Парад Победы в июне: кому он нужен?
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Бьёт - значит... БЕГИ!
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Рост домашнего насилия
в ходе пандемии
отмечают во всем
мире, а вот у нас
в России чиновники,
депутаты
и правоохранители
все еще спорят есть этот
прискорбный
факт или нет?

Стр. 5

Для многих такой скромный домик - просто предел мечтаний.Фото из архива редакции

Дачный бум
Хабаровчане прячутся
от вируса за городом
Горожане стали чаще покупать садовые
участки. Одни проводят на природе свободное время, ведь из-за коронавируса еще неизвестно, когда станут доступны привычные
места отдыха, а другие хотят обеспечить семью свежими овощами.
– У нас в этом году
появилось сразу 11 новых владельцев. Дачи все
разные, есть небольшие
и недорогие участки без
построек, есть неплохие
домики с уже ухоженным
огородом, такие ищут чаще. Средняя цена наделов
- от 200 до 400 тысяч рублей, – рассказывает мне
глава одного из СНТ вблизи Хабаровска Виталий
Завялов. – В основном
землю смотреть приезжает молодежь, 30-40 лет.
Из 11 новых собственников - лишь две пары
пенсионеров.
***
– У городского округа
Хабаровск ресурс земель,
отведенных под коллективные сады и огороды,
составляет 1330 гектаров.
На них сформировано 16
тысяч дачных участков,
которые объединены в
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91 садоводческое некоммерческое товарищество,
– приводит статистику
начальник горотдела пищевой промышленности
и продресурсов Олег
Фомин. – Руководители
СНТ, союзов и обществ
садоводов и огородников
регулярно сообщают о
том, что от желающих
стать владельцами дач
просто нет отбоя!
И такая картина наблюдается во многих СНТ. По
словам риэлтора Маргариты Кузовлёвой, весной
в городе начался дачный
бум. То ли самоизоляция
так повлияла, то ли растущие цены на китайские
овощи. Особенно много
стало тех, кто рассматривает дачу в качестве жилья
выходного дня. По словам
экспертов, еще пять-шесть
лет назад дачи покупали
в основном люди за 50 и

старше, то сейчас дачное
дело помолодело.
– Есть небольшой спрос
на дачи с капстроением,
коммуникациями, по цене одно-двухкомнатной
квартиры где-то на окраине Хабаровска,– рассказывает риэлтор. – Но больше всего интересуются
небольшими участками с
простым летним домиком
и различными посадками.
Вообще же у покупателей
активный спрос на дачи
от 300 тысяч до миллиона
рублей с площадью участка 6-8 соток и небольшой
площадью дома.
По словам эксперта, в
приоритете участки недалеко от города - в районе Аэропорта, Гаровки,
Ильинки, Некрасовки и
Сосновки, Хехцира. Хотя есть большая масса
дач к продаже на левом
берегу Амура. Но после
разорительных паводков
последних лет спрос на
эти фазенды невелик. Но
если вы готовы рискнуть,
то участок в 6-8 соток
с домиком и посадками
можно приобрести за 100200 тысяч.

16

тыс. - дачных
участков вокруг
Хабаровска.

100

тыс. - 1 млн
руб. - диапазон цен на
участки со строением

***
В среднем за пустой
земельный участок просят 100-150 тысяч. Если
там есть старый домик,
то сумма растет до 400
тысяч. Как правило, эти
панельно-щитовые строения не приспособлены для
зимнего проживания – нет
отопления и канализации.
Участок с нормальным домом и инфраструктурой, в
среднем, может обойтись
от 500 тысяч до миллиона
рублей.
Важный момент: вода и

Организатор торгов (далее - ОТ) - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва,
ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718,
тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного
управляющего АО “18 ЦАРЗ” (ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 680001,
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАШИРСКАЯ, Д. 21) (далее – Должник)
Малинены Ирины Николаевны (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-977 43,
адрес для корреспонденции: 185000, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 п/я
385) член СРО АУ Союз АУ «СРО СС» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173,
194100, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит.
«А»), действующего на основании Решения Арбитражного суда Хабаровского
края от 25.04.18г. по делу №А73-10741/2017, сообщает о проведении торгов в
электронной форме в форме открытого аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене (шаг аукциона – 5% от начальной цены лота на соответствующих торгах) по реализации следующего имущества Должника:

Л о т № 1 – Ко т е л ь н а я , кад.№

27:23:0051210:129, пл. 1 073,70 кв.м.:
Котел Водогрейный КВр- 2,52 инв.№
936, Котел Водогрейный КВр- 2,52 инв.№
937; Складской корпус № 3749, кад.
№27:23:0051210:107, пл. 2 323,20
кв.м.: пожарно-охранная сигнализация
инв.№ 3357/1, Дизельгенератор инв.
№ 5369, Кран-балка склада запчастей
инв.№ 5118, Кран-балка склада запчастей инв.№ 5119, Кран-балка склада
запчастей инв.№ 5120; Хранилище кирпичное, кад.№ 27:23:0051210:122, пл.
2 914,20 кв.м.: пожарная сигнализация;
Земельный участок, пл. 22 866 кв.м., кад.
№27:23:0051210:285. Местонахождение

Лота №1: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Каширская, д. 21. Начальная цена лота
№1 - 26 462 150,00 руб.
Торги будут проведены 14.07.20г. в 12:00ч.
(срок приема заявок с 12:00ч. 03.06.20г.
до 16:00ч. 09.07.20г.) на электронной площадке - Центра реализации на сайте в сети
Интернет по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru/ (далее - ЭТП). В случае признания
торгов несостоявшимися и (или) не заключения договора купли-продажи с Победителем
торгов или Единственным участником, ОТ
проводит повторные торги, которые состоятся 04.09.20г. в 12:00ч. (срок приема заявок
с 12:00ч. 27.07.20г. до 16:00ч. 31.08.20г.),
со снижением начальной цены лота на 10%.

электричество. Их наличие
тоже влияет на цену. Во
многих СНТ в Хабаровске,
где есть перепад высот, организован так называемый
летний водопровод – это
когда вода из одного котлована самотеком через участки идет по трубе в другой
котлован. Кто-то же роет
скважину прямо на своем
участке. Такие фазенды дороже на несколько десятков
тысяч. А вот электричество
сегодня есть практически
во всех СНТ. Собственнику
надо лишь подключиться к
сети. В среднем это стоит
5-20 тыс. руб.
***
Теперь к юридической
стороне вопроса. Когда
участок уже выбран, и все
в нем устраивает, можно
переходить к сделке. У
продавца надо просить
свидетельство о праве собственности или выписку
из ЕГРН. До 2016 года регистрация прав собственности подтверждалась
выдачей свидетельства,
а затем регистрирующий
орган перешел на выписку
из реестра недвижимости.
Покупателю можно и самому заказать выписку из
ЕГРН об интересующем
объекте недвижимости.
Обратите внимание на
вид разрешенного использования участка. Если в
документе указано «под
строительство индивидуального жилого дома», на
участке можно размещать
дом с фундаментом и всеми коммуникациями. А
если указано «для ведения
подсобного хозяйства»,
то максимум, что можно
построить - сарай. Если на таком участке уже
стоит дом, то у вас могут
возникнуть проблемы с
самостроем.
Третий важный момент – проверка на соответствие фактического
расположения объектов
заявленным в документах.
Бывает, что забор расположен не там, где указано в

документах. Также может
понадобиться нотариально заверенное согласие
супруга владельца.
Часто бывает, что собственники участка уже
переехали в другой регион, и дачу продают по
доверенности родственники. В этом случае стоит
проверить документ на
подлинность у нотариуса.
Если с документами
все в порядке, то с договором купли продажи и

Информацию о Лоте в полном объеме
можно получить в рабочие дни с 10:00ч.
до 16:00ч. по адресу: Хабаровский Край,
г. Хабаровск, ул. Каширская, д. 21 по
предварительной договоренности по тел.:
8-904-628-39-98, с направлением запроса
на адрес электронной почты: au.18tsarz@
rambler.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на
ЭТП, а также у ОТ в рабочие дни с 12:00ч.
до 18:00ч. Ознакомление с имуществом
осуществляется по Владивостокскому времени (GMT+10), в остальном считать время
везде московское (GMT+3).
К участию в торгах допускаются заявители
(физ. и юр. лица), зарегистрированные на
ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми
к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу ЭТП, в соответствии с ФЗ №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), Приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г.; заключившие договор о задатке и своевременно
внесшие задаток не позднее окончания
приема заявок на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.»,
ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с
40702810800010000087, БИК 044525835,
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ

с выпиской из ЕГРН стороны приходят в МФЦ,
где его регистрируют.
Расчет происходит по
договоренности либо при
заключении сделки, либо
после получения документа о зарегистрированном праве в ЕГРН. В
выписке из ЕГРН в графе
«правообладатель» должна поменяться фамилия.
Поздравляем: теперь вы
- владелец дачи!
Екатерина Подпенко

«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за
участие в торгах составляет 20% от начальной цены продажи лота на соответствующих
торгах. Задаток должен поступить на указанный счет ОТ не позднее даты окончания
приема заявок. Заявитель вправе отозвать
свою заявку в любое время до окончания
срока представления заявок на участие
в торгах. Изменение заявки допускается
только путем подачи новой заявки, при
этом первоначальная заявка должна быть
отозвана. Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается Участник,
предложивший наиболее высокую цену за
Лот. Победитель торгов обязан заключить
с конкурсным управляющим договор купли-продажи в сроки, определенные Законом
о банкротстве. Победитель торгов обязан
уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, определенную
на торгах стоимость, за вычетом внесенного
ранее задатка, по следующим реквизитам:
АО “18 ЦАРЗ”, ИНН 2723120310, КПП
272301001, к/с 30101810600000000602
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, р/с
40702810630060006430. ОТ вправе
отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 дня до даты
проведения торгов.

