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» 12+

16.15, 22.00, 00.15 Лайт Life 16+

16.30 Говорит Губерния 16+

18.45, 06.40 Город 16+

19.45, 02.35 Тень недели 16+

22.10 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» 16+

00.25 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

03.40, 04.05 Д/ф «Истории 
спасения» 16+

05.50 Д/ф «ВПН Коста Рика» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+

08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И ДО» 6+

10.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 12+

12.35 Academia 12+

14.10, 20.30 Театральная летопись 
12+

15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+

17.40 Инструментальные 
ансамбли 12+

18.15 Красивая планета 12+

18.35 «Запечатленное время» 12+

19.00 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира» 
12+

21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+

01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+

01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира» 
12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Жизнь замечательных идей 12+

08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+

09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+

10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+

11.30, 18.15 Цвет времени 12+

11.40, 23.00 Оперные театры мира 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+

14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+

17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+

17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+

18.35 Д/с «Запечатленное время» 
12+

19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

02.30 Мультфильм 18+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» 12+

07.00, 04.40 Большая страна 12+

07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

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 «РОЗЫСК» 16+

17.10, 18.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

00.40 Д/ф «Моя война» 12+

02.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

03.40 Дом «Э» 12+

04.10 Домашние животные 12+

05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня» 12+

06.00 Лица в истории 12+

06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» 12+

07.00, 22.00 Имею право! 12+

07.10, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

16.00 «РОЗЫСК» 16+

17.10 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Звук 12+

00.50 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+

02.40 Х/ф «НИКИТА» 16+

04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.40 «Реальная мистика» 16+

13.05, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.45 «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.20 «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.55 «Порча» 16+

14.45 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

01.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» 

12+

12.10, 13.20, 17.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

05.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» 12+

09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

10.45, 13.20, 17.05, 17.30, 21.30 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 12+

03.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

04.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

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

05.35, 09.25, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+

23.10 «СВОИ-2» 16+

01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

20.40 «СЛЕД» 12+

01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
«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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.10 «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Документальный цикл Война 
и мифы 12+

15.00 «ЗАГС» 16+

15.30 «ПУШКИН» 16+

16.00 Документальный цикл 12+

17.10 «АКАДЕМИЯ» 12+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+

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 0+

12.30 «РАЗВОД» 16+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл Война 
и мифы 12+

15.00 «ЗАГС» 16+

15.30 «ПУШКИН» 16+

17.20 «АКАДЕМИЯ» 12+

20.00 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+

00.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.30 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 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, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

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, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «Финансы поют романсы?» 16+

21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 16+

22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

01.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 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, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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 «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 Дом культуры и смеха 16+

23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 THT-Club 16+

02.15 STAND UP 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

06.20 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 
16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

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, 
23.40 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.45 «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, 03.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Захар Прилепин 12+

00.30 Квартирник НТВ 16+

01.40 Последние 24 часа 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 00.50 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Большое гала-

представление к 100-летию 
Советского цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+

02.15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

06.00 «1942» 16+

07.45 Д/ф «Всё для фронта» 12+

08.20, 10.10, 03.10 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

15.10, 16.15, 19.25 «1943» 12+

23.30 «БЛИНДАЖ» 16+

06.00, 15.05, 03.50 «1942» 16+

08.20 Д/ф «Всё для фронта» 16+

08.55, 10.10 «ИСАЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 00.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» 
16.15, 19.25 «1943» 12+

02.00 Д/ф «Всё для фронта» 12+

02.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+

МИР

МИР
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

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

01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

03.35, 05.15 Мультфильмы 0+

04.55 6 кадров 16+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 0+

08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+

15.35 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

16.30 Прощание. Анна Самохина 
16+

17.25 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+

21.00, 23.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+

00.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

02.15 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

03.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

04.40 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

07.00, 10.00, 01.55, 05.00 Новости 
недели 16+

07.40, 05.40 Д/ф «Писатели 
России» 12+

07.50 Д/ф «Вся правда о...» 12+

08.45 Д/ф «ВПН Коста Рика» 12+

10.50, 06.40 Город 16+

11.05 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» 12+

13.00, 06.15 Зеленый сад 0+

13.25 Школа здоровья 16+

14.25, 15.35, 16.40, 03.00, 04.00 Х/ф 
«МИССИС УИЛСОН» 16+

17.50, 23.55, 05.45 На рыбалку 16+

18.15 Магистраль 16+

18.25, 23.20, 02.35 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.00, 22.25 Тень недели 16+

20.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

00.20 Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+

06.30 Мультфильмы 12+

08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+

11.45 Письма из Провинции 12+

12.15, 01.15 Диалоги о животных 12+

12.55 Другие Романовы 12+

13.25 Гала-концерт лауреатов 
всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов 12+

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

17.00 Линия жизни 12+

17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+

18.25 Классики советской песни 12+

19.05 Романтика романса 12+

20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+

21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильм 18+

05.05, 12.00 Записки врача 12+

05.45, 18.00 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, 00.15 Д/ф «Будете жить» 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Мультфильм 
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

12.40 Новости Совета Федерации 12+

13.05, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

16.45 Среда обитания 12+

17.30 Гамбургский счёт 12+

18.15 Д/ф «Призвание» 12+

19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+

19.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+

21.35 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

23.45 Фигура речи 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

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+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.50 «СМЕРШ» 12+

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

сыска» 16+

22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 12+

02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

07.20 Д/ф «Моя правда» 16+

09.25 «ОДЕССИТ» 16+

13.15 «КУБА» 16+

00.35 «ЛАДОГА» 12+

04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 12+

05.00 Мультфильмы 6+

05.40, 08.50 Смотрите кто 
заговорил

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

08.00, 13.10, 23.00 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.30 Смотрите, кто заговорил 0+

16.40 Специнтервью 16+

17.10, 23.10 Док. цикл 12+

18.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НИГРЕТЯТ» 6+

21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

00.00 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 16+

13.55 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

18.15 Х/ф «РИДДИК» 16+

20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 16+

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+

12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ» 12+

16.10 Х/ф «КТО Я» 18+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

17.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф 16+

19.00 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+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05 STAND UP 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 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 Вторая мировая 16+

03.45 «ГРУЗ» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 16+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 0+

18.30 Спасибо врачам! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.50 Модный приговор 6+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

ЧЕ

ТНТ
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/ф «Рио-2» 0+

11.55 М/ф «Зверопой» 6+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

17.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

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

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

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

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 Шоу выходного дня 16+

05.30 «Петя и Красная шапочка» 0+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,

телеканал «Матч!» 
не предоставил сетку вещания 

на неделю вперед.

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+

13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

14.45 Д/ф «Половинки 
невозможного» 12+

17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+

00.40 90-е. Наркота 16+

01.20 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями 12+

02.00 Голодные игры - 2020 г 16+

04.50 Петровка, 38 16+

05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Д/ф «Урожайный сезон» 12+

08.45 Зеленый сад 0+

09.10 Школа здоровья 16+

10.10 Д/ф «Вся правда о...» 12+

11.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

13.05, 13.35 «Истории спасения» 16+

14.05, 06.10, 06.35 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» 12+

14.35 Город 16+

14.50, 19.00, 22.15, 02.00, 04.15 
Новости недели 16+

15.40, 05.20 Разрушители мифов 12+

16.35, 03.05 «Жара в Вегасе» 12+

17.50, 20.00, 21.05 Х/ф «МИССИС 
УИЛСОН» 16+

23.05, 02.40, 04.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

23.45 На рыбалку 16+

00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» 12+

06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Передвижники 12+

11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+

14.05 «Забытое ремесло» 12+

14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+

15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+

17.05 Линия жизни 12+

18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+

20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+

21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+

23.15 Клуб 37 12+

02.25 Мультфильмы 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00 Имею право! 12+

08.10, 04.00 Д/ф «Призвание» 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.10 Д/ф «Моя война» 12+

09.40 Мультфильм 
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
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 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

17.00, 04.40 Домашние животные 12+

17.25 Звук 12+

18.20 Д/ф «За рождение!» 12+

19.15 Моя История 12+

19.40 Д/ф «Будете жить» 12+

20.35 Х/ф «НИКИТА» 16+

22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+

00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 

01.50 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

10.25, 01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.10, 04.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 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+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

14.35 Доброе утро 12+

16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 

22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

02.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 18+

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

10.05 «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+

08.50 Специнтервью 16+

09.10 Смотрите кто заговорил 0+

09.20 Барышня - крестьянка 16+

12.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.40 Здоровье и спорт 16+

18.50 Смотрите, кто заговорил 0+

19.00 Аналитика 16+

19.20 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+

22.40 Специнтервью 16+

22.50 Круг ответственности 12+

23.50 Документальный цикл 
программ 16+

00.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

21.50 Х/ф «РИДДИК» 16+

00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

01.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

03.20 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 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ» 12+

01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0+

07.00 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.30 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 18+

15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

17.00 «АННА». Х/ф 16+

19.00 Остров Героев 16+

20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 ТНТ MUSIC 16+

01.35 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.45 Своя правда 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин 6+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

03.35 Модный приговор 6+

06.00 Беларусь сегодня 12+

06.30 Д/ф «Война на рельсах» 16+

07.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

08.50, 04.55 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10 «БЛИНДАЖ» 16+

14.55, 16.15, 19.30, 01.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

18.30, 00.00 Вместе
01.45 Д/ф «Лето 1941 года» 16+

03.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

04.25 Резерв 31 минута 16+

05.20 «ТАЛЬЯНКА» 16+

06.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

06.35 Мультфильмы 6+

07.20 Секретные материалы 16+

07.50 Мультфильмы 16+

08.30 Наше кино 
09.05 Слабое звено 12+

10.00 Новости
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

14.05 «ЖУКОВ» 16+

16.00 Новости
16.15 «ЖУКОВ» 16+

19.00 Новости
19.15 «ЖУКОВ» 16+

03.10 Д/ф «Маршалы Победы» 12+

03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
05.10 Мультфильмы 6+

МИР

МИР
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Вот и мы, воспользо-
вавшись паузой в беспре-
рывной череде игр, че-
рез интернет попытались 
узнать у представителей 
Тихоокеанской лига КВН 
– где в Хабаровске учат 
на профессиональных 
КВНщиков. 