2196

2

«Хабаровский Экспресс»
№23 (1391) |3 - 10 июня 2020

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

Что свято: парад или Победа? Верховный главнокомандующий приказал
провести Парад Победы 24
июня. Говоря о параде, он
постоянно повторяет про
святость памяти Победы.
Парад настолько упорно связывают с Победой, будто отмени
парад - и Победа исчезнет. Но это
историческое событие никак не
зависит от парадов, раскрашенных
поездов и автобусов. Сейчас в Москве даже на кабинах мусороуборочных машин появилась цифра
75 из красных стрел - символика
юбилея Победы. Это добавляет
святости или опошляет идею?
Рассуждать об этом считается
опасным. Любой вопрос означает
сомнение. А сомнение - примета
внутреннего врага. Кому же охота
быть врагом?..
Даже радикальный оппозиционер Удальцов, выступая по
радио, сказал: «Парад, я считаю,
это святое. У нас есть масса других
претензий к власти. И давайте
лучше на них концентрироваться.
А парад все-таки, как ни крути, это
вещь, которая касается святой Победы. Да, власть свои грязные руки
к этому тянет, на этом пиарится.
Но это не значит, что мы должны
из-за этого отвергнуть Победу».
«Парад это святое», «как ни
крути»... Бедный Удальцов выкручивался. Из его фраз ясно:
он боится «потерять электорат».
Отложить парад, по его словам, означает «отвергнуть Победу», ибо
сегодняшний парад и Победа 1945
года стали неразделимы. Осуждая
несвоевременность парада, немедленно и невольно оказываешься
врагом народа, оскорбителем
святыни.
Если не будет парада - неужели

исчезнет память? И чего стоит
память, если она так зависит от
парадов?...
***
Обо всем этом не стоило бы
говорить; пусть официальные
лица демонстрируют святость по
календарю: на Пасху - со свечкой,
на День России - с трехцветным
флагом, на День Победы - с красным. Но у нас эпидемия! Именно
она вынудила отменить традиционный парад 9 мая. Эта отмена
была встречена с пониманием и
военнослужащими, и врачами, и
родителями тех солдат, которым
предстояло маршировать по Красной площади (жаль только, что
около трехсот курсантов успели
заразиться во время репетиций).
Но эпидемия не кончилась,
конец не виден, а до парада меньше
месяца. Как он будет выглядеть?
Маршировать в масках и в двух
метрах друг от друга невозможно.
А знаменитый оркестр в тысячу
человек - дуть в трубы, флейты,
геликоны в масках? И как горько аукнется Верховному главнокомандующему эта история,
если в частях последует вспышка
заболеваний…
Мы отмечаем Победу 1945 года,
а не победу 2020-го. Отмечаем
Победу тех солдат, что под березами лежат, а не тех начальников,
что сегодня по бумажке толкают
речи. С чего они так любуются
собой?
***
Только что враги отменили
запуск «Драгона». Уже астронавты были на борту, уже закачали топливо, прибыл президент
Трамп, и - за 16 минут до старта
отменили. Из-за погоды. Может,
ветер был на метр в секунду
больше допустимого, но не за-

24 июня в 10 утра на площади им. Ленина в Хабаровске начнется парад военной техники. Указ о проведении праздничных мероприятий
в стране подписал президент Путин.
В хабаровском параде участвует более трех тысяч человек, в том
числе 2400 военнослужащих ВВО. Тренировки пеших парадных
расчетов запланированы в районе арены «Ерофей». Они пройдут с
соблюдением санитарных правил безопасности. Репетиции на площади им. Ленина запланированы на 13, 15, 17 июня с 20:00 до 22:00.
Генеральная репетиция состоится 20 июня с 10:00 до 13:00. 24 июня
запланирован праздничный салют. Его можно будет наблюдать в
22:00 возле арены «Ерофей» и в районе краевой набережной, сообщили в пресс-службе правительства края.
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Парад для кого?

хотели рисковать всего двумя.
А наше мероприятие стартует не
ради науки, не ради технических
достижений и даже не ради международного престижа страны.
Ради каприза одного человека. Что
он скажет, если кто-то из тысяч
солдат и офицеров (которые уже
начали репетиции по его приказу)
заразится и помрет? И ради чего?
Родителям и вдовам скажут «погиб за Родину», но поверят ли они?
Говорят, что к 24 июня эпидемия может кончиться. Во-первых,
вряд ли; разве что статистику отполируют. Во-вторых, репетиции
начались сейчас, когда тысячи
заболевают каждый день.
Для кого парад? Фронтовиков
нет в живых, участников войны
осталось мало - им за 90...
15 лет назад ветеранов Великой
отечественной провезли мимо
Мавзолея на грузовиках. С помощью фанеры изобразили машины
военного времени, муляж. А ветераны были настоящие. Буш, Берлускони, Шредер, Ширак «ура» не

кричали, вежливо скучали, было
холодно, тянулось долго. Для кого
это все? Для народа?
***
Все любят парады (кроме
чокнутых пацифистов). Но всегда большинство смотрит парады
по телевизору. Даже в Москве, не
говоря уж про тысячи городов,
деревень и поселков.
Вот и запустите по телеканалам
записи самые зрелищных парадов
минувших лет. А зрелище будет
чумовое: мы увидим, как менялись
танки, как все длиннее становились ракеты, как менялась форма
и оружие марширующих. Увидим
исторические фигуры наших маршалов и лидеров могущественных
стран. А не тех, очень немногих,
кто приедет теперь. Там не всегда
будет Путин - ну и что? Это ж, как
ни крути, не его Победа.
Старые парады? Ну и что? Мы
50 лет смотрим «Белорусский
вокзал» со слезами на глазах и
песню эту знаем наизусть. Мы 60
лет смотрим «Балладу о солдате»

и «Чистое небо», 63 года смотрим
«Летят журавли». В этих фильмах
в миллион раз больше патриотизма и святой памяти, чем в произносимых по бумажке сегодняшних
словах.
«Мы за ценой не постоим»... Но
сегодня существование страны не
поставлено на карту, и рисковать
жизнями солдат…
Ситуация наша и впрямь напоминает 1945-й. Взять Берлин
любой ценой! Берлинская операция, лобовые атаки стоили
нашей армии около 350 тысяч
человек. Прошлое не вернешь,
случившееся не исправишь, но
военные специалисты признают:
Берлин можно было взять осадой,
ежедневными бомбежками. Он бы
пал, может быть, на неделю позже,
зато горьких потерь мы понесли
бы гораздо меньше.
Александр Минкин,
журналист
29.05.2020 г.,
echo.msk.ru/blog/minkin/

ТРЕВОГА

Детей все же защитят от клещей бесплатно
Уже 1113 хабаровчан покусали клещи – 703
взрослых и 410 детей. За аналогичный период
прошлого года зарегистрировано 1436 фактов
их нападения на людей. Более четырех сотен
иксодид сданы их жертвами на лабораторные
исследования, семь особей оказались носителями энцефалита. Горожане, укушенные ими,
находятся под наблюдением. Об этом 29 мая
на пресс-конференции рассказала замначальника городского управления по физкультуре,
спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.
Она сообщила, что в городе
уже завершена акарицидная обработка общественных пространств. В этом
году под струи ядохимикатов попало 654,5 гектаров
хабаровских территорий. На
эти цели из горбюджета выделено свыше 2,5 млн руб.
«Необработанными пока
остаются только территории
загородных детских оздоровительных лагерей. Их опрыскивание проведут непосредственно перед началом
смен – если они вообще

состоятся из-за COVID-19.
Дезинсекторы уже готовы
провести эти работы, контракты с ними заключены»,
- сообщила Скорик.
Также она напомнила, что
в этом году в Хабаровске
возникла серьезная проблема: из-за пандемии
отменены все плановые
прививки, в том числе – и
от энцефалита, к тому же
имелись затруднения с вакциной против него. Наша
газета уже не раз писала

об этой странной проблеме,
которая показала «эффективность» работы краевого
Минздрава, который из-за
бюрократических препон
не смог провести конкурсные процедуры закупки
жизненно важной вакцины
в положенные сроки.
«Ничего страшного в этом
нет: все горожане смогут
привиться от него осенью
и далее – по графику»,
- считает представитель
мэрии. Хотя прививки – не
единственная сложность.
Сейчас в городе отсутствует
специфический иммуноглобулин, который надо ввести
человеку в случае укуса
клеща из расчета 1 мл на
10 кг веса. Своевременно
обеспечить им краевую
столицу не представилось
возможным «из-за перебоя
в поставках», - тактично
указали в мэрии.
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чел. - обратилось к врачам в
Хабаровске в 2019 году
из-за клещей.
Из них -

2425 взрослых
и 864 ребенка.
Из числа укушенных
заболели клещевым энцефалитом - двое, а болезнью Лайма – восемь
хабаровчан.

Но «ура», оказывается,
Минздравом края все же
заключен контракт и на
поставки противоклещевой
вакцины, и на иммуноглобулин для его бесплатного
введения детям – 6400
доз лекарства поступят в
город уже вскоре. Тут стоит
напомнить, что недавно,

после скандала с одним
укушенным ребенком, его
история попала в СМИ и заинтересовала хабаровский
Следком. Не в этом ли истоки славной чиновничьей
победы над «перебоями»?!
А вот сроки поставок
препарата для взрослых
хабаровчан пока не определены. И процедура для
них – платная: если вы весите, к примеру, 100 кило,
придется заплатить за нужное количество препарата
до 10 тысяч рублей! В такой
ситуации весьма выгодно
иметь страховку от укуса
клеща, указывают чиновники. Или - если у вас есть
дети до 16 - надеяться, что
до вас дойдут нашумевшие
десятитысячные путинские
выплаты....
Впрочем, как порадовала
Татьяна Скорик, для взрослого населения сейчас в го-

родских аптеках имеется в
продаже препарат «Йодантипирин», который можно
применять по назначению
врача, как для профилактики клещевого энцефалита
(перед выездом в лес), так
и для его лечения.
Татьяна Скорик также
напомнила: нападать на
людей и животных иксодиды продолжат вплоть
до начала октября – пока
будет теплая погода, поэтому хабаровчанам, мол, не
стоит ослаблять бдительности. Светлая, максимально
закрытая одежда, а также
репелленты вполне смогут
защитить от клещей, утешают нас. А лучше всего,
конечно, сидеть дома, это,
видимо, решит все - не
только пандемийные, но и
«рукотворные» проблемы
нашей страны?

Олег Потапов
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Режим самоизоляции в
крае в очередной раз продлили - теперь до 10 июня.
Тем временем хабаровское
здравоохранение громко
прозвучало на всю страну,
к сожалению, со знаком
«минус». Очаг коронавируса выявлен в обсерваторе
частной газовой компании,
а протест хабаровских и
совгаванских медиков против невыплаты обещанных
президентом денег попал
в политически-уголовную
повестку дня. К разборкам
полпреда, губернатора и
СМИ присоединились следователи и прочие надзорные
ведомства.
К середине мая терпение многих медиков в стране, где их в ходе
пандемии регулярно объявляют
героями, лопнуло. Так, 20 мая
врачи скорой помощи Хабаровска выпустили видеообращение:
обещанные президентом выплаты
пришли далеко не всем работникам. На следующий день к
акции присоединились врачи из
Николаевска-на-Амуре. Позже с
жалобой на невыплаты выступили
водители неотложки из Совгавани. Медики также жалуются на
то, что просто вынуждены много
раз использовать одноразовые
средства защиты и постоянно
сталкиваются с равнодушием
чиновников.

СЛОВО МЕДИКАМ
Хабаровский водитель скорой
помощи Дмитрий Коленов не так
давно вышел на работу с больничного – две недели он вместе
с другими врачами Кировской
подстанции провел на карантине.
Диагноз «коронавирус» подтвердился в конце апреля у одного из
врачей подстанции. Затем положительный ковид-статус показали
анализы еще нескольких медиков.
– Смотрите, как мы работаем.
Вчера заступаю, первый вызов –
перевозка ковидного больного в
11-ю больницу из второй краевой.
Едем только вдвоем – я и фельдшер. В больнице нас врач встречает – только по голосу узнаешь, что
женщина, сейчас же все запакованы как космонавты! В коридоре
только она и каталка с лежачим
больным. Мы перегружаем пациента на носилки, едем в «десятку».
Потом нас просят завезти другого
пациента на томографию. Едем – и
опять там лишь одна женщина. Но
и в этом «скафандре» видно, что
устала – кажется, сейчас упадет!
Санитаров рядом нет, врач встречает «скорые» одну за другой. Это
ужас просто, какое отношение к
медикам! А еще и там недоплатили, там недосчитали. Это разве
нормально вообще? – возмущался
Коленов, рассказывая о ситуации
sibreal.org.
А ведь врачи скорой, за сам
факт работы с коронавирусными
больными, рассчитывали полу-
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Обсерватор преткновения
Хабаровская медицина в режиме пандемии

Сотрудники следственного комитета слушают жалобы сотрудников хабаровской скорой помощи.
Фото пресс-службы Следкома края

чить по 50 тысяч, а медсестры,
фельдшеры и водители – по 25
тысяч. Но по факту получили
президентские выплаты не все.
Коллега Коленова, медсестра
Ольга Матвеюк, две недели была на карантине. И выплат не
получила.
– Жалобу оставила сразу, как
только получила расчет. А мне
перезвонили с нашей подстанции,
спрашивают – а какие выплаты вы
хотели, у вас ни одного «ковида» в
апреле! А то, что я работала и с первой девушкой, которая заразилась,
и с водителем, у которого нашли
вирус, – это не считается, мол, им
помощь же я не оказывала. Мне
сказали: «Не нравится – идите
на больничный». Я день температурила, болело горло. Снимок
сделала – пневмонии нет. Говорю
руководству: «Что делать?» Мне
отвечают: «Больничный бери».
А кто меня кормить будет, кто
ипотеку заплатит? – возмущалась
Ольга.
Теперь, наученные опытом,
врачи скорой носят с собой список пациентов – записывают туда
каждый вызов. Если подтвержден
коронавирус - ставят пометку. Так
формируется у них своя статистика, альтернативная официальной.
– Кто же знал, что придется
вот так делать? Еще в апреле мы
просто работали, и все. Хорошо,
сейчас юристы нам объяснили,
как надо поступать, – признается
Дмитрий Коленов.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Есть очень серьезная проблема по распространенности внебольничной пневмонии, - сообщила 29 мая замначальника горуправления по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска
Татьяна Скорик. - Сейчас у нас еженедельно регистрируют по
200-300 новых случаев. При этом 2% от числа - летальный исход.
Поэтому нельзя ослаблять внимания и к этой проблеме. Есть высокая опасность заражения и распространения такой пневмонии.
За весь 2013 год ее выявили у 1179 человек, а за пять месяцев
2020-го заболели уже 3279, из них умерли 69. Большинство из
них старше 65 лет. Снижения и интенсивности нет никакой. При
этом она распространяется на фоне коронавируса...»

РАЗБОРКИ ВОКРУГ

Если бы он знал, что за этим
последует. Ведь это проблема
была не сугубо краевая: врачи во
многих регионах заявляли, что им
либо отказываются выплачивать
деньги, либо делаются расчеты
по минутам работы с пациентами,
заразившимися коронавирусом.
Тем не менее, казалось бы, краевые
власти оперативно отреагировали
острый сигнал: 22 мая по поручению губернатора дополнительно
установлены краевая доплата
(в размере 50% федеральных
выплат) всем бригадам скорой,
вне зависимости от оказания
помощи пациентам с диагнозом
COVID-19, а также техперсоналу
медучреждений, работающих как
инфекционный госпиталь.
Однако здесь грянул новый
скандал - через пару дней стало
известно, что главврач КГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи» Виталий Пустовой,
занимающий этот пост уже 14
лет, почему-то счел видеоролик
своих подчиненных «несанкционированным митингом» и написал на своих коллег заявление
в полицию! И, видимо, сделал
это не в одиночку, поскольку, как
вскоре сообщал Транссибинфо,
губернатор якобы устроил разнос
министру здравоохранения края
главврачу скорой, после чего, мол,
г-н Пустовой отозвал свое заявление в полицию.
Однако, как тут же выяснилось,
у краевых властей одна повестка,
а у федералов - своя. В конце мая
на одном из федеральных телеканалов грянул разоблачительный
репортаж: мол, невинных медиков-героев, в том числе и в Хабаровске, взбаламутил через неких
«агентов влияния» независимый
медпрофсоюз «Альянс врачей».
«Это и есть прямое раскачивание лодки, нагнетание общественного протеста, общественного
недовольства. Их цель - взорвать
ситуацию, а дальше получать
какие-то свои практические бене-
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- столько случаев
заболевания коронавирусной инфекцией, по данным
khabkrai.ru, зарегистрировано
на 1 июня в крае. Из них:

1113 чел. - находились на
1017 чел. - выздоровели;
12 чел. - умерли вследствие

лечении;

тяжелой формы пневмонии и
сопутствующих болезней.

фиты. Заказчики платят деньги,
и они отрабатывают эти деньги»,
- уверенно подтвердил журналистам «Вестей» эту версию хабаровский политолог Даниил Ермилов.
....И еще одна новость. 1 июня
пресс-служба реготделения Фонда соцстрахования сообщила: в
крае начались единовременные
страховые выплаты медикам,
заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
Если заболевание не привело к
инвалидности, медику положена
выплата 68811 руб. При установлении инвалидности 3 группы
соцвыплата составит 668113 руб.,
2 группы - 1376226 руб., 1 группы
- 2064339 руб. В случае смерти
медработника страховая выплата
- 2752452 руб. Единовременные
страховые выплаты положены
врачам, среднему и младшему
медперсоналу, водителям скорой
медпомощи. Надеемся, что до
этого не дойдет...

ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ
Параллельно со всеми эти
разборками в крае развивался
еще один грустный пандемийный
сюжет.
28 мая в ходе очередного регионального совещания полпред
президента в ДФОЮрий Трутнев выступил с резкой критикой
действий краевых властей. Оказывается, в аппарат полпреда
поступило обращение гражданки
Краснодарского края в связи с

ненадлежащими условиями содержания ее отца в обсерваторе
компании ООО «ССК «Газрегион» в Хабаровске.
Проверка установила, что это
ООО самостоятельно, без уведомления Роспотребнадзора разместила для проведения обсервации 92 человека, в том числе 77
работников, прибывших из других
субъектов РФ и 15 человек обслуживающего персонала. В обсерваторе находилось 47 вахтовиков, у
многих из которых проявлялись
признаки ОРВИ.
В ходе обследования здания
общежития установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к обсерваторам: отсутствие
возможности для качественной
санобработки, условия для индивидуальной изоляции в комнатах
и надлежащего меднаблюдения.
Как сообщила пресс-служба
полпредства, все эти нарушения
повлекли массовое инфицирование работников. Среди работников ООО «ССК «Газрегион»,
прибывших из других субъектов
РФ, в период их обсервации зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Все больные госпитализированы
в краевой «десятке» для обследования и лечения. Еще у 28 человек
было подозрение на COVID-19.
В обсерваторе «СКК «Газрегион» в Хабаровске установлен
карантин. Действиям должностных лиц компании и исполнительных властей края будет дана
уголовно-правовая оценка. Такое
поручение Юрий Трутнев дал
сотрудниками прокуратуры и
Роспотребнадзора.
«Безопасность сотрудников на
месте работы – это ответственность работодателей. Деятельность компаний и осуществление
мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции
должны своевременно и должным образом контролироваться
властями и лично губернатором.
Ситуации, когда обсерваторы
становятся местом заражения людей, недопустимы», – подытожил
полпред.

И ГДЕ ПЛАТО?
Ну а пока разные органы власти разбираются друг с дружкой,
пандемия собирает свои плоды.
Как передают dvnovosti.ru, по
данным информационного центра
по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Хабаровском
крае количество выявленных
заболевших за май выросло в 3,9
раза. По росту заболеваемости регион занимает седьмое место среди
субъектов ДФО. Наибольший
скачок за май наблюдается в Забайкальском крае, там количество
выявленных случаев COVID-19
выросло в 9,6 раза. Наименьший
прирост на Магадане – в 2,4 раза.
Кто-нибудь может объяснить, почему страна уже готовится к снятию карантинных
мер, проведению парадов и жизненно важному голосованию за
Конституцию?...
Сергей Вершинин

Во всем мире отмечают резкий рост домашнего насилия. У России, как всегда, свой
особый путь: здесь все еще спорят, есть ли у
нас подобная проблема. Одни органы власти
опровергают данные других, одни депутаты
Госдумы обвиняют друг друга в «мракобесии»
и в создании «фейков». Между тем, с этой
проблемой и так непросто работать - чаще
всего, пока не доходит до самого страшного, семейный тиран и его жертвы об этом не
распространяются.
В Хабаровске полицейские какого-то всплеска
семейных конфликтов в
период пандемии не зафиксировали. Тем не менее, сама
проблема всегда актуальна,
признают правоохранители. Обращения и жалобы
на домашних дебоширов
поступают в полицию практически каждый день.