Об организации дви-
жения КВН хабаровчанам 
рассказали Артем Алек-
сандров, редактор Юни-
ор-лиги, и Алексей Чулков, 
руководитель краевой шко-
лы КВН.

ПОПАСТЬ НА БАЗУ
Вот уже больше полуве-

ка в нашей стране играют в 
КВН. Сначала – в рамках 
советского студенческого 
телеконкурса, затем после 
цензурных ужесточений, 
в виде молодежного дви-
жения и хобби, а в постсо-
ветской России – это стало 
также успешным бизнесом 
и настоящей фабрикой 
эстрадных звезд. Попасть 
в КВН можно легко и весе-
ло, однако в случае успеха 
здесь можно сделать поис-
тине головокружительную 
карьеру – телек не даст 
соврать! 

Итак, для тех, кто все 
еще не в курсе, КВН – со-
общество молодых людей, 
где практически нет огра-
ничений для вступления в 
клуб. Хабаровские школь-
ники начинают играть в 
Юниор-лиге, а студенты 
в Тихоокеанской. Иногда 
старшеклассники могут 
выступать за студенческие 
команды, ведь возраст не 
так важен, как наличие 
хорошего чувства юмора. 
Памятного успеха в этом 
веселом деле достигли ха-
баровские команды «Бо-
танический сад», «Метро-
политен» и «Пал Палыч».

В КВН могут играть 
непрофессиональные ак-
теры и певцы. В целом, по 
экспертной оценке Алексея 
Чулкова, это больше по-
хоже на художественную 
самодеятельность, где на 
одной сцене шутят инже-
неры, актеры, спортсмены, 
медработники и пожарные. 
Парадокс в том, что чемпи-
онами клуба были, к приме-
ру, команды медицинского 

и авиастроительного вузов, 
но ни разу не побеждала ко-
манда профессиональных 
артистов.

Игры во всероссийском 
клубе КВН делятся на те-
левизионные лиги и на так 
называемые «централь-
ные». К первым относятся 
высшая, премьер-лига, 
международная и пер-
вая лиги. Там уже более 
полувека – царь и бог 
Александр Васильевич 
Масляков, легендарный 
советский телеведущий и 
обладатель собственного 
именного бренда. Зна-
комством с президентом 
КВН гордятся целебрити, 
политики и даже прези-
денты РФ. 

Ну а центральные лиги 
можно еще назвать подго-
товительными, они пред-
ставляют собой базы под-
готовки команд. В стране 
есть восемь баз, одной из 
которых является и наш 
Хабаровск – здесь базиру-
ется Тихоокеанская лига 
КВН.

Это самое крупное го-
родское мероприятие среди 
юмористов. На выступле-
ние команды отводится три 
с половиной минуты. Если 
выиграть эту лигу, то мож-
но сразу попасть в телеви-
зор, уверяет меня Алексей 
Чулков. К примеру, так 
получилось у хабаровской 
команды «Метрополитен», 
которые после победы в 
городском конкурсе попала 
в премьер-лигу в Москве. 
Но, чтобы добиться такого 
успеха, по словам Алексея, 
нужно не просто иметь 
талант и любить КВН, но 
и много тренироваться, 
писать много шуток и со-
блюдать дисциплину.

Стать участником Тихо-
океанской лиги легко, но 
для начала нужна команда. 
В идеале лучше иметь опыт 
выступления на других ме-
роприятиях, знать и пони-
мать реакцию зрителей на 
материал. Это порой очень 
непросто, но найти путь к 
публике и жюри вам могут 
помочь профессионалы 
веселого дела – редакторы 
КВН.

К слову, преимуществом 
нашей «тихоокеанки», как 

Шоу должно продолжаться! КВН вернется в сентябре? 

«Смех и радость мы приносим людям».

Они идут по жизни, смеясь
Как стать КВНщиком

между собой называют род-
ную лигу мои собеседники, 
являются крепкие редакто-
ры. Это не медийные лич-
ности, но профессионалы 
с большим опытом. Они, 
как тренеры в спорте, на-
ставляют команду на пра-
вильный путь, помогают в 
режиссуре номера. В Хаба-
ровске редакторами сейчас 
являются Евгений Роман-
цов (экс-руководитель ле-
гендарной краснодарской 
команды «БАК-Соучаст-
ники») и Дмитрий Ники-
форов (выступал в сочин-
ской команде «Утомленные 
солнцем» вместе с Реввой 
и Галустяном), чемпионы 
Высшей лиги КВН. 

Кстати, как уверяли ме-
ня ребята, наши редакто-
ра не работают три дня в 
неделю, как того требуют 
нормы КВН. Они поддер-
живают своих подопечных 
в любое время дня и но-
чи. И такой сумасшедший 
ритм приносит свои плоды. 
В этом году Тихоокеанская 
лига КВН попала в тройку 
сильнейших центральных 
лиг по результатам фести-
валя в Сочи.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ
Каждый год на побере-

жье Черного моря прохо-
дит главное КВН-событие 
года – это Сочинский фе-
стиваль. По определению 
Алексея Чулкова, КВНщи-
ков, которые там не были, 
гораздо больше, чем тех, 
кто там был. Сочинский 
фестиваль представляет 
собой итог работы за год 
и знаменует собой начало 
нового сезона. Обычно этот 
веселый Рубикон проходит 
раз в год, в зимнее время. В 
нем может участвовать лю-
бая команда. Главное само-
стоятельно доехать до Сочи 
и оплатить проживание. 
Иногда часть этих расходов 
покрывает денежный приз 

от победы в Тихоокеанской 
лиге КВН.

Алексей и Артем поде-
лились механикой про-
ведения этого фестиваля. 
После торжественного от-
крытия начинается пер-
вый тур. Жюри состоит 
из именитых КВНщиков, 
которые в течение пяти 
дней отсматривают около 
500 команд – с десяти утра 
до девяти вечера! На вы-
ступление каждой команды 
отводится четыре с полови-
ной минуты. И чтобы вы-
делиться среди огромного 
количества находчивых 
конкурентов нужно изряд-
но постараться.

– Зал на Сочинском 
фестивале очень искушен 
юмором. С первых секунд 
надо сделать так, чтобы 
редактора подняли на тебя 
голову. Шутить там надо 
каждым словом, убрать 
длинные «подачи» и не-
понятные формулировки. 
Я вывел формулу успе-
ха – плотность шуток на 
единицу времени, то есть 
как можно больше шуток в 
минуту, – с горящими гла-
зами уверяет меня Алексей 
Чулков.

После первого тура оста-
ется около 90 команд. Вы-
живших в этой «мясорубке 
под солнцем» выстраивают 
в рейтинг. Если вам при-

судили высокий рейтинг, 
то можно попасть в теле-
визионную премьер-лигу, 
как минимум, эта коман-
да прошла во второй тур. 
А там уже присутствуют 
сразу два Маслякова – сам 
Александр Васильевич и 
его сын и преемник Сан 
Саныч. Команды выступа-
ют перед мэтрами с теми же 
номерами. На следующий 
этап остается уже 30-40 
дружин.

Третьим этапом стано-
вится гала-концерт в мест-
ном Зимнем театре. Там 
происходит распределение 
команд по лигам. Обычно 
гала-концерт уже снимают 
– для показа на федераль-
ном телеканале.

Помимо выступления 
перед кумирами, начинаю-
щим КВНщикам дают ощу-
тить дух тусовки. На Со-
чинский фестиваль съезжа-
ются звезды высшей лиги, 
проводят мастер-классы и 
прочие встречи.

– Сразу начинаешь ду-
мать по-другому. Сначала 
представляешь, что если 
все в Хабаровске угорали, 
значит, и в Сочи будут! 
Но иногда выходит совсем 
наоборот. Вот был случай 
с командой из Мурманска, 
они сразу стали финали-
стами Высшей лиги после 
сочинского фестиваля. Это 

ЧЕМПИОНЫ ТИХООКЕАНСКОЙ ЛИГИ КВН
2007 – «Сборная Железки», ДВГУПС, Хабаровск
2008 – «7-й отдел», ХПИ ФСБ РФ, Хабаровск
2009 – «Сделано в Хабаровске», Хабаровск
2010 – «Будет не больно», Хабаровск  

и «Свобода о. Сахалин», Южно-Сахалинск
2011 – «Азбука», Благовещенск
2012 – «Метрополитен», ТОГУ, Хабаровск
2013 – «Азбука», Благовещенск
2014 – «Золотой Рог», ДВФУ, Владивосток
2015 – «People», Благовещенск
2016 – «People», Благовещенск и «Фраза силы»,  

ТОГУ, Хабаровск
2017 – Сборная Хабаровского района
2018 – «Сборная магаданцев», Магадан
2019 – «ВДЦ ОКЕАН», Владивосток

Так уж вышло, что нынешний сезон КВН при-
шлось прервать на взлете. Веселым и наход-
чивым вместе со всем народом пришлось 
запереться по домам. Но КВНщики народ 
активный, поэтому они нашли главный безо-
пасный выход из вынужденного заключения в 
четырех стенах – интернет. 

был резкий скачок, но такое 
тоже бывает, – вспоминает 
Артем Александров.

НАУЧИ ШУТИТЬ!
Начинающим КВНщи-

кам, которые хотят выи-
грать сочинский фестиваль 
все-таки для начала лучше 
пройти региональный этап 
Тихоокеанской лиги КВН. 
В этом году фестиваль 
«тихоокеанки» перенесен, 
но обязательно состоится. 
Поэтому еще можно от-
править заявку и победить. 
Для этого команды связы-
ваются с организаторами 
игр в соцсетях Инстаграм 
или Вконтакте.