СХЕМА СТАНДАРТНАЯ
Так, за четыре месяца
этого года в УМВД России по Хабаровску зарегистрировано 98 подобных
заявлений. А ежегодно в
отделы полиции поступает
300-400 таких обращений.
Причем, реальных случаев
в несколько раз больше,
чем указано в официальной
статистике. Ведь в восьми из
десяти случаев пострадавшая сторона решает заявление не писать, но все равно
в полиции регистрируются
все обращения. А бывает и
так, что, вызвав один-два
раза полицейских, чтобы
утихомирить мужа-скандалиста, больше уже к ним не
обращаются.
– Схема во всех случаях
обычно стандартная: приходит пьяный муж, чаще
сожитель, домой не в настроении, пристает, вспоминает обиды, на замечания
не реагирует. Женщина не
может с ним справиться и
вызывает полицию, мол,
«Вы его попугайте». Сотрудники их утихомирят,
и женщинам этого достаточно, – рассказывает начальник отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу
Хабаровску подполковник
полиции Сергей Маринюк. – После разговора
с полицейским зачастую
конфликт оказывается исчерпанным. Поэтому, когда
просим супругу написать
заявление, она отказывается! Да даже если супруга
сгоряча и напишет заявление, то через пару часов
или на следующий день она
же приходит его забирать
и говорит обычно: «Я уже
ничего не хочу». Из десяти

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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обращений лишь одно-два
заканчиваются заявлением.
Почему женщины не
заявляют на своих мужчин-драчунов в полицию?
Причина, как правило, одинакова у всех. «Зачем его в
тюрьму, он же мой муж. Как
я без мужа-то?» или «А детей моих кто кормить будет,
если муж в тюрьму сядет?
Вы его просто успокойте и
все», — обычно так говорит
большинство пострадавших. А бывает иначе: заявление не пишут, потому что
муж может потерять работу
или получит штраф, который придется платить из
общего семейного бюджета.
Даже если семеро из десяти обратившихся заявление
напишут, но настаивать в
дальнейшем на привлечении
к ответственности будут
единицы, говорит Сергей
Маринюк. Ведь тогда будут основания поработать с
дебоширом. А если заявления нет, то полиция вправе
только зафиксировать, опросить участников и принять
решение в соответствии с
законом. Оснований для
задержания нет никаких, а
чтобы определить природу
синяков нужна экспертиза
- а ее участковый назначит,
только если есть заявление.
Замкнутый круг...
По словам эксперта, чаще
всего в домашних скандалах
виновата пьянка. Причины однотипны: женщина
поздно пришла с работы,
или получила СМС от постороннего мужчины, либо
муж вернулся выпившим,
или сожитель прикрикнул
на ребенка.
– Из-за детей часто ссорятся. Особенно если папа
не родной или сожитель, то
стоит ему сделать замечание
ребенку, мама заступается, и
так, слово за слово, получается конфликт, – рассказывает подполковник полиции
Эхтибар Мусаев, начальник
подразделения участковых уполномоченных и
ПДН горотдела полиции
№8. – Обычно словесный,
но иногда до драки может
дойти. Бывали случаи и с
поножовщиной...

Во многих странах существует практика оповещения
о домашнем насилии в семье. Подавляющее большинство жертв не имеет возможности или боятся заявить
об этом напрямую в полицию. Однако дожидаться, когда все закончится плохо, не надо, советуют общественники. Если вы не можете, особенно сейчас в период
пандемии, сразу покинуть дом, где для вас существует
угроза, обратитесь со своей ситуации в соответствующие организации.
К примеру, в нашем городе есть Хабаровский центр соцпомощи семьям и детям (ул. Постышева, 8). Его отделения находятся по адресам: ул. Вторая Артемовская, 2а,
ул. Гагарина, 1ж.

Телефон доверия кризисного центра для
женщин: (4212) 30-28-27
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Бьёт - значит ... беги!
Как бороться с домашним насилием

Не надо мириться с домашним насилием: обращайтесь в полицию или в соответствующие общественные организации
(их можно найти в соцсетях или в Интернете). Фото Михаила Грачкова

ДЕБОШИРОВ
ЗНАЕМ В ЛИЦО
«Кухонные боксеры»,
как называют семейных дебоширов полицейские, есть
в каждом районе. Любой
участковый знает таких
10-20 семей, ведь вызывают полицию чаще всего
одни и те же. Полицейские
порой уже по голосу знают
этих жен, адреса помнят
наизусть.
Чаще всего, конечно,
конфликты в семье разворачиваются между мужем
и женой, но порой бывают
и нехарактерные случаи.
– У нас на районе есть
семья, где женщина постоянно жалуется на свою
мать, которая стоит на
профилактическом учете
по причине алкогольной
зависимости. Горожанка
требует запретить родственнице разговаривать
с внуками. И регулярно
обращается к нам за помощью, – говорит Сергей Маринюк. – А как мы можем
запретить человеку, пусть
даже с диагнозом, в своей
квартире разговаривать
с родственниками? Хотя
да, возможно, общение
происходит агрессивно, с
ругательствами. Это тоже
ведь своего рода насилие,
только психологическое.
Но на вызов мы обязаны
отреагировать, приезжаем,
беседуем.

БУДУТ УБИВАТЬ
- ЗВОНИТЕ
Впрочем, вопрос с привлечением к ответственности семейных дебоширов сегодня стоит остро.
Полицейские признаются:
на законодательном уровне у них практически нет
рычагов воздействия на

таких хулиганов, пока дело
не дойдет до причинения
телесных повреждений.
– Еще два года назад
была видеоконференция
по бытовому насилию под
председательством министра внутренних дел РФ,
где обсуждали проблему
домашнего насилия. И все
эксперты сошлись во мнении: по большому счету, сегодня у полиции реального
механизма воздействия
на семейных дебоширов просто нет.
– Когда мы работали по
кодексу РСФСР, было так:
приезжаешь на вызов, где
муж буянит, и забираешь
его в КАЗ (камера административного задержания) по статье «Мелкое
хулиганство». Наутро суд
выносил решение: штраф
или оставить дебошира
«подумать» подольше, на
3-15 суток. Сейчас такой
статьи нет, есть похожая,
но с оговоркой «в общественных местах». А квартира - это не общественное
место, поэтому, приезжая
на семейный скандал, если
там нет драки с телесными повреждениями, единственное, что мы можем
– это провести профилактическая беседу. Если это
словесный конфликт, то в
законе вообще нет никакой
статьи. Будет обзываться,
ругаться, но без рукоприкладства, увы, в этом нет
ни состава преступления,
ни административного
правонарушения.
Впрочем, если мужчина
систематически избивает
свою жену, то это уже не административное правонарушение, а преступление.
За него скандалисту грозит
штраф от 40 тысяч рублей

или арест до трех месяцев.
Для остальных домашних бойцов, которые нецензурно бранятся в адрес
супруги, угрожают или
впервые «распустили руки», закон предусмотрел
штраф от 5 до 30 тысяч
рублей. Но выписать его
могут далеко не каждому драчуну. Во-первых,
для этого опять же нужно
получить заявление от
жертвы, потом пройдет
ряд экспертиз, потом будет суд. А на суде часто
жертвы просят смягчить
наказание, ведь деньги на
штраф придется брать из
общего семейного бюджета. В каждом третьем случае семейного конфликта,
если дело доходит до суда,
скандалисту присуждают
исправительные работы
до 120 часов. Как правило,
это неквалифицированный
труд на стройках или уборка улиц.
Как правило, если обращения от семей поступают
не раз или дело доходит до
рукоприкладства, то «кухонного бойца» ставят на
учет с пометкой «семейный
дебошир».
– Это больше рассчитано на психологический эффект, но свои последствия
тоже имеются. Например,
если человек будет устраиваться на серьезную на
работу, где есть проверка по
линии МВД, то эта неприятная характеристика выяснится. Кроме того, такие
семьи регулярно посещает
участковый, может прийти
в любое время, – поясняет
полицейский.

НЕ НАДО ЖДАТЬ
Редко, но бывает, что
в роли жертвы выступает

не женщина, а супруг или
сожитель.
– На моей практике за
20 лет было всего таких
3-4 случая. Это были женщины-тираны, которые
регулярно причиняли своим супругам и сожителям
телесные повреждения.
Они периодически берутся за нож и ранят своих
сожителей, чаще всего из
ревности или под воздействием алкоголя, потом
попадают в колонию, выходят, вступают в новые
отношения уже с другими и
снова дебоширят, и так по
кругу, – рассказал Сергей
Маринюк.
Исправить семейного дебошира не сможет
ничего, особенно сегодня, когда закон поставил
жертв домашнего насилия
не в лучшую позицию.
Порой и хочется спрятать кухонного бойца за
решетку, признаются полицейские, но через закон
не перепрыгнуть. Иначе на
«превышение должностных полномочий» будет
жалоба в прокуратуру уже
от дебошира.
По словам полицейских, обращаться в полицию нужно всегда, и
заявления писать нужно.
А самый лучший выход
– не жить с домашним
тираном, потому что издевательства будут продолжаться всегда, говорят
полицейские, которые
годам посещают одни и те
же семьи. Есть и альтернатива полиции: в 2019 году
в Хабаровске 239 женщин
обратилось за помощью в
кризисный центр, из них
семеро пострадали от домашнего насилия.
Екатерина Подпенко
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Кризис кризисом, но кушать-то хочется всем и
всегда, поэтому доставка
продуктов и товаров на
дом сейчас востребована как никогда. Хабаровчане стали чаще
пользоваться сервисами
доставки. Это, по мнению
многих, экономит время и
сокращает число контактов с внешним миром. Мы
собрали несколько историй от людей, которым
доставка помогла выдержать самоизоляцию.
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"В магазине боюсь
подхватить заразу"
Хабаровчане о сервисах доставки

заказать заранее, к определенному времени.
В связи с пандемией многие
магазины и кафе делают скидки
и проводят акции. Несколько
раз заказывала своим родственникам через сервис доставки.
Научилась даже экономить.
Недавно воспользовалась
мобильным приложением от
почты: сегодня заявку оформила, на завтра посылку принесли.