Однако попасть на фе-
стиваль можно и нужно 
подготовленным. Для этого 
действует проект «Краевая 
школа КВН». Его руко-
водитель Алексей Чулков 
организует выездные ме-
роприятия по всему краю, 
чтобы даже у школьника из 
глубинки был шанс стать 
частью КВН-движения. Для 
старшеклассников проводят 
мастер-классы, интенсивы и 
итоговые концерты.

Начинающим игрокам 
спикеры напоминают об 
универсальных правилах. 
Не обязательно тратить 
деньги на одинаковые ко-
стюмы, когда можно при-
думать объединяющий 
элемент для всей команды 
– например, какую-нибудь 
бандану, бант, шарф или 
шляпу. А чтобы произвести 
хорошее впечатление на 
зрителя чаще всего надо 
просто приятно выглядеть 
на сцене. Как бы ни бы-
ло странно, но не забыть 
протереть обувь перед вы-
ходом на сцену и помыть 
голову. Судя по словам 
Алексея и Артема, это была 
не шутка!

Для тех, у кого нет ко-
манды, но очень хочется по-
грузиться в КВН-тусовку, 
могут стать волонтерами. 
Для этого нужно написать в 
аккаунты «Тихоокеанской 
лиги КВН», которые есть 
в соцсетях Инстаграм и 
Вконтакте. 

На вопрос – повлияет 
ли самоизоляция на игры 
КВН – парни ответили од-
нозначно: в корне ничего не 
изменится. Мол, у КВНщи-
ков и так бывают большие 
перерывы между играми. К 
примеру, когда проигрыва-
ешь ¼ финала. Скорее всего, 
будет просто больше шуток 
про изоляцию.

К слову, совсем недавно 
на официальном сайте kvn.
ru сообщили: сезон Первой 
лиги КВН планируется на-
чать в сентябре с 1/4 фина-
ла. Полуфиналы заплани-
рованы на октябрь, а финал 
на 28 ноября. КВНщики, 
похоже, хоть и веселые 
ребята, но осторожные, не 
спешат устраивать парады 
и игры посреди пандемии...

Елена Барабанова
Фото организаторов 

Тихоокеанской лиги КВН
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Практические задания для 
юных конструкторов из Хаба-
ровска разработали в местном 
филиале школы IT-куб. Участ-
ников поделили на две возраст-
ные группы. Так, подросткам 
10-14 лет досталось задание 
попроще: им предстояло изучить 
историю добычи и применения 
«черного золота» со времен 
существования цивилизации 
Междуречья и придумать ме-
ханизм, способный добывать ее 
нетривиальным способом.

С ГОЛОВОЮ В НЕФТИ
Сложнее пришлось ребятам 

14-17 лет. Их задание предпо-
лагало погружение в современ-
ные реалии нефтедобывающей 
отрасли, изучение действующих 
систем обнаружения утечек 
и их предотвращения. Затем 
каждому участнику предстояло 
из доступных средств на основе 
действующих механизмов и 
собственных идей разработать 
макет, который предоставлялся 
судьям на оценку.

В качестве результата надо 
было предоставить не только ма-
кет и текстовое описание прин-
ципов работы разработки, но и 
программное сопровождение, 
обеспечивающее его беспере-
бойную работу. Неудивительно, 
что даже среди технически под-
кованных школьников лишь 
единицы смогли довести проект 
до финальной стадии.

– В кейсе-чемпионате уча-
ствовали 15 школьников из 
разных населенных пунктов 
края. Свои работы представили 
ученики из Хабаровска и рай-
она, Комсомольска-на-Амуре 
и Бикинского района. Помимо 
этого конкурса, мы предлагали 
увлеченным робототехникой и 
программированием ребятам 
присоединиться и к другим 
мероприятиям школы, – расска-

зывает специалист по работе со 
СМИ хабаровского «IT-куба» 
Марина Прокопьева.

Так, этой весной IT-куб про-
вел хакатон, посвященный юби-
лею Победы, устраивал конкурс 
на создание самого творческого 
робота и серию мастер-классов, 
посвященных цифровой безо-
пасности. Планировали в школе 
программирования и робото-
техники собрать хабаровских 
школьников в детский лагерь, 
однако сложная эпидемиологи-
ческая обстановка внесла свои 
коррективы.

– Хотели этим летом запу-
стить площадку при центре, на 
которой ребята могли бы про-
качивать свои навыки по самым 
разным направлениям в течение 
лета. Но сейчас неясно, будет 
ли снят или ослаблен режим 
самоизоляции. Если позволят, 
обязательно порадуем наших 
учеников и дополнительными 
летними курсами, – добавила 
Марина Прокопьева.

Что же касается кейса-чемпи-
оната, то уже известны его итоги. 
Так, среди детей лучше всего с за-
дачей по разработке устройства 
по добычи нефти не нашлось 
равных школьнику из Лермон-
товского поселения Бикинского 
района Александру Наумову. С 
разработкой системы, предот-
вращающей кражи и утечки при 
транспортировке углеводородов, 
лучше всех справился ученик 
IT-куба Кирилл Гашок.

ХАКАТОН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Заняться делом в режиме 

самоизоляции предлагают не 
только школьникам, но и совер-
шеннолетним хабаровчанам. 
Так, недавно на сайте крае-
вого правительства появился 
анонс-приглашение талантов на 
крупный всероссийских хакатон 
«Цифровой прорыв», который 

Не компьютером единым...

Без утечек 
и краж
Школьники учатся  
защищать нефтепроводы
Устройства, призванные защитить нефтепроводы, 
разработали хабаровские школьники на открытом 
кейсе-чемпионате по робототехнике. За месяц они из-
учили принципы работы датчиков присутствия и подго-
товили свои варианты решений.

МЕЖДУ ТЕМ 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
– ДЛЯ ВСЕХ
Уровень компьютерной грамотно-

сти в Хабаровском крае оце-
нили в мае по итогам «Цифро-
вого диктанта». Как сообщили 
в правительстве края, во все-
российской образовательной 
акции поучаствовало свыше 
семи тысяч жителей региона, 
всего же свои знания проде-
монстрировали более 330 ты-
сяч человек со всей России.

Как напомнили в министерстве 
инфотехнологий и связи края, 
в этом году тестирование 
включало четыре смысловых 
блока. Первый – по осно-
вам цифрового потребле-
ния, а именно различным 
устройствам, приложениям 
и программам, второй блок 
– цифровым компетенциям, 
т.е. работе с Интернетом, соц-
сетями, интернет-магазинами 
и другими онлайн-сервисами, 
третий – цифровой безопас-
ности, в том числе защите 
своих персональных данных и 
устройств, а четвертый блок – 
инновационным технологиям, 
таким как искусственный ин-
теллект и Интернет вещей.

Наилучшие результаты, по дан-
ным организаторов акции, 
продемонстрировали дети 
7-13 лет, которые в этом году 
участвовали в акции впервые, 
а также участники 25-34 лет. 
Самые низкие результаты – у 
пожилых людей в возрасте 
60+ и, что удивительно, у под-
ростков 14-17 лет. По сравне-
нию с прошлым годом резко 
возросло количество пользо-
вателей, набравших макси-
мальный балл – 10. В 2019 
году их было 304, а в этом мае 
– уже 11583 человек!

По итогам среза, средний балл 
цифровых знаний в нашем 
регионе – 7,07, в целом по 
стране – 7,25. При этом Хаба-
ровский край вошел в ТОП-10 
российских территорий по чис-
лу программ и курсов повы-
шения цифровой грамотности 
населения. Большинство из 
них реализуются бесплатно и 
рассчитаны на пользователей 
до 18 лет. Край представил 41 
обучающий проект и занял ше-
стое место на Карте цифровых 
возможностей регионов.

Марина Кутепова

В IT-куб учат мыслить, играючи.

пройдет в онлайн-формате с 5 
июня по 25 июля.

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

В качестве денежного мотива-
тора организаторы обозначили 
пять миллионов рублей, которые 
распределят между призерами 
различных категорий. Среди 
них: «Образование», «Интернет 
вещей», Bigdata, Кибербезо-
пасность и другие. Структура 
номинаций и суть соревнований 
соответствуют прошлогодним. 
Главное изменение: собраться 
офлайн и обзавестись полезны-
ми знакомствами, как это было в 
прошлый раз, теперь не удастся. 
Но раз это «Цифровой прорыв», 
то унывать не приходится!

СРЕДА ДЛЯ УМНЫХ
Между тем, как недавно со-

общили в Минобрнауки края, 
в рамках федерального проекта 
ЦЦифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образо-
вание» заключен контракт на 
поставку в школы и техникумы 
нашего региона компьютерного 
оборудования на сумму более 
206 млн руб. За счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов 
оснастят 92 школы, 10 коллед-
жей и техникумов в районах, а 
также в Комсомольске-на-Амуре 
и краевой столице.

Напомним, проект «Циф-
ровая образовательная среда» 
реализуется уже второй год. В 
2020-м согласно отдельному 
поручению губернатора Сергея 
Фургала все школы Охотского 
района вошли в число получа-
телей оборудования.

– Каждая организация по-
лучит один из трех типовых 
комплектов оборудования – ми-
нимальный, стандартный или 
расширенный. Они стоят 1-3 

млн руб., в зависимости от ко-
личества обучающихся. В ком-
плекты входят ноутбуки для уча-
щихся, учителей и управленцев, 
МФУ (многофункциональное 
устройство, сочетающее функции 
принтера, сканера, факсимильно-
го устройства, копировального 
модуля – Прим. Ред.), а также 
интерактивные ЖК-панели. Это 
оборудование позволит школь-
никам во время уроков получить 
доступ к платформам цифрового 
образовательного контента, а так-
же к цифровым тестам и тренаже-
рам, – объяснили в Минобрнауки.

Учителя тоже получат воз-
можности реализации сценариев 
«цифрового» урока с использо-
ванием интерактивных панелей 
и ноутбуков, а также смогут 
использовать электронные днев-
ники и журналы.

Чиновники обещают: в ходе 
реализации проекта школам 
и техникумам станут доступ-
ны специально разработанные 
цифровые платформы и инфо-
системы. Параллельно ведутся 
работы по предоставлению об-
разовательным учреждениям 
края доступа в сеть Интернет на 
высокой скорости.