В Хабаровске общепит стал
предлагать к доставке горожанам не только готовые блюда,
но и полуфабрикаты. Большим
спросом пользуется фастфуд.
Если кафе и рестораны во время пандемии как-то выживают,
то большие убытки терпят магазины промтоваров.

НАТАЛЬЯ,
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ:

ТАТЬЯНА,
БУХГАЛТЕР:
– Работаю в офисе, и сервисами доставки наши сотрудники пользуются постоянно, а уж
тем более ни один праздник не
обходится без заказа еды. Так
сложилось, что на время всеобщей самоизоляции и карантина
наша организация продолжала
работать в штатном режиме.
Вставал ли вопрос отказаться
от доставки еды в офис на время
пандемии? Нет!
Рестораны, кафе, службы
доставки быстро подхватили
«волну» помощи при самоизоляции с соблюдением всех
мер предосторожности: перчатки, маски, дистанционная
оплата.

Хабаровский фитнес-тренер Галина подает пример землякам на самоизоляции.

неделю в продуктовый магазин
за десятью пакетами гречки, но
все мы искренне надеемся на
завершение этого режима, и что
будет все как раньше!

В Хабаровске общепит стал предлагать к
доставке горожанам
не только готовые
блюда, но и полуфабрикаты. Большим
спросом пользуется
фастфуд.

Приятно, что многие организации предоставили бесплатную доставку при заказе от
любой суммы, когда в обычные
дни приходилось собирать
заказ на сумму доставки (в
среднем от 1000 рублей). При
этом на качестве еды и времени
доставки такие меры никак не
отразились.
Знаю несколько ресторанов,
где даже были разработаны
блюда с уменьшенной граммовкой, и тем самым снижена
стоимость блюд.
Мы же не «фонд помощи
малому бизнесу», поэтому каждый сам для себя решает, делать
заказ в кафе, совершать покупки онлайн или приезжать раз в

ЮЛИЯ,
МЕНЕДЖЕР:
– Во время самоизоляции
заказываю еду на дом, до пандемии – часто в офис. Сейчас,
на удаленном режиме, заявки
делаю напрямую в кафе, пиццерии, сервисе доставки готовых обедов (через мобильное приложение, вотсап или
сайт).
У меня есть несколько любимых заведений, в которых я
заказывала до карантина и заказываю сейчас. Доставка обычно
бесплатная от определенной
суммы заказа.

Мой обед из трех блюд стоит
260 рублей. В магазине если
покупать – продукты выйдут
дороже, да и ходить туда часто опасно, боюсь подхватить
заразу.
Люблю заказывать пиццу, роллы и готовые обеды.
Иногда хочется попробовать
новое блюдо – заказываю в
хорошо известных, зарекомендовавших себя положительно
заведениях. Благо, они сейчас,
во время пандемии, оперативно
работают.
Коронавирус очень сильно
сказался на малом и среднем
бизнесе, многие заведения
общепита стали работать на
вынос и доставку, поэтому
я заказываю еду, чтобы поддержать предпринимателей.
К тому же это удобно, когда
совмещаешь работу на удаленке и выполнение домашних
обязанностей.
В различных заведениях
своя система лояльности. С
удовольствием пользуюсь различными акциями. Например,
существуют скидки при заказе
через мобильное приложение
или сайт. К примеру, заказывая
два вида роллов, третий получаешь в подарок.
Курьеры приезжают в масках
и перчатках – все стерильно.
Оплата картой. Бесконтактная
доставка мне не встречалась, но
знаю, что она есть.

ГАЛИНА,
ФИТНЕС-ТРЕНЕР:
– Очень часто пользуюсь
сервисами доставки. Заказываю
домой, на работу и когда прихожу к друзьям.
Стараюсь выбирать там, где
доставка бесплатна от определенной суммы. Либо, чтобы
стоимость была минимальна –
до 200 рублей. Некоторые компании обозначают, что ждать
надо два часа, но к этому я уже
привыкла и знаю, что некоторые службы работают в таком
режиме. Поэтому стараюсь

– Очень часто приходится
заказывать еду в офис и на дом.
Это очень удобно, особенно во
время пандемии. На мой взгляд,
доставка экономит время, что
немаловажно, не нужно стоять
в очереди и находиться в большом скоплении людей.
Работаю в офисе, на удаленную работу нас не перевели, поэтому заказывая еду на работу.
Соблюдаем все необходимые
меры безопасности.
Зачастую доставка бесплатная, что опять же очень радует,
и это конечно огромный плюс.
Также доставка осуществляется
всегда в установленное время и
даже раньше - тоже хочется отметить, что я этими моментами
очень довольна.
Заказываем всегда у своих
постоянных продавцов, это
пиццерии, магазины, иногда в
кафе. Персонал всегда вежливый, аккуратный, приветливый,
что очень важно, особенно для
постоянных клиентов. Мы привыкли доверять, поэтому всегда
заказываем разные блюда и ни
разу не разочаровались.
Плюс есть акции и скидки
не только для постоянных
покупателей, но и для новых
покупателей. Кроме скидок
всегда есть интересные акции
и предложения.
В наше нелегкое время – это
конечно удобно, быстро, не
дорого, очень вкусно и самое
главное безопасно. Недавно
родителям продукты на дом
заказывала через приложение
агрегатора такси.
Все просто – через них «перехожу» на сайт магазина и заказываю картошку, молоко, мясо
и бытовые товары. Привозят
за 15 минут, оставляют у двери.
Даже не надо носить тяжелые
сумки.
Ольга Григорьева
Фото предоставлено
спикерами.

Почти 57% ресторанов и кафе не сумели в период
пандемии перейти на доставку и на торговлю навынос. Об этом со ссылкой на данные компании Poster
сообщил «Коммерсантъ». По оценкам компании,
предприятия общепита страны работают с оборотом
в 33% от докризисных показателей.
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Предпринимательское
сообщество региона живо откликнулось на слова
президента страны о майском пакете мер поддержки по поддержке малого и
среднего бизнеса. В то же
время, как говорится, на
Москву надейся, но и сам
не плошай, поэтому хабаровские предприниматели
сейчас пребывают в поисках тех моделей, что помогут бизнесу выжить в ходе
этого небывалого кризиса.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Льготы и смекалка
Госпомощь и частные советы
для хабаровских бизнесменов

К примеру, в мае на платформе
хабаровского тренинг-центра
«Батискаф» прошел двухдневный семинар «Бизнес-выживание: как заработать и не разориться в кризис». Разговор шел
об антикризисном маркетинге,
финансовых моделях, опыте
накопления денег и грамотном
сокращении издержек.

ПОРА НА АНАЛИЗ
О финансовом планировании с людьми дела беседовала
эксперт-практик по финансам
и налогам с 12-летним стажем
Алина Шереметьева.
- До кризиса у большинства
компаний малого и среднего бизнеса была такая история: выручка
растет, а прибыли нет, - напомнила Алина. - На зарплату и дивиденды собственник забирал средства по остаточному принципу.
С виду все круто и успешно, а на
самом деле у 90 из ста компаний
дела обстоят именно так. А сейчас, в период кризиса, ситуация
еще хуже – и это неправильно.
Это не бизнес-подход. Как же
все-таки управлять финансами?
Советую заняться финансовым
планированием фирмы.
Это очень важный инструмент,
потому что помогает понять: где,
когда и для кого предприятие
собирается производить и продавать продукцию. Оценить, какие
ресурсы и когда понадобятся
для достижения поставленных
целей. Через анализ добиться
эффективного использования
ресурсов. Предвидеть неблагоприятные ситуации, возможные риски и предусматривать
мероприятия по их снижению.
В конечном итоге, получать дивиденды, а не проблемы.
Далее Алина рассказала об
этапах финпланирования: как
провести анализ финансового
положения и определить «прожиточный минимум» компании.
- Такой анализ надо проводить
хотя бы раз в квартал, - утверждает коуч. – Надо тщательно проанализировать структуру всех
своих расходов, даже самых мелких и незначительных, за год.
Выявить, записать, структурировать помесячно. Нам только
кажется, что все расходы у нас
под контролем. Нам приносят
счета на оплату, мы их оплачиваем, а полной картины при этом
не имеем.
Допустим, счета на канцтовары – вроде мелочь, а за год «набегает» ощутимая цифра. Услуги
банка «тянут» намного больше,
и первое задание, которые было
у нашего бухгалтера - провести
переговоры с банками о снижении стоимости комиссии,
вплоть до угрозы уйти в другие
банки. Что вы думаете? Через
месяц эти расходы удалось сократить вдвое. Мы сэкономили
на этих услугах 120 тысяч рублей, которые можно потратить

Многие компании сегодня закрыты, а те, что работают, делают это в весьма непростых условиях.
Фото Дмитрия Судакова

на рекламу, дивиденды или оставить для создания финансового
«парашюта».
- Проявите и вы такую смекалку, - призывает бизнесменов
Алина, - проанализируйте досконально все расходы, выявите какую-то закономерность,
допустим, при аудитах многие
собственники удивляются: как
так получилось, что на рекламу
в один месяц вдруг потратили
полмиллиона, почему?!
Далее. Обязательно нужно рассчитать среднегодовой
расход постатейно (сумму за
год делим на 12 месяцев). Это
нужно, чтобы планировать свои
расходы на будущее, для составления платежного календаря без
кассовых разрывов, а также для
расчета «прожиточного минимума» компании.
- Хочу обратить внимание:
расходы бывают условно-постоянные, маржинальные и другие.
Но их надо потом разделить на
прямые и косвенные. Прямые
расходы – это фонд оплаты
труда (ФОТ), допустим, департамента бухучета (ДБУ)
или департамента правового
обеспечения (ДПО) и так далее,
в зависимости от вашей деятельности. То есть, нам надо проанализировать зарплату каждого
сотрудника, который работает
напрямую в производстве данного продукта.
Важный момент: анализ показал, что почему-то в ФОТ
бухгалтер не включает налоги на
зарплату (НДФЛ и страховые
взносы). Их можно включать,
и это очень важно, потому что
сотрудник на самом деле обходится вам гораздо дороже, чем
его «белая» зарплата, которую
надо еще умножить на 49%, чтобы заложить в расходы фирмы
на каждого сотрудника...

МАРКЕТИНГ - ВСЕМУ
ГОЛОВА

ЖДЁМ ПОМОЩИ
ГОСУДАРСТВА

Директор по маркетингу
компании «Батискаф» Данила
Коростелев посвятил доклад инструментам, с помощью которых
можно привлечь в компанию
новых клиентов.
- Основная функция маркетинга – поставлять деньги
в компанию, а не реклама, как
думают многие предприниматели, - отметил Данила. – Реклама
- это лишь инструмент, но мы
будем говорить о маржинальности или сокращении издержек
без потери качества. Здесь еще
нужно оценить конверсию, средний чек и умение создать свой
бренд. В стабильные времена
наш продукт жиреет.
«Жир» - те издержки, которые несут нашему клиенту
дополнительные, бесполезные
затраты. Задача - держать себя
в форме с помощью «упражнений» на поиск и сжигание
«жира». К издержкам, которые
не несут пользы, относятся
бесполезные функции продукта, погоня за конкурентами,
наём дорогих специалистов
и усложнение продукта. Мы
фокусируемся на том, чтобы
сделать хороший продукт и тем
самым заставляем покупателей
переплачивать. А этого сейчас
делать нежелательно…
Следует отметить, что среди участников тренинга были
замечены представители сельхозпроизводства, хлебопромышленности, производства металлопроката, салонов красоты
и даже скорочтения и развития
интеллекта! Выходит, малому и
среднему бизнесу еще есть, чему
проучиться, тем более, в период
самоизоляции, когда тренинги и
семинары для них проводятся
совершенно бесплатно.

Между тем, хороший совет,
как говорится, в карман не положишь. Нужна и конкретная
помощь. И многих хабаровских
предпринимателей порадовало
майское обращение президента
страны, особенно когда Владимир Путин распорядился выдать
субъектам МСП кредиты по
льготной ставке в два процента
для выплаты зарплат.
Причем, если предприятие в
кризис сохранит занятость на
уровне 90%, то кредит и проценты по нему будут списаны
полностью, а тем, кто сохранит
80% штата, спишут половину
выплат. Кроме того, было обещано полностью списать налоговые
платежи, за исключением НДС,
и страховые взносы за второй
квартал 2020 года. Самозанятым
вернут в полном объеме налог на
доход за 2019 год и обеспечат капиталом в размере одного МРОТ
в 2020 году.
Предпринимательское сообщество региона живо откликнулось на слова президента, и, по
данным УФНС по Хабаровскому
краю, уже на 22 мая в налоговые
органы поступило 5896 заявлений от налогоплательщиков на
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получение субсидии, предусмотренной постановлением правительства РФ от 24.04.2020 №
576. Количество сотрудников, на
которых может быть произведена
выплата субсидии, составляет
22431 человек, а общая сумма
субсидии согласно поступившим
заявлениям – 246,7 млн рублей.
По словам специалистов-налоговиков, чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели без наемных работников, это
45% от общего числа заявителей.
Предприниматели с наемными
работниками и юрлица составляют, соответственно, 25 и 30
процентов от числа претендентов
на субсидии, представивших
заявления.
– Для получения субсидии
за май заявление должно быть
представлено в период с 1 июня
по 1 июля 2020 года, – отметили
в ведомстве. – Воспользоваться
этой мерой поддержки могут
организации, включенные в единый реестр субъектов МСП до 1
марта 2020 года, и где количество
сотрудников составляет не менее
90 процентов по сравнению с 31
марта 2020 года. Если компания
находится в процессе ликвидации
и имеет на 1 марта недоимку по
налогам и страховым взносам,
в общей сложности более трех
тысяч рублей, то в выплате будет
отказано. Решение по обращению
будет принято в течение трех
дней, и, если все условия соблюдены, Федеральное казначейство
перечислит деньги субъекту
МСП. Согласно правилам предоставления выплат, утвержденных
постановлением правительства
РФ № 576, размер субсидии
рассчитывается, исходя из количества работников в марте,
умноженного на 12 130 рублей
(МРОТ). Для индивидуальных
предпринимателей к числу сотрудников прибавляется один
человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не
имеет наёмных работников, размер субсидии будет равен МРОТ.
– Все пакеты по мерам государственной поддержки малого
и среднего бизнеса формируются
только на основе предложений,
которые поступают от предпринимательского сообщества. Поэтому мы надеемся, что в скором
времени будет сформирован следующий пакет, – прокомментировал краевой бизнес-омбудсмен
Олег Герасимов. - Тем более,
что Госдума в первом чтении
приняла законопроект о праве
предприятий малого и среднего
предпринимательства, которые
производят или продают подакцизную продукцию, претендовать
на получение госпомощи. А это
касается достаточно широкого
спектра предприятий, включая
рестораторов, торговцев алкоголем, автомаслом и других.
Ирэна Виноградова

ЕСТЬ МНЕНИЕ
– Субсидии в расчете по 12130 рублей на одного работника мы
получили в заявленные сроки, буквально через два дня. Эта
мера господдержки, озвученная президентом страны, на самом деле оказалась реальной, удобной для получения и эффективной (...). Было бы совсем неплохо, если бы и на региональном уровне брали пример с президента и так же оперативно и
без проволочек отрабатывали бы все заявленные меры поддержки для предпринимателей. Без объявления всяких конкурсов и других «причуд». Просто помогите бизнесу, как это делает
президент, - призывает известный хабаровский предприниматель, член регионального политсовета «ЕР» Сергей Степанов.
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В эпоху пандемии
многие переходят
работать в Интернет.
Поэтому создать свой
интернет-магазин
предложили центр
оказания услуг «Мой
бизнес». На вебинаре
предприниматель
Лев Костин рассказал
последовательные
шаги, как он прошел
этот путь. Это как в
лесу, лучше идти по
тропе, чем прокладывать ее самому.

Сколько стоит в килобайтах
Как открыть интернет-магазин с нуля
Записаться на консультации в «Мой бизнес» с экспертами в разных областях бизнеса можно по телефону: 8-800-555-39-09.
Аккаунт центра в соцсети Инстаграм:
@moibizkhv.
Посмотреть прошедшие вебинары, семинары и информационные встречи в записи
можно на странице «Моего бизнеса» на
видеохостинге YouTube. Канал называется
«Мой бизнес Хабаровский край».

«СЕРФЕРЫ» ПРОТИВ
«ФАНАТИКОВ»
Лев Костин занимается
предпринимательством
с 2013 года. Сейчас он
владеет интернет-магазином кофе, кофемашин и
капсульных кофеварок.
- Я помню себя, когда
думал, чем мне заниматься
и какой бизнес открывать, то мне понравился
чей-то совет – посмотри
на других, сделай то же
самое, и ты добьешься
приблизительно такого
же результата, - говорит
бизнесмен. Главное не
бояться интересоваться и
спрашивать.
Он привел пример, как
раньше хотел заниматься вендингом (продажа
чего-либо с помощью автоматов – прим.авт.) сувениров о Хабаровске для
туристов. И ближайшего
владельца бизнеса он нашел в Архангельске. По
телефону девушка открыто рассказала все сложности и преимущества
бизнеса. Минусы, похоже,
перевесили.
Прямую трансляцию
смотрели около 34
человек. Они отвечали
на вопросы Льва о
том, какую самую дорогую покупку сделали
через интернет-магазин. Ответы были
такие: матрас за 55
тысяч рублей, холодильное оборудование
за 80 тысяч рублей
и кухня за 150 тысяч
рублей.

Вернемся к интернет-торговле. Лев Костин
делит бизнесменов на два
типа предпринимателей.
«Серферы» - продают то,
что пользуется большим
спросом или «на хайпе»
и фанатики – продают
то, к чему лежит душа и
интерес. Спикер отнес
себя ко второй категории
онлайн-предпринимателей. Лев добавил, что ему
нравится кофе и все, что с
ним связано. Своего мнения за семь лет ведения
бизнеса он не поменял.
- В какое-то время я
был равнодушен к кофе.
Но когда я стал глубже
погружаться в кофейную
тематику, то мне стало
очень интересно. Я ездил на экскурсии о кофе,
когда бывал за границей. Меня эта стезя покорила, и я решил этим
заниматься, - добавил
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БИЗНЕС - КОМПАС

быть узнаваем издалека,
а цвета – приятны для
глаз. Усилить эффект
от пребывания на сайте
поможет особый способ
общения продавца с посетителями сайта. Это как
погружение в субкультуру,
где используются выражения понятные только
единомышленникам.

УНИКАЛЬНЫЙ И ИП

Лев Костин, консультант по развитию интернет-продаж, работает совместно с центром оказания услуг «Мой бизнес». Через центр можно записаться к нему на консультацию.
Фото из архива Льва Костина

предприниматель.
Идеи не приходят
спонтанно, по словам
Льва Костина. Они приходят тогда, когда мы
нагружаем наше подсознание. Когда мы задаем
один и тот же вопрос во
внутреннюю или во внешнюю вселенную: с чего бы
начать? Задавая каждый
день вопрос, ваш мозг
будет пытаться найти ответ. И в один прекрасный
момент у вас щелкнет.
Выбрав идею, что будете продавать или какие
услуги оказывать, надо
эту идею проверить тремя
способами: через поисковики на частоту запросов
в Яндекс.Вордстат, через
соцсети – найти подобные
страницы с товаром и изучить комментарии, через
YouTube – посмотреть
видеообзоры, количество
просмотров под ними и
почитать комментарии.
Если идея прошла проверку, то будущему предпринимателю нужно переходить к конкурентам.
Изучить их ассортимент
и локации продаж. Затем
посчитать количество заказов в неделю. Сделать
один фиктивный заказ
в начале недели и один
заказ – в конце недели.
Как правило, вычитание
номеров заказов покажет, сколько приблизительно заказов делают в
интернет-магазине.
А также если вбить на
поисковом сайте запрос
«посмотреть посещаемость сайтов», то можно
на специальном сервисе
узнать, сколько людей заходит на сайт конкурента.