Та к ж е ,  к а к  с о о о б щ а е т 
khabkrai.ru, в рамках проекта 
приняты меры по подготовке 
кадров. С мая Российской ака-
демией народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ 
начата в Хабаровске реализа-
ция четырех дополнительных 
образовательных программ по-
вышения квалификации руково-
дителей школ по направлениям 
цифровой трансформации обра-
зовательных организаций.

Также стоит напомнить, что 
реализация проекта «Цифровая 
образовательная среда» продол-
жится до 2024 года. В планах – 
обновление компьютерного обо-
рудования в 2021-2022 годах еще 
в 189 школах и техникумах края.

Ольга Цыкарева,
фото автора

Мозговой 
штурм  
во время  
прошлогоднего 
«Цифрового 
прорыва»
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Для возобновления работы 
сферы услуг Роспотребнадзор 
подготовил ряд рекомендаций. 
Согласно подробному докумен-
ту, перед открытием организа-
ции надо, скажем, проводить 
генеральную уборку помещений 
с применением дезинфицирую-
щих средств. А также ограничить 
контакты между работниками 
и посетителями, соблюдая со-
циальную дистанцию. Есть и 
другие правила, которые мне, 
к примеру, кажутся несколько 
поверхностными.

Ведь совершенно не понят-
но – как должна при пандемии 
проходить примерка одежды или 
обуви? Да и не каждый захочет 
надеть понравившееся платье, 
если его перед вами примерял 
совершенно незнакомый человек. 
Такая ситуация в условиях, когда 
мы дезинфицируем себя с ног до 
головы, кажется по меньшей мере 
странной.

Что уж говорить про шоуру-
мы, где нет никакой гарантии, 
что товар – перед тем как попал 
к вам – не был в руках заражен-
ного человека. Что же касается 
обуви, то ее хотя бы можно 
примерить, надев бахилы. Хо-
тя удовольствие то еще, да и 
результат сомнителен – носить 
ведь туфли вы планируете без 
бахил? 

Учитывая новые рекоменда-
ции Роспотребнадзора, чтобы 
не потерять бизнес и клиентов, 
многие предприниматели, скорее 
всего, уйдут в онлайн. А покупать 
товары хабаровчанам придется 
«на глазок». 

«ЛЮДИ ХОТЯТ К НАМ!»
Стоит отметить, когда мы 

обратились к владельцам шо-
урумов с вопросом: «как у них 
соблюдаются меры безопасности, 
и разрешают ли примерять вещи 
после других покупателей?», 
многие предприниматели просто 
отказались это комментировать.

– Вопрос потери клиентов для 
нас пока не стоит, мы не работа-
ли полтора месяца, однако нас 
просто забросали вопросами об 
открытии, люди сами хотят к нам! 
Я думала, продажи сильно прося-
дут, но по факту получилось нао-
борот, – комментирует ситуацию 
Екатерина Животова, владелица 
одного из магазинов одежды. – В 
плане изменения в работе: у нас 
произошло сокращение штата, 
и больше сил мы направили на 
онлайн. Ввели наконец доставку 
по городу, но это все скорее для 
того, чтобы не потерять бизнес.

Предприниматель отмечает: 
теперь сложнее стало предлагать 
товар, так как многие совершают 
покупку удаленно. Еще одна 
проблема – закрыты границы, 
перевозка товара практически 
невозможна, по словам Екатери-
ны Животовой, приходится шить 
модели самим, но зачастую не по-
лучается справиться с объемами 
и сроками.

БУДЕТ КАК ПРЕЖДЕ?
– Про примерку: пока не ясно 

как она в дальнейшем будет про-
ходить. Мы обрабатываем вещи 
паром перед тем, как они попа-
дают в зал, и стараемся сделать 
это после примерки. Но бывает, 
что не всегда это возможно. На-
пример, вчера к нам приходили 
две девочки, они находились в 
соседних примерочных, одна 
примерила платье и тут же его 
захотела надеть другая, но я же не 
могу сказать: «Стоп, сейчас я его 
отпарю и дам вам»! Это занимает 
много времени: пока отпарива-
тель нагреется, пока я тщательно 
все обработаю – покупатель не 
будет ждать 20 минут, ей ведь 

Обновка ждет храбрецов. Фото Ольги Григорьевой

Мерить можно, но осторожно
Продажа одежды и обуви: как это будетШопинг для многих давно стал не просто необходимо-

стью, но и способом снять стресс. Особенно сейчас, в 
период пандемии, хочется забыть о разных кошмарах 
и побежать в любимый бутик, чтобы порадовать себя 
обновкой. В Хабаровске открылись первые непродо-
вольственные магазины, но соблюдаются ли там меры 
безопасности. Как, к примеру, сейчас проходит пример-
ка одежды и обуви? 

нужно здесь и сейчас, – объясня-
ет владелица магазина.

Возможно, по ее словам, этот 
вопрос можно было бы решить, 
работая по записи и принимая 
покупателей по очереди в строго 
отведенное время, но так сделать 
тоже не получится. Во-первых, 
расписав день между всеми же-
лающими, вы примите гораздо 
меньше человек, чем могли бы, 
для бизнеса это убийственно. 
Во-вторых, когда дело касается 
покупок – люди часто непункту-
альны. Да и время нахождения в 
магазине ограничено, а люди все 
разные, не все могут принимать 
решение быстро.

– Я же не могу сказать поку-
пателю: ваши полчаса подошли 
к концу, уходите – там за дверью 
уже следующий ждет. Поэтому 
мне все-таки кажется, что еще 
неделька-другая, и все будет, как 
раньше, – полагает коммерсант.

«ВСЕ В ШОКЕ»
С тем, что оффлайн-продажи 

в скором будущем сойдут на 

«нет», согласна и Ксения, адми-
нистратор хабаровского магазина 
нижнего белья.

– В период самоизоляции 
мы перешли на доставку и са-
мовывоз товаров. Думаю, что в 
ближайшее время хабаровчане 
полностью перейдут на покупки 
онлайн. При доставке нижнего 
белья мы делали скидки для 
удобства покупателей. Сейчас 
работаем, соблюдая все требо-
вания, которые выставлены на 
сайте Роспотребнадзора: обе-
спечиваем покупателям анти-
септические средства, перчатки 
и маски. Вход строго в средствах 
защиты. Без масок – просим по-
кинуть магазин. Дезинфекция 
помещения каждые два часа и 
даже чаще. Обработка примероч-
ных после каждого покупателя. 
Также обрабатываем все вещи 
паром, – уверяет администратор.

По похожему принципу и пра-
вилам работают магазины обуви. 
Перед тем как померить те же 
кроссовки или туфли, покупате-
ля просят надеть бахилы. Все это 

происходит при наличии надетых 
перчаток и маски.

– Обувь мы предлагаем ме-
рить только в бахилах, но, ко-
нечно, это доставляет неудобство 
покупателям. Сами примеряли, 
и это дело оказалось не из лег-
ких. Одни покупатели смеются, 
другие возмущаются, но в итоге 
соглашаются с требованиями, 
ведь другого выхода нет, а обувь 
нужна всем! После открытия 
магазина стало меньше людей, 
видимо, все еще в шоке от пан-
демии, – делится Алексей, про-
давец еще одного хабаровского 
бутика обуви. 

Если позиция владельцев и 
продавцов магазинов понятна, то 
вот некоторые покупатели счита-
ют ситуацию абсурдной. С одной 
стороны, меры предосторожно-
сти должны быть, с другой – все 
усложнили.

– Покупала недавно вещи в 
магазине. Когда пришла, мне 
продезинфицировали руки. Я 
была в маске, но тем, кто не 
имеет средств защиты, выдают 
бесплатно одноразовую маску. 
Примерочные открыты, и запу-
скают по одному человеку. Есть, 
конечно, неудобства с перчатка-
ми и тяжело дышать в маске, но 
ничего не сделаешь, – смирилась 
покупательница Ольга.

Так что ситуация с коронави-
русом вызвала трудности как у 
продавцов, так и у покупателей. 
Вот только остается все же не-
понятным для всех вопрос при-
мерки обуви и вещей. Может, 
Роспотребнадзор в ближайшем 
будущем прояснит ситуацию 
и введет новые рекомендации 
для непродовольственных ма-
газинов? Впрочем, завзятых 
модников уже радует тот факт, 
что при всех пандемиях можно 
«пошопиться». Охота пуще 
неволи? 

Ольга Григорьева

«Одни покупатели 
смеются, другие 
возмущаются, 
но в итоге соглаша-
ются с требовани-
ями, ведь другого 
выхода нет, а обувь 
нужна всем!»

Теперь перед примеркой надо, как следует подумать о безопасности. Фото Ольги Григорьевой

Подготовка 
товара 
в эпоху 
пандемии. 
Фото gardbe.ru
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Когда подобные вечеринки снова станут возможны? 

Музыкантов, как и 
других работников 
ивент-сферы, считают 
одними из наиболее 
пострадавших от 
пандемии коронави-
руса. Бары закрыты, 
мероприятия отмене-
ны или перенесены 
на неопределенный 
срок. Но хабаровские 
творцы за пультом не 
отчаиваются и устраи-
вают онлайн-тусовки, 
не выходя из дома. 
Для них вынужден-
ные каникулы – пери-
од экспериментов и 
общения поклонника-
ми любимых жанров.

В среде хабаровских ту-
совщиков DJEmil’ь – лицо 
знакомое. Он разогревает 
публику на танцплощад-
ках, под его руководством 
«отжигают» посетители 
популярных баров. В обыч-
ные дни он все выходные 
проводил, радуя парней 
и девушек подборками 
зарубежных и отечествен-
ных поп-хитов. Правда, с 
введением режима само-
изоляции, как и у других 
коллег, работы практиче-
ски не стало. Вот и решил 
Эмиль посвятить время 
творчеству.