Вопросы, на которые надо ответить, чтобы пришла идея для
открытия интернет-магазина. Фото скриншот трансляции и Л. Костина

Причем сделать это можно на сайтах бесплатно.

ВИЗУАЛ,
ВКЛЮЧАЙСЯ!
Если предыдущие шаги
не остановили вас на пути
к открытию интернет-магазина, то далее Лев Костин советует придумать
название. И оно должно
быть внятным и четким,
то есть хорошо звучать
по телефону, вызывать
нужные ассоциации и не
иметь аналогов в регионе
и в других сферах.
Если взять название
магазина Льва Костина, то его можно еще и
переделать в глагол –
«закофедомиться». Что
тоже является хорошим
критерием при выборе
имени. Как корабль назовешь, так он и поплывет,
помните?
Далее это название и
будет в имени сайта –
регистрируем домен на
сайте reg.ru. Лев советует
проверить, хорошо ли название воспринимается на
слух и можно добавить в
адрес сайта приставки 27/
khv/dv для региональных

магазинов.
Оплатив домен, предприниматель подумает,
а на какой платформе
завести сайт. Платформа
должна иметь мобильную
версию (большинство людей заходят на сайт через
смартфон), «дружить» с
платежными системами
(по словам Льва, один
клиент из десяти оплачивает заказ наличными),
«дружить» с учетными
системами (для бухгалтерского учета), понятную
настройку и управление.
Топ-3 платформ по рекомендации Льва Костина - UMI.RU, INSALES.
RU, TILDA.CC. За то, что
сайт будет размещен на
платформе, нужно будет
заплатить от 750 до 1290
рублей в месяц.
После этого нужно продумать дизайн сайта. И
для этого Лев предлагает
представить себя ребенком. То есть сделать сайт
таким простым и понятным, чтобы на нем мог
разобраться даже ребенок.
Для этого надо использовать простые шрифты
и слова, дизайн должен

Дизайн и логотип выбрали такой, что его хочется нанести на футболку? Тогда приступаем
к наполнению сайта. И
здесь ключевое слово –
«уникальность». Это касается фотографий, текста
и статей. Ведь чем выше
оригинальность материалов, тем лучше сайт будет проиндексирован в
поисковых системах Интернета. Это значит, чем
оригинальней, тем легче
найти покупателя.
Еще три совета от Льва
Костина, что обязательно
должно быть указано на
сайте: активная ссылка на
мессенджер для общения
WhatsApp, реквизиты
компании, а также адрес
и схема проезда до офиса.
Спикер вспоминает,
что после запуска сайта
он не торопился регистрировать компанию.
Он дождался первой покупки, получил деньги
за товар и отправился
регистрировать ИП. Для
этого в налоговую службу надо взять паспорт,
номера кодов из общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД),
квитанцию об оплаченной
госпошлине в 800 рублей,
заявление на регистрацию
ИП.
Сразу же надо будет
определиться, по какой
системе налогообложения
предприниматель будет
платить налоги государству: УСН = доходы – 6%
(подходит для тех, кто
оказывает услуги и продает высоко маржинальный
товар), УСН = доходы –
15% (подходит для тех, кто
занимается товарным бизнесом), фиксированный
платеж – 40 874 рубля.
Есть и другие нюансы в
этом вопросе, для этого
Лев Костин предложил

узнать по горячей линии
«Моего бизнеса» в Хабаровске: 8-800-555-39-09.
Еще одна хитрость, с
которой столкнулся предприниматель – платят
налоги в конце года, поэтому если бизнес открыть
в декабре, то придется платить деньги государству
практически сразу. Поэтому лучше повременить с
открытием интернет-магазина до начала года.
Еще один экономический аспект бизнеса – ведение бухгалтерии. Для
этого можно зарегистрироваться в «Инфо-предприятии» или на «Моем
складе», а также нанять
бухгалтера для удаленной работы с финансами
фирмы.

На вопрос спикера
о том, где хабаровчане делают
онлайн-заказы
чаще всего, ответы были такие: wildberries,
aliexpress, ozon и
lamoda.
А теперь заключительный этап всего процесса
– привести на свой интернет-сайт первых клиентов.
Для этого даже не надо
тратить деньги, а попросить прорекламировать
магазин друзей и знакомых, у кого есть много
подписчиков в соцсетях.
Или попробовать вести
свой канал на Youtube или
писать блоги на Яндекс.
Дзене. А еще лучше – стать
амбассадором бренда и
носить одежду с логотипом, и ездить на машине
с фирменной наклейкой.
А также, чтобы сайт
отображался в поисковике, Лев советует зарегистрироваться в «Google
Мой Бизнес» и в «Яндекс.
Справочнике». А если и
этого будет мало, то выставить первые объявления о
продаже своего товара на
Avito или Юле.
Теперь можно не бояться того, что вы потеряете
работу. Потому что у вас
будет свой интернет-магазин. Или эти знания можно
применить на компании, в
которой работаете.
Елена Барабанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
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, 03.25 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 Мультсериалы
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана»
10.45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.30 Новости 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
11.30 Д/ф «Урожайный сезон» 12+
11.45 Разрушители мифов 12+
12.40 Благовест
14.50, 18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Культурная революция
в Китае» 12+
16.15 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.40
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20
Место происшествия 16+
00.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 Д/ф «Вся правда о...» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной
провокации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 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 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 STAND UP 16+
16+

МАТЧ
05.15, 17.55, 21.55, 00.20, 02.15,
03.35 Новости
05.20, 17.20, 22.00, 02.20 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
07.50, 03.05 «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам».
Специальный репортаж 16+
08.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+
12.40 Боевая профессия 16+
13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Спринт. Трансляция
из Швеции
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат
Германии
20.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
22.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Валенсия»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Барселона»
03.40 Тотальный Футбол 12+
04.40 Самый умный 12+

ТВ ЦЕНТР
09.00 Профилактика до 18.00 16+
18.00, 22.00, 23.45 События
18.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.20 Кризис жанра 16+
22.55 Знак качества 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Татьяна Пельтцер 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 Мой герой 12+
05.30 «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник» 12+

МИР
06.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
02.25 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Т/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука.
Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.50, 16.00, 00.40
Документальный цикл 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости 16+
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.10 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 «Медвежий цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский
хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь
12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
12+

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк» 12+

ОТР
01.10, 16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55, 17.10, 18.05, 01.55 «ОМУТ» 16+
03.40 Гамбургский счёт 12+
04.10, 04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 За дело! 12+
05.20 М/ф «Крот и ракета»
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Цитадель нации» 12+
06.10, 11.15, 23.45 «Человеческий
разум» 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания
12+

09.50, 11.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
00.40 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.40 Большая наука России 12+
04.40 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Известия 16+
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 «СЛЕД» 12+
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лиепа - Спам - Уже - Хам - Крот - Ад - Фам - Бекон - Куба - Уно - НБА - Пли - Салазки - Ку - Лигроин - Доклад - Порше - Надир - Бам - Суд - Низ - Рана - Встреча - Не - Амур - Акация - Нии - Совок - Штаб - Интрига - Нос - Отпор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спартак - Смута - Оле - Мех - Па - Амплитуда - Диагноз - Мускул - Онагр - Белка - Склеп - Клио - Иуда - Гурман - Оден
- НКВД - Аист - Индеец - Ри - Бадминтон - Знамя - Мавр - Урна - Кусто - Итого - Иа - Ибис - ОРТ - Вип - Кар.
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ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 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 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «МАЙКЛ»

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+

11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей
планеты»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10
Новости 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
02.30, 04.15, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00 Д/ф «Загадки подсознания»
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.35,
03.25 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Истории спасения» 16+
16.15 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
16+

02.40 Новости 16+
04.30 Д/ф «ВПН Колумбия» 12+
05.30 Новости 16+
06.15 Открытая кухня

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной
провокации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
01.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
02.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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

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

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+

МАТЧ
05.00, 18.25, 23.35, 02.20 Все на
Матч!
05.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
07.50 «Джошуа против Кличко» 12+
08.35 Профессиональный бокс 16+
10.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.35 Боевая профессия 16+
12.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
13.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020». Масс-старт.
Мужчины. 15 км
14.00 Д/ф «Первые» 12+
15.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
15.20 Мини-Футбол. Чемпионат
мира - 2016 г. 1/4
финала. Россия - Испания.
Трансляция из Колумбии
17.20, 18.55, 23.30, 03.35 Новости
17.25 8-16 12+
19.00, 02.00 Самый умный 12+
19.20 Тотальный Футбол 12+
20.20 Дома легионеров 12+
21.00 Смешанные единоборства16+
23.00 Bellator 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Испании
03.05 «La Liga Карпина».
Специальный репортаж 12+
03.40 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 «Убить Сталина» 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.00 «Убить Сталина» 16+
01.40 Прощание. Леди Диана 16+
02.25 «Три генерала - три судьбы» 12+
03.05 Петровка, 38 16+

МИР
06.00, 18.15, 19.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
08.40, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
02.25 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.00 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
19.00, 22.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
223.00 Сегодня
3.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
16.00, 00.40 Док. цикл 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
11.35 Дороги старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный
век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво
Шарикову не предлагать!»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 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 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Две войны Ивана
Кожедуба» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
05.10 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в Футбол»
05.20 М/ф «Терем-теремок»
05.30 М/ф «Цветик-семицветик»