* * *
Еженедельно музыкант 

проводит в Instagram он-
лайн-эфиры, на которых 
исполняет композиции тех 
жанров, которые вряд ли 
придутся по вкусу широ-
кой аудитории, зато нра-
вятся ему.

– Обычно я играю в 
«попсовых» кафе и барах. 
Музыку, естественно, тоже 
приходится подбирать по-

На этой неделе центральным со-
бытием, в том числе, культурным, 
станет День России, который, как 
и многие другие даты, хабаровча-
нам вновь придется отмечать, не 
выходя из дома. Но станет ли пан-
демия преградой к демонстрации 
патриотических чувств?

День России ныне уже традиционно 
отметится серией акций и флешмобов. 
Большинство из них уже традиционно для 
режима самоизоляции пройдет в режиме 
онлайн. 

«ОКНА РОССИИ»
Одним из основных способов выразить 

гордость за страну станет акция «Окна 
России», которая проходит 9-12 июня. Для 
участия в ней даже выхода в интернет не 
нужно: достаточно украсить окна своих 
квартир и домов символикой, которая 
ассоциируется с Родиной.

Оформителей призывают подходить к 
созданию патриотического декора творче-

ски и не стесняться в формах выражения 
эмоций. Также советуют приступать к 
украшению окон всей семьей, чтобы вос-
питать в порастающем поколении любовь 
к стране. 

«РОССИЯ ПОМОГАЕТ»
Вдохновиться на участие в приведен-

ной выше акции можно, ознакомившись 
с постами по хештегу#Россияпомогает, 
которые заполонят социальные сети 10-12 
июня. Их авторы расскажут о роли страны 
в мировой истории и помощи, которую 
Россия оказывала и оказывает партнерам 
по политическому процессу.

Если среди опубликованных фото и 
видео вы не найдете достойного упоми-
нания факта, можете сами поделиться 
им с мировым сообществом, дополнив 
пост хештегами: #россияпомогает или # 
RussiaHelps.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОНЛАЙН
Дальневосточная государственная на-

учная библиотека продолжает радовать 
читателей всевозможными онлайн-и-
вентами. Вот и ко Дню России книгочеи 
подготовились основательно: посетителям 
сайта предлагается ознакомиться с выстав-
кой «Россия – великая судьба». На ней 
представлена подборка книг об истории 
и культуре страны. 

Отдельно выделятся литература об 
истории появления официальной госсим-
волики: герба, флага и гимна России.

«РУССКИЕ РИФМЫ»
Есть для любителей литературы и 

более интерактивный формат. Так, 12 
июня в сети и на экранах краевых спор-
тивных учреждений появятся ролики с 
прочтением произведений знаменитых 
отечественных классиков. Их же мож-

но будет найти в социальных сетях по 
хештегу#Русскиерифмы.

«ГРАЖДАНСКИЙ ЭКЗАМЕН»
Ответить на 50 вопросов, посвященных 

основным достижениям России, предлага-
ют 9-12 июня на акции «Гражданский экза-
мен». По задумке тест поможет проверить 
наличие у вас гражданских компетенций 
и знаний в следующих сферах: конститу-
ционные права; свободы и обязанности 
граждан; государственное устройство; 
избирательная система; личная, обще-
ственная и государственная безопасность; 
история. 

Это уже вторая проверка подобного 
рода. Первую проводили в 2019 году на 
День Конституции, когда тестирование 
прошло около 200 тысяч россиян.

Зарегистрироваться и ответить на 
вопросы можно на платформе граждан-
скийэкзамен.рф. Тем, кто успешно пройдет 
гражданское испытание, выдадут именной 
сертификат.

Ольга Цыкарева

НАШИ ДАТЫ

Карантин-дэнс 
по-хабаровски

День России в онлайне 

Диджеи устаивают тусовки, не выходя из дома
пулярную, немного разбав-
ляя ее клубной. Я «попсу» 
совсем не люблю, но конъ-
юнктура требует. Мне же 
больше по душе disco, funck, 
soul-house и так называемый 
«алкотрэш» – солянка без 
рамок, формата и цензуры. А 
еще недавно присоединился 
к проекту BreakingBass и 
попробовал выступать на 
публике с направлениями 
D’n’Bи Breaks, – рассказы-
вает Эмиль.

П р о е к т  « К а р а н -
тин-dance» для хабаров-
ского диджея – возмож-
ность поддержать контакт 
с поклонниками, привлечь 
новую аудиторию и по-
мочь людям разнообразить 
плейлист. Регулярно он 
проводит в соцсетях пря-
мые эфиры.

– Подбором треков я не 
слишком заморачиваюсь, 
играю то, что хочется, – 
продолжает музыкант. – В 
одном из эфиров вообще 
брал композиции из папки 
«Рассортировать» – такая 
есть практически у каж-
дого диджея. Обычно она 
месяцами или даже годами 
лежит неразобранная, пока 
руки не дойдут! 

* * *
Но на чистую импрови-

зацию музыкант полагает-
ся не всегда. Так, за полтора 
месяца ведения «Каран-
тин-дэнс» автор несколько 
эфиров посвятил музыке 
90-х ХХ века. Ее он тоже 
отметил как одно из люби-
мых направлений. Ранее он 
устраивал офлайн-проект 
«Радиодискотека. Вспом-
нить все», который посвя-
щал танцевальным хитам 
80-х, 90-х и 2000-х.

– Продолжительность 
эфиров зависит от возмож-
ностей социальной сети. 
В Instagram трансляция 
длится около часа, в соц-
сети «Вконтакте» – пол-
тора. Иногда собираемся 
в офисе у друзей, там есть 
камеры и возможность 
выхода на Youtube. Там нет 
ограничений по времени, а 
возможностей для общения 
больше. Один из эфиров 
мы играли втроем, и затя-
нулся он больше, чем на 
шесть часов!

Помимо временных 
ограничений, есть у вы-
ступлений в сети и другие 
недостатки. Так, нейросети 
нередко не способны отли-
чить ремикс на популярную 
композицию от оригинала, 
от чего прямой эфир пре-
рывается. А шестичасовое 
выступление Эмиля и двух 
его товарищей, которое 

успело собрать более ты-
сячи просмотров, удалили 
на youtube из-за проблем с 
авторским правом. 

– Обычно зрители на-
ших выступлений – наши 
подписчики в соцсетях. 
Нигде рекламы мы не даем, 
приходят все свои. Я та-
кой в Хабаровске не один. 
Ребята, которые заботят-
ся о своей популярности 
и актуальности, выходят 
сейчас на онлайн-сцену. 
Но подсчитать их сложно: 
одни устраивают регуляр-
ные вечеринки, а другие за 
полтора месяца лишь не-
сколько раз вышли в эфи-
ры. Большинство же пред-
почитает сидеть и ждать, 
когда откроются заведения.

Понять это самое «боль-
шинство» диджеев, кото-
рые не спешат развлекать 
земляков, скучающих в 
четырех стенах не слож-

но: денег такие концер-
ты не приносят, а время 
занимают.

– Мое крайнее высту-
пление было 21 марта, в 
Арсеньеве, остальные за-
казы слетели. Поэтому 
пришлось вспомнить, от-
куда руки растут, – сме-
ется Эмиль. – Я непло-
хой специалист в области 
строительного крепежа, 
вот, иногда беру заказы на 

несложные работы. Выжи-
ваю потихоньку...

* * *
Помимо подработок и 

онлайн-выступлений, успе-
вает DJEmil’ь и о будущем 
думать.

– Сейчас наконец-то 
начал двигаться в сторо-
ну создания организации, 
о которой давно думал. 
Собрал творческих и тех-
нических специалистов 
под одной крышей. Будем 
заниматься организацией 
мероприятий, ремонтом и 
обслуживанием светового 
и звукового оборудования 
и его арендой.

В общем, Эмиль ста-
рается всеми силами не 
унывать, и использовать 
невольно освободившееся 
время по максимуму. И в 
опыте проведения эфиров 
тоже видит перспективу: 
«Это однозначно полез-
ный опыт. Когда карантин 
закончится, обязательно 
буду выходить на связь с 
подписчиками во время вы-
ступлений на интересных 
площадках» – завершает 
музыкант. Что ж, осталось 
только дождаться!

Ольга Цыкарева,
фото автора

Подобный 
респиратор 
выглядит 
круто, но 
от вирусов 
защищает 
далеко 
не на сто 
процентов.

Диджей Эмиль продолжает творить на самоизоляции.

Проект «Каран-
тин-dance» для 
хабаровского 
диджея – воз-
можность под-
держать контакт 
с поклонниками, 
привлечь новую 
аудиторию и 
помочь людям 
разнообразить 
плейлист.
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Наш край – второй в стра-
не по количеству нацио-
нальностей, проживающих 
на его территории. Их 145, 
в том числе, восемь ис-
конно коренных народов 
Севера и Дальнего Восто-
ка. Сплотить их восемь лет 
назад была призвана крае-
вая общественная органи-
зация «Ассамблея народов 
Хабаровского края». Мы 
поинтересовались, чем се-
годня занимается органи-
зация, у первого зампреда 
совета ассамблеи Влади-
мира Бейка.

– Прошедший год стал для нас 
очень насыщенным, – считает 
Владимир Николаевич. – Мы 
провели свыше 90 мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в крае, 
включая национальные праздни-
ки, круглые столы, конференции, 
благотворительные акции, и, 
конечно же, очень плодотворно 
поработали с молодежью. 

Традиционно члены органи-
зации активно участвовали в 
грантовых конкурсах. Новым для 
нас стало участие в конкурсах 
с проектами по развитию «на-
родной (общественной) дипло-
матии» в работе национальных 
объединений. Всего за прошлый 
год Ассамблея привлекла для 
реализации социально значи-
мых проектов грантов на сумму 
свыше семи миллионов рублей. 
В том числе, из муниципального 
бюджета – на 1,6 млн рублей, из 
краевого – 2,188 млн и федераль-
ного – 3,4 млн.

Отдельное место в нашей 
работе отводится поддержке 
мигрантов и участников госпро-
граммы «Оказание содействие 
добровольному переселению 
в Хабаровский край соотече-
ственников». Для них работает 
общественная приемная при 
нашей ассамблее при содействии 
профильного комитета.

Как прошла подготовка ко 
Дню России, будем праздно-

вать его? 

– Ассамблея всегда активно 
участвует во всех мероприяти-
ях, посвященных Дню России. 
Правда, в сложившихся условиях 
пандемии все они пройдут в дис-
танционном режиме. Их доста-
точно много, акции запущены в 
соцсетях Инстаграм и Вконтакте, 
в региональных центрах по рабо-
те с молодежью.

Кому и как была организова-
на помощь в условиях панде-

мии в крае?

– Мы каждый раз доказываем: 
в сложных ситуациях предста-
вители разных наций в Хаба-
ровском крае неизбежно спла-
чиваются для оказания помощи 
наиболее нуждающимся. Главное 
в этом процессе, что не происхо-
дит деление на национальности, 

помощь оказывается только на 
основе потребностей. 

Традиционно наши ребята 
поздравили с юбилеем Победы 
всех ветеранов, которых они 
курируют, а в условиях коро-
навирусной инфекции помощь 
получили и те ветераны, которые 
проживают в домах ветеранов, но 
из-за введенных карантинных 
ограничений не имеют возмож-
ности самостоятельно выходить 
в город за покупками.

Первая гуманитарная акция 
состоялась по инициативе чечен-
ского общественной организации 
«Башлам (Тающая гора)» и кра-
евой организации «Азербайд-
жанский конгресс», к которым 
присоединились инициативная 
группа граждан народов Да-
гестана, Союз армян России в 
Хабаровском крае, Ассоциация 
корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири, постоянное 
представительство Республики 
Северная Осетия – Алания в 
ДФО, Молодежная ассамблея 
народов Хабаровского края, Ко-
рейский национальный молодеж-
ный культурный центр «Корё» и 
другие. Всего собрано свыше 160 
продуктовых наборов, которые 
развезли по нуждающимся и в 
краевой дом ветеранов.

В канун Дня Победы по ини-
циативе ХКЧОО «Башлам (Та-
ющая гора)» и инициативной 
группы граждан народов Дагеста-
на, при поддержке постоянного 
представительства РСО-Алания 
в ДФО ветеранам Великой От-
ечественной войны, включая 
проживающих в краевом доме 

ветеранов, также были доставле-
ны продуктовые наборы.

По результатам прямого эфира 
на радио «Комсомольская прав-
да», в котором принимал участие 
член ассамблеи Валерий Хидиров, 
сформирован список особо нужда-
ющихся граждан, которым также 
доставлены продуктовые наборы.

В ознаменование окончания 
мусульманского праздника Ура-
за-Байрам «Башлам (Тающая 
гора)» и инициативная группа 
татар города Хабаровска при 
поддержке постоянного пред-
ставительства РСО-Алания в 
ДФО также доставила продук-
товые наборы нуждающимся 
гражданам вне зависимости от 
национальности. 

Также по инициативе Ко-
ординационного Совета «Все-
мирный конгресс узбекских 
объединений», Союза армян 
России в Хабаровском крае при 
поддержке чувашского земля-
чества продуктовые наборы не 
раз доставлялись медперсоналу 
десятой городской больницы, 
второй краевой больницы, а так-
же через Роспотребнадзор другим 
медикам, которые находятся на 
передовой в борьбе с коронави-
русной инфекцией.

Но гуманитарная помощь во 
время пандемии – не единствен-
ное, чем живет ассамблея в совре-
менных условиях самоизоляции. 
Так, члены Молодежной ассам-
блеи народов Хабаровского края 
приняли участие во всероссий-
ской акции «Поём День Победы 
вместе!» и записали видеоклип на 
удаленке с участием хабаровских 
активистов и студентов из Китая, 
которые обучаются в вузах края, 

но по объективным причинам не 
могут вернуться в Россию.

Каковы планы на перспекти-
ву после пандемии? Какие 

форумы, акции, национальные 
праздники планируются, напри-
мер, состоится ли якутский 
Ысыах и другие?

– Пока планы не меняются: 
все запланированные меропри-
ятия пройдут, но, скорее всего, 
в других форматах (например, 
в онлайн) и, возможно, в дру-
гих масштабах. Это и якутский 
Ысыах, и фестиваль «Дни рус-
ской культуры», и славянский 
праздник Ивана Купалы. Как и 
в прошлом году, планируем про-
вести фестиваль народного твор-
чества «Соцветие культур» в селе 
Троицкое Нанайского района, 
татарский праздник «Сабантуй» 
и многие другие.

С какими проблемами стал-
кивается ассамблея, помога-

ют ли их решать краевые власти?

– Как и любая общественная 
организация, Ассамблея народов 
Хабаровского края сталкивается 
с двумя основными проблема-
ми: это, во-первых, финансовое 
обеспечение, а во-вторых, это 
присутствие в информационном 
пространстве региона. Прави-
тельство края в большой степени 
помогает решать эти проблемы. 
Финансовая поддержка всех 
наших мероприятий всегда име-
ла тенденцию к увеличению, и 
хотелось бы обратиться с прось-
бой, чтобы такая тенденция не 
прекращалась.

Стоит также отметить, что се-
годня на первый план постепенно 

выходит работа по продвижению 
нашего влияния в муниципальных 
районах края. Три года назад при-
нято решение о начале создания 
муниципальных советов ассам-
блеи. Пилотным стал Комсомоль-
ский-на-Амуре совет, который 
возглавил Александр Шумейко. 
За эти годы совет не только об-
рел силу, но и демонстрирует 
очевидные успехи в проведении 
межнациональных мероприятий, 
например, татарского «Сабантуя».

В наших планах – в этом году 
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районе им. Лазо и в Нанайском 
районе. Предположительно, к 
концу года такой деятельностью 
будут охвачены не менее шести 
муниципальных образований, а 
в 2022 году мы планируем завер-
шить этот процесс.

Сколько членов включает в 
себя ассамблея сейчас?

– На данный момент, согласно 
реестру, в ассамблею входит 25 
официально зарегистрированных 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Владимир Николаевич, Вы 
являетесь еще и президентом 

Ассоциации корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири 
(АКОДВС), которая является кол-
лективным членом вашей ассам-
блеи и Международной ассоциа-
ции национальных культур Хаба-
ровского края. Что это за орга-
низация?

– Ассоциация создана 16 дека-
бря 2004 года и является актив-
ным национально-культурным 
объединением российских корей-
цев, которое имеет авторитет не 
только в ДФО, но и признается 
авторитетной организацией как в 
Республике Корея, так и в Корей-
ской народно-демократической 
республике. Имеет широкие 
связи с государственными, об-
щественными и коммерческими 
организациями РФ, Республики 
Корея и КНДР.

По данным последней пере-
писи населения, на территории 
нашего края проживает около 
девяти тысяч корейцев из числа 
говорящих на корейском языке, 
что ставит эту этническую группу 
на четвертое место по численно-
сти в нашем регионе. Всего же в 
крае проживает около 14 тысяч 
этнических корейцев. И все это 
население считает себя в первую 
очередь россиянами – граждана-
ми Российской Федерации.

В рамках Ассамблеи народов 
Хабаровского края организация 
строит свою работу по сохране-
нию этнокультурной самобыт-
ности, развитию культурных, 
гуманитарных и экономических 
связей между регионом и государ-
ствами Корейского полуострова, 
в том числе, поддержке соотече-
ственников, выехавших на ПМЖ 
в Республику Корея (сейчас их 
выехало 285 человек). В хабаров-
ских гимназиях и в вузах в каче-
стве второго восточного языка 
изучают корейский. А корейские 
инвесторы все больше обращают 
внимание на возможности инве-
стирования в Хабаровском крае.

Ирэна Виноградова

«Жителям Хабаровского края в День России хочу 
пожелать гражданского мира и согласия, которое 
возможно только в случае тесного взаимодей-
ствия между правительством края и национальны-
ми общественными организациями нашего регио-
на и других субъектов РФ! Именно этого принципа 
всегда придерживается Ассамблея народов Хаба-
ровского края».

Национальные 
праздники 
в Хабаровске 
любят. 
Фото Дмитрия 
Судакова

Якутский праздник Ысыах в этом году, видимо, пройдет иначе. 
Фото из архива редакции

"Сплачиваемся для помощи"
Планы Ассамблеи народов Хабаровского края
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 15 ПО 21 ИЮНЯ

В течение этой недели у типич-
ных Овнов появится желание идти на 
риск. Однако оно может быть как кон-
структивным, так и необоснованным. 
Если оправданный риск и смелые по-
ступки сейчас возможны, то участие в 
различных авантюрах могут привести к 
неприятностям.
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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

ОВЕН (21.03-20.04)

В течение этой недели вам стоит 
избегать ссор с близкими родствен-
никами, особенно по вопросам, каса-
ю-щимся не только вас, но и вашего 
супруга или супруги. Типичным Тельцам 
не стоит также самостоятельно решать 
вопросы юридического характера, луч-
ше воспользоваться помощью юристов 
или других специалистов. Удачной ока-
жется эта неделя и для вашей карьеры. 
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Типичным Близнецам в течение 
этой недели не стоит слишком рассре-
доточивать свои усилия. Сейчас лучше 
идти в одном направлении и именно в 
нем использовать всю свою энергию. 
Возьмитесь за решение серьезных, 
круп-ных задач, а более мелкие оставь-
те на потом. Таким образом, больше 
сил и энергии будет сосредоточено 
именно на важных вопросах.
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Эта неделя окажется куда более 
удачной для вашей личной жизни. Не 
исключены судьбоносные знакомства, 
в существующих же отношениях будет 
больше гармонии, увеличится потенци-
ал для их развития. Длительные отно-
шения станут более разнообразными 
и теплыми, а романтические связи 
укрепятся.
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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 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.
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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. 
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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-
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
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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

РАК (22.06-22.07)

Расположение планет в течение 
этой недели окажется благоприятным 
для общения. Сейчас оно может скла-
дываться довольно конструктивно, уро-
вень понимания собеседников будет 
высоким, да и вы сами сможете выра-
жать свои мысли последовательно и 
понятно. Во время общения или дело-
вых переговоров у вас может появить-
ся симпатия к одному из собеседников.
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ЛЕВ (23.07-23.08)

В течение этой недели у вас мо-
жет появиться желание позаботиться 
о своем теле и внешнем виде вообще. 
Однако любые диеты и самоограниче-
ния вряд ли помогут делу, поскольку 
вам будет очень сложно в чем-либо 
отказывать себе. Путь к хорошему само-
чувствию, прекрасному настроению и 
хорошей физической форме сейчас про-
легает через здоровый образ жизни.
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

Эта неделя принесет типичным 
Весам возможность самовыражения 
в работе или в творческой деятельно-
сти. Сейчас вы сможете реализовать 
свои способности или раскрыть в себе 
новые таланты. На этой неделе вам 
обязательно будет сопутствовать удача, 
что откроет перед вами более широкие 
перспективы. 
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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)

Типичным Скорпионам в течение 
этой недели не стоит проявлять излиш-
нюю напористость. Сейчас проявление 
эгоизма и конфликты с окружающими 
вас людьми станут лишь дополнитель-
ным препятствием, отнимут у вас силы 
и время. Постарайтесь искать ком-
промиссы, так как споры, особенно с 
влиятельными людьми, не пойдут вам 
на пользу. Больше времени стоит также 
уделить отдыху и релаксации.
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эту неделю, занимаясь своим домашним 
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что вам предложат подработку.
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встречи и развлекательные мероприятия.
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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.
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Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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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)
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Сейчас вас будут окружать в ос-
новном те люди, которые вам действи-
тельно дороги и с которыми вам ком-
фортно проводить время. Круг ваших 
друзей и единомышленников в течение 
этой недели может существенно выра-
сти. Не последнюю роль в этом процес-
се сыграет ваше возросшее обаяние. 
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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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тельно, так как для вас они могут иметь 
самые неприятные, а порой и неожи-
данные последствия.

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 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Расположение планет в течение 
этой недели хорошо подходит для обу-
чения. А уже имеющиеся у вас знания 
и опыт откроют перед вами новые пер-
спективы, окажутся наиболее востре-
бованными. Именно поэтому в течение 
этой недели повышается возможность 
самореализации. Успех может ожидать 
вас сейчас и в научной работе, иссле-
довательской деятельности.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

В течение этой недели круг ва-
ших друзей и соратников может попол-
ниться весьма влиятельными и солид-
ными людьми. Сейчас и в будущем это 
поможет вам отстаивать свои интере-
сы. На этой неделе вы также сможете 
разобраться в запутанных ситуациях.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

По горизонтали: Аспид - Умка - Блокировка - Наскок - Доминанта - Терапевт - Уловка - Рама - Иваси - Швейк - 
Опиум - Атас - Никотин - Ахо - Хрусталь - Тополь - Силуэт - Тори - НХЛ - Мороз - Фамилия - Тамбур - Резерв - Отс. 

По вертикали: Орбита - Карась - Анклав - Кариес - Кювет - Амаду - Подкоп - Дымокур - Урна - Кантата - Риск - Пастила - 
Вишну - Локатор - Вихор - Амур - Рать - Малахит - Вектор - Нота - Осот - Ильм - Хозе - Эму - БМВ - НЛО - Ляс - Ифе - Ар.
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Туристы любят старинные крепости. И многие 
хабаровчане, возможно, удивятся, но в нашем 
крае тоже есть система укреплений, которая 
имеет историческую ценность и вполне спо-
собна стать туробъектом. Этот объект включи-
ли в круизный кластер «Остров Большой Уссу-
рийский – Шантары» госпрограммы под наи-
менованием музейный комплекс «Крепость 
Николаевск-на-Амуре», именуемая также как 
Чныррахская крепость.

История крепости начи-
нается с появления перво-
го русского поселения на 
Амуре – будущего города 
Николаевска-на-Амуре. 
Напомним, в результате 
«Амурской экспедиции» 
Геннадия Невельского бы-
ла пройдена самая узкая 
часть пролива, разделяю-
щая материк с Сахалином, 
и доказана судоходность 
Амура. С огромным скри-
пом результаты судьбонос-
ной экспедиции «зачли» в 
Санкт-Петербурге. И даже 
поручили генерал-губер-
натору Восточной Сибири 
Муравьёву, защищавшему 
Невельского, основать в 
заливе Счастья зимовье 
для торговли с коренными 
народами. И поселить там 
для охраны 25 казаков и 
матросов. 

В распоряжение Му-
равьёва был откоманди-
рован Невельской, произ-
веденный в капитаны 2-го 
ранга. Правда, ему строжай-
ше запрещалось занимать 
лиман и устье Амура, но Не-
вельской привык нарушать 
инструкции. Убедившись 
в невозможности создать 
порт в заливе, он отправился 
на Амур и, узнав от местного 
населения об отсутствии 
здесь китайских постов, 
объявил Нижнеамурский 
край и Сахалин владениями 
России. 1 августа 1850 года 
Невельской основал Нико-
лаевский пост. 

Лишь вмешательство 
Николая I спасло Невель-
ского от сурового наказа-
ния за своеволие. Он в ито-
ге получил чин капитана 
1-го ранга и его, наконец, 
официально назначили 
начальником Амурской 
экспедиции. Однако его 
попытки развивать пост, 
все население которого 
вначале состояло лишь из 
шести человек, не находили 
отклики у начальства. 

ВОЙНА НА ПОРОГЕ
В 1853 году Россия всту-

пает в Крымскую войну, в 
которой вынуждена проти-
востоять не только Турции, 
но и передовым европей-
ским государствам – Ан-
глии и Франции. Это ста-
вило под угрозу восточные 
рубежи России – военные 
суда обеих стран бороздили 
просторы Тихого океана, 
что представляло прямую 
опасность для находивших-
ся здесь незначительных 
российских вооруженных 
сил. Невельской, кстати, 
прежде спорил и доказывал 
генерал-губернатору необ-
ходимость переноса главно-
го порта из Петропавловска 
в более защищенное место 
– на Амур. 

С о б ы т и я  1 8 5 4  г о -
да доказали его правоту. 
Англо-французская эска-
дра напала на камчатский 
порт и, несмотря на успеш-
ную оборону города, из-за 
сложностей со снабжением 
и возможностью подхода 
превосходящих сил против-
ника, гарнизон и жители Пе-
тропавловска на кораблях 
тихоокеанской эскадры уш-
ли в Амурский лиман. 

Крымская война заостри-
ла вопрос о строительстве 
долговременной системы 
обороны на Дальнем Восто-
ке. Осознав ценность устья 
Амура как места скрытой 
дислокации морских сил, 
в Петербурге решили укре-
пить его береговой батареей 
и сухопутными частями. Так 
можно было бы защитить 
флот в случае его обнару-
жения противником. Опор-
ными пунктами системы 
обороны Амура должны 
были стать посты Алексан-
дровский (Де-Кастри), Ма-
риинский и Николаевский, 
а для размещения артилле-
рии выбрали мысы Лазарева 
в Татарском проливе, Сиг-
нальный и Маячный в Им-

ператорской гавани и Мео, 
Куегда и Чныррах в устье 
Амура. Другими точками 
оборонительной системы 
стали острова Большой 
Чомэ, Пиламиф и Частые в 
Амурском лимане, а также 
село Кизи. 

По приказу от 1 августа 
1855 года началось стро-
ительство укреплений на 
мысе Чныррах и прибреж-
ных сопках Иннокентьев-
ская, Сигнальная, Влади-
мировская, Пребраженская 
и Фёдоровская. Эта систе-
ма укреплений и получила 
общее название Чныррах-
ская крепость.

КРЕПОСТНОЙ 
ДОЛГОСТРОЙ

В 1855 году началось 
формирование ядра оборо-
ны в устье Амура: в Приа-
мурье передислоцировали 
войска из Забайкалья, Пе-
тропавловский порт эва-
куирован в Мариинский 
и Николаевский посты, 
а Камчатская флотилия 
переведена в бухту Де-Ка-
стри. Береговая артиллерия 
была рассчитана на четыре 
батареи, которые образо-
вывали две фронтальные 
позиции. Первая – на мы-
сах Чныррах (Алексан-
дровская батарея) и Мео 
(Михайловская батарея), 
вторая – на мысе Куегда 
(Николаевская батарея) и 
речной отмели близ Нико-
лаевского поста (Констан-
тиновская батарея). 

В 1856 году Крымская 
война закончилась подпи-
санием Парижского ми-
ра. На время работы по 
возведению укреплений 
прекратились. Но в этом 
же году пост Николаевск 
превратился в город, сто-

лицу новой Приморской 
области. Это был самый 
крупный порт на россий-
ском Дальнем Востоке, 
здесь появились завод по 
ремонту и сборке кораблей 
и морское училище. 

В 1859-м отношения с ев-
ропейскими странами вновь 
ухудшились, о программе 
обороны вспомнили. При 
поддержке генерал-губер-
натора Муравьёва началась 
реализация ее второго этапа: 
предполагалось укрепить 
прежние позиции сооруже-
ниями и коммуникациями. 
Новая система обороны 
выстраивалась в три пози-
ции: первая – на мысе Вассэ, 
вторая – на мысах Мео и 
Чныррах, и третья – на мы-
се Куегда и речной отмели 
близ Николаевского поста. 
Сообщение между укре-
плениями, построенными 
посреди Амура и на правом 
берегу, предполагалось осу-
ществлять на пароходах 
или гребных судах, а между 
двумя фортами на отмели 
близ мыса Чныррах – по-
средством моста на сваях 
или плотами.

В 1861 году начато стро-
ительство электрическо-
го телеграфа – для связи 
Николаевска с Де-Кастри, 
Хабаровкой, постом Вла-
дивосток, а затем и с цен-
тральной Россией. В 1862-м 
солдаты линейных батальо-
нов и ссыльно-каторжане 
помимо крепостных укре-
плений построили офи-
церский флигель, казармы, 
госпиталь, а также склады 
для военного имущества. 
Однако вскоре и эти начи-
нания свернули: в 1870 году 
главный порт перенесли 
из Николаевска во Влади-
восток, а в 1880-м столица 
теперь уже нового Приа-
мурского генерал-губерна-
торства перенесена в Ха-
баровск. Александровская 
и Михайловская батареи 
так и не были достроены, а 
Николаевскую в начале XX 
века даже снесли. 

УГРОЗА С ВОСТОКА
В 1894 году началась 

японо-китайская война, 
которая закончилась в сле-
дующем году подписанием 
Симоносекского договора, 

усиливавшего военное вли-
яние Японии в регионе. 
Для укрепления обороны 
восточных границ решено 
усилить наиболее важные 
пункты Приамурского ге-
нерал-губернаторства, а 
именно крепости Влади-
восток, залива Посьет и 
устья Амура. Защищать 
устье должен был Особый 
самостоятельный Нико-
лаевский отряд в составе 
линейного батальона, кре-
постной артиллерийской 
команды и четырех горных 
орудий, расположенных на 
мысе Чныррах. 

Вот только приори-
тет получили крепости 
Порт-Артур и Владивосток. 
А Николаевск-на-Амуре 
рассматривался лишь как 
тыловая территория, кото-
рая не будет играть особой 
роли в предполагаемом 
военном конфликте. Введе-
ние в строй части Трансси-
бирской магистрали резко 
снизило роль города в ка-
честве транспортного узла. 
Добавьте к этому традици-
онную для Амура слож-
ную навигацию (ледостав 
в 6 месяцев), и станет ясно, 
почему оборонительные 
работы отложили вновь.

И все-таки Николаевск 
был важным стратегиче-
ским пунктом. Через порт 
шел транзит военных гру-
зов по Дальнему Востоку, 
а сам он оставался един-
ственным крупным насе-
ленным пунктом на всем 
протяжении морского по-
бережья, от Владивостока 
до Охотска. Его занятие 
противником привело бы 
к полной морской блокаде 
Приамурья и обеспечивало 
беспрепятственное проник-

новение к Хабаровску. В 
1903 году замкомандующе-
го артиллерией Приамур-
ского округа генерал Н.И. 
Холодовский выдвинул 
проект перевооружения 
позиций близ Николаевска. 

Но лишь с началом рус-
ско-японской войны усиле-
ние крепости сдвинулось с 
«мертвой точки». Артилле-
рийский парк укреплений 
мыса Чныррах в 1904 году 
увеличили на 90 новых 
орудий и 36 тысяч сна-
рядов, а прежние батареи 
перестроили и объединили 
друг с другом.

22 января 1905 года Чны-
ррахские укрепления полу-
чили статус «Крепость III 
класса «Николаевск-на-А-
муре». Границы разбросан-
ных укреплений тянулись 
от залива Де-Кастри вдоль 
побережья Татарского про-
лива к заливу Счастья.

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ? 
Крепости Чныррах так 

и не довелось участвовать 
в активных боях. Лишь в 
1905 году ее части были 
задействованы во время 
русско-японской войны 
при обороне Северного 
Сахалина, а в 1920-м кре-
пость пострадала во время 
боев сил Якова Тряпицына 
с японскими войсками.

...К середине 30-х годов 
крепость окончательно 
утратила свое значение, 
хотя часть укреплений со-
хранилась до наших дней. 
В 1980 году крайком народ-
ных депутатов взял объект 
под госохрану. 

А в 2020 году краевым 
центром охраны памятни-
ков истории и культуры 
проведена госэкспертиза 
документов «памятника 
истории регионального 
значения». Экспертизой, 
к примеру, уточнены наи-
менование и датировка, 
местоположение крепости; 
вид, предметы охраны, гра-
ницы территории. В част-
ности, указано, что в состав 
«Чныррахских укреплений 
Николаевской-на-Амуре 
крепости» входят 13 объек-
тов – форт, три редута, две 
стрелковые позиции и семь 
батарей. Теперь памятник 
истории собираются пре-
вратить в современный 
туристический объект. 

Василий Кузьмин,
кандидат  

исторических наук

Чныррах: крепость для туристов? 

ИМПУЛЬС ДЛЯ ЧНЫРРАХА 
В 2016 году поселок Чныррах, где проживает 270 чело-

век, получил новый импульс – здесь заработал круп-
нейший в крае рыбоперерабатывающий комплекс. 
Работу на заводе ООО «Восточный рыбокомбинат» 
получили более 500 человек. В марте 2020 года под 
председательством губернатора края обсуждался 
план перспективного развития ТОР «Николаевск». В 
частности, сообщалось, что на площадках «Чныррах» 
и «Оремиф» в декабре 2021-го завершится строитель-
ство энергоинфраструктуры мощностью 14,2 МВт. Это 
позволит местным рыбокомбинатам и артели реали-
зовать инвестпроекты на общую сумму 730 млн руб. и 
создать свыше 230 рабочих мест.

Укрепления на сопке Преображенская. Фото khabkrai-nasledie.ru

Геннадий Иванович  
Невельской. Фото ru.wikipedia.org

Укрепления 
Чныррахской 
крепости 
были раз-
бросаны на 
значительной 
террритории. 
Фото khabkrai-
nasledie.ru



Кроме топиарных фигур 
животных, горожан и 
туристов в Хабаровске 
в этом году порадуют 
520 тысяч растений бо-
лее чем 20 видов. До 
глубокой осени на на-
ших улицах можно будет 
любоваться петуньями, 
бегониями, колеусами 
и многими другими цве-
тами самых различных 
форм и окрасок. К слову, 
в этом году впервые в 
городе высажены раз-
ноцветные анютины 
глазки.

Помимо посадок на 
клумбах озеленители 
выставили 2800 эле-
ментов вертикального 
озеленения – башен, 
шаров, многоярусных 
вазонов, цветочных чаш, 
кашпо, балконниц: на 
сотню больше, чем в ми-
нувшем. На ароматное 
убранство краевой сто-
лицы из горбюджета вы-
делено 15 млн рублей.
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Собственно говоря, 
первые пять представите-
лей пластиковой фауны 
были закуплены и уже 
удивляли горожан еще 
в прошлом году, напом-
нили нам в пресс-службе 
мэрии. Первый экспери-
мент сочли успешным. И 
в этом году МБУ «Горзе-
ленстрой» приобрело еще 
14 топиарных фигур из 
искусственной зелени для 
организации необычных 
фотозон. Компанию семей-
ству косолапых составили 
декоративные грибы, лось, 
олени, кони, слоны, целый 
прайд львов и задорный 
осел из мульт-блокбастера 
о Шреке. 

Вся эта живность раз-
местилась на Амурском и 
Уссурийском бульваре, а 
также на площади Блюхе-
ра. Рядом с ними проложи-
ли декоративные дорожки, 
выложив композиций из 
камней, мелких хвойников, 
можжевельников и цветов. 

* * *
Ярко-зеленые фигуры 

выполнены из искусствен-
ной травы, летом даже ка-
жется, что эта зелень нату-
ральная. Выбор в пользу 
такого материала, с точки 
зрения чиновников, оче-
виден – долговечность. 
Дождь, холод, снег и дождь 
топиари не страшны, как и 
вандалы. Нас уверяют, что 
эти животные здесь посе-
лились всерьез и надолго. 

– Фигуры забетонирова-
ны. Если кто-то захочет за-
брать их, то у него ничего не 

получится. Разве что при 
помощи вертолета. Шутка, 
конечно, но с долей правды, 
– объяснила журналистам 
dvnovosti.ru и.о. директора 
МБУ «Горзеленстрой» Зоя 
Русина.

Многие горожане сейчас 
признаются, что от подоб-
ной придумки озелени-
телей просто в восторге. 
И доказывают это телом 
и делом, позируя и сажая 
верхом детишек на краси-
вых зверушек.

– Прекраснейший спо-
соб для распространения 
коронавируса! – реаги-
руют на эти красочные 
фото в Интернете дру-
гие, критично настроен-
ные горожане. – Ну и как 
то самонадеянно, что они 
антивандальные. Видно, 
плохо знают возможности 
местных вандалов? Ну а 
уж про красивости этой ис-
кусственной фигни вообще 
помолчу...

* * *

Выйду в поле с конем... Фото dvnovosti.ru

Краса или ужас

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Су
да

ко
ва

Топиарные, ярко-зеленые фигуры в виде 
разных зверушек появились на бульварах и 
улицах Хабаровска в мае. Чиновники считают, 
что ко Дню рождения любимого города эти 14 
антивандальных объекта украсили краевую 
столицу. Их мнение охотно разделяют многие 
горожане, активно выкладывающие в соцсе-
тях свои фото в обнимку с ослом, львом, слона-
ми и прочей топиарной живностью. Другие го-
рожане, глядя на подарок, громко ужасаются, 
обзывая новинку «убожеством» и «позором».

– Топиар – это слож-
ное искусство – посте-
пенное выстригание фи-
гур из деревьев и кустар-
ников, – делится своими 
знаниями еще один ха-
баровчанин. – В нашей 
климатической зоне для 
этого подойдут вяз мел-
колистный или ель, мож-
но попробовать тис, но на 
это уйдут десятилетия. А 
эта паршивая пластмасса 
– неужели она кажется 
красивой? Осталось еще 
вокруг лебедей из покры-
шек поставить!

– Интересно, откуда 
они взялись? – вторит еще 
одна горожанка в соцсе-
тях. – Года три назад такое 
установили в Москве, но 
москвичи тогда сильно воз-
мутились. Не оттуда ли их 
нам подарили, считая, что в 
провинции и такое сойдет 
за красотищу?!

В общем, сколько лю-
дей, столько и мнений, ну 
а зеленые животные уже 
живут в Хабаровске своей 
жизнью, кого-то радуя, 
кого-то расстраивая...

Валерий Лапин 
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Некоторые городские  
цветы растут сами по себе.  
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