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
ГУБЕРНИЯ
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Белая студия 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
23.10 Д/ф «Борис Заборов.
Губернией
В поисках утраченного
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
12+
времени»
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров
02.55, 05.30 Новости 16+
Лангкави» 12+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
ОТР 10.50 кухня
Школа здоровья 16+
12+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля»
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.45,
06.10, 11.10, 23.45 «Человеческий
05.20 Место происшествия
16+
разум. Социальный мозг» 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.00 Д/ф «ВПН Колумбия» 12+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.50,
09.00, 15.05 Календарь 12+
03.40 Говорит Губерния 16+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 12+ 15.20 «Вспомнить все. Великая
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
русская революция» 12+
ЭЛЕКТРОНИКА»
16.15 Зеленый сад
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
18.00, 20.00, 22.00 Новости
00.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ТЕБЯ» 16+
ОТРажение
04.35 На рыбалку 16+
16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 05.00 Благовест
ЛЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
17.10, 18.05, 01.55 Т/с «ОМУТ» 16+
00.40 Домашние животные 12+
06.00 Сегодня утром 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
04.10 Легенды Крыма 12+
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
04.35 Моя история 12+
пятом океане» 16+
09.20,
13.20, 17.05 «ШЕЛЕСТ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 17.00 Военные
новости
05.00 Известия 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
16+
05.45 «ДИКИЙ-4»
18.30 Специальный репортаж 12+
09.00 Известия 16+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.25 «ДИКИЙ-4» 16+
19.40 Последний день 12+
13.00 Известия 16+
20.25 «Секретные материалы» 12+
13.25 «ДИКИЙ-4» 16+
21.30 Открытый эфир 12+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.05 Между тем 12+
17.30 Известия 16+
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
17.45 «СЛЕД» 12+
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
16+
23.10 «СВОИ -2»
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
ЗАЩИТА» 6+
00.30 «СЛЕД» 12+
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Известия 16+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

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

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+

МАТЧ
04.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Саарбрюккен»
- «Байер». Прямая
трансляция
06.40, 14.40, 17.20, 22.20, 01.25 Все
на Матч!
07.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
09.05 «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
10.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
11.00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
12.45 Команда мечты 12+
13.00 Лыжный спорт
15.10 Мини-Футбол
18.00, 21.05, 23.00, 01.20, 04.00
Новости
18.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
19.05 Футбол. Кубок Германии.
21.10 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам».
Специальный репортаж 16+
21.40 Открытый показ 12+
23.05 Футбол. Чемпионат Испании
00.50 «Русская Сельта» 12+
02.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» «Хоффенхайм»
04.05 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.00 «Политические
тяжеловесы» 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Малиновый пиджак 16+
01.40 Прощание 16+
02.25 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

МИР
06.00, 18.15, 19.15, 05.15 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
08.40, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Приговор!? 16+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
01.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.10 «Порча» 16+
15.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
16.00, 00.40 Док. цикл 12+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.10 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи»
Я злой и страшный серый
волк» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
12+

19.55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина» 12+
01.10 Фестиваль Вербье 12+

ОТР
05.05 Фигура речи
05.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф
«Человеческий разум.
Перезаряженный мозг» 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания
12+

12+

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с «ОМУТ» 16+
00.40 Домашние животны 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Известия 16+
05.45, 09.25 «ДИКИЙ-4» 16+
13.00 Известия 16+
13.25 «ДИКИЙ-4» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 Известия 16+
17.45 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 «СЛЕД» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Известия 16+

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

Минимализм - один из модных
дизайнов интерьера
На сегодняшний день
минимализм считается наиболее практичным, простым, но
при этом и спорным
дизайном интерьера.
Его основная концепция
заключается в разработке

целостного стиля с применением только самых
важных и необходимых
элементов. Поэтому при
его создании заранее проводится тщательная планировка пространства и составляется список вещей,

которые будут размещены
в помещении.
Естественно, самостоятельно создать уникальный
дизайн в стиле минимализма практически невозможно, особенно при неимении
для этого нужных знаний и

навыков, поэтому мы советуем вам сразу же обратиться к опытным дизайнерам.

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
МИНИМАЛИЗМА
Благодаря минимализму
можно сделать так, что даже
небольшие комнаты будут
казаться просторными.
Однако заранее предупредим вас, что он полностью
перечеркивает все традиционные представления о
том, как должно выглядеть
комфортное и красивое
помещение. Он является
прямой противоположностью классики с ее роскошными декоративными
элементами и богатыми
украшениями.
Базовые принципы данного стиля описываются в
теориях конструктивизма
и функционализма, поэтому для него характерна
высокая точность, прекрасная лаконичность и безупречная практичность. В
настоящем минимализме

применяются натуральные
отделочные материалы и
предметы мебели.
Что касается отличительных черт этого дизайна
интерьера, то к ним обычно
относят:
● Использование геометрических фигур и прямых линий.
● Наличие больших оконных проемов, увеличивающих естественное
освещение помещения.
● Мебель обладает простыми формами и неброским дизайном.

● Зонирование комнаты с
помощью легких перегородок или специального
освещения.
● Применение контрастных переходов, например, от древесины к
металлу. Однако применение слишком ярких
цветов недопустимо. К
тому же в комнате должны преобладать не больше двух-трех цветов.
● Чем больше свободного пространства, тем
лучше.
sladkiyson.net
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон любой сложности.
Установка балконов. Договор. Пенсионерам скидки. Выезд бесплатный. Т.
8-914-177-19-31. Виталий.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-1659.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Выравнивание стен и потолков. Штукатурка, шпатлевка, покраска и поклейка 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 сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним
протекания, промерзание. Окна,
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65

Ремонт квартир от пола до потолка.
Т. 77-95-74.

Сантехнические работы. Т. 8-914420-60-50.

Ремонт квартир, комнат опытными
специалистами с доставкой материалов (две женщины). Т. 8-924-10859-88, 24-02-92.

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, покраска, поклейка обоев. Т.
8-962-222-98-09.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого, разные строительные работы. Т. 68-05-54. 8-914544-58-78.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.
Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

Корпусная мебель на заказ: кухни,
шкафы-купе и т.д. Замер бесплатно. Все виды ремонта, обновление.
Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ
Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.
absolut.mebel27.ru. Т. 8-914-543-4377 (ватсап), 28-43-77.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до 17.
Т. 8-909-802-11-22.

стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией.
Пенсионерам скидка. Выезд в пригород. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

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

Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.

Настройка и ремонт телевизоров,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок 12 соток. В собственности. Две
теплицы, не затапливает, урожай, автобус. Т. 8-962500-19-42, 8-924-311-02-15.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
Чистка. Мойка. Заправка кондиционеров. Т. 8-914-420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-10763-09.
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.

Т. (4212) 606-616.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты
прав потребителей. Прием ведется
по предварительной записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

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

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление,
выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-6684.

срочно в номер
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т. 8-914-545-04-11.

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

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ», КПК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! В отношении кооперативов судом вынесено
решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных средств
по существующим договорам. По имеющимся вопросам можно обращаться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении кооператива ЦБ
РФ вынесено предписание, имеются проблемы с выплатами денежных
средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Фонд помощи взрослым онкобольным «Огромное сердце». Помощь
психологов, юристов, помощь в выборе и способах лечения онкологических заболеваний, поиске специалиста по вашему заболеванию. Если
вам нужна поддержка – звоните нам, где бы вы ни находились: дома, в
больнице, на работе. Мы сделаем всё, чтобы помочь вам! Помните: вы не
одни в этой непростой ситуации!Телефон горячей линии: 8-800-350-5785 с 08:00 до 22:00 по московскому времени, без выходных. Бесплатно.
Анонимно. Мы рядом.
Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с медицинских центров: ООО «Академия здоровья», ООО «Вирго», ООО «Тригон» и
др. Прием ведется по записи: 8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические консультации.

ТОРГОВЫЙ РЯД
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.
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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

Куплю: дачу, контейнер 3-5 тонн, электроинструмент, тиски, наковальню,
дельные вещи, вещи СССР, антиквариат, гири, гантели, штангу. Т. 8-924404-00-50, (4212) 94-00-50.

По горизонтали: Явка - Лит - Сбой - Имя - Ала - Бег - Грека - Ряд - Йогурт - Аль - НЛО - Папа - Ангора - Луи - РТР - Ода - Цап - Ара - Курьез - Пресня - Воин - Ария - Хна - Бек - Осанна.
По вертикали: Разница - Саго - Легавая - Лик - Жига - Зять - Байдарка - Йог - Ветла - Арбитр - Тарарах - Ленин - Горб - Угодье - Ева - Сон - Яна - Пар - Раек.

8–14 июня 2020

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
05.30 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух»
05.40 М/ф «Грибок-теремок»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.45, 19.00, 21.00, 23.00,
03.10, 05.10 Новости 16+
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 Открытая
кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 03.00,
05.55 Место происшествия
16+

12.00 Разрушители мифов 12+
12.55 Д/ф «Писатели России» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.05,
04.20 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Вспомнить все.
Великая русская
революция» 12+
16.10, 03.50 На рыбалку 16+
18.45 Город 16+
00.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане» 16+
09.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

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

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 STAND UP 16+

МАТЧ
04.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария»
- «Айнтрахт». Прямая
трансляция
06.40, 13.45, 18.25, 23.10, 02.05 Все
на Матч!
07.10 Х/ф «КРИД» 16+
09.45 Профессиональный бокс 16+
11.40 Боевая профессия 16+
12.00 Д/ф «Бату» 16+
13.00 Лыжный спорт
13.45 Все на Матч! 12+
14.05 Мини-Футбол
16.15, 18.20, 21.00, 23.05, 02.00
Новости
16.20 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» «Айнтрахт»
19.00, 21.05 Футбол. Чемпионат
Португалии
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Футбольная Испания 12+
02.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» «Ливерпуль» 2018 г.
02.55 Идеальная команда 12+
03.55 «Vamos Espa?a» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Прощание 16+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». Док. фильм 12+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 16+
02.25 Прощание16+
03.05 В центре событий 16+
04.05 «Актёрские судьбы 12+
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»

МИР
06.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
08.40, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
00.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
03.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
04.15 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

12+

09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
16.00 Документальный цикл 12+
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 Смотрите кто заговорил
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и государственный
академический
симфонический оркестр
России им.Е.Ф.Светланова
12+

17.25 Д/ф «Малайзия» 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш» Журавль по
небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до
края 12+
07.00 День России 16+
10.10, 23.30 Дамир вашему дому
16+

10.55, 12.10 Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+ Бывший
подрывник вместе с
легендарным стрелком
выполняет миссию на
Кавказе. Цель напарников
- опасный террорист,
готовящий кровавые
преступления. Смогут ли
они выполнить задание и
остаться в живых?
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» 16+
03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+

11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+

14.15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 Ералаш

12+

ГУБЕРНИЯ

00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы
для взрослых 18+

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» 12+
06.10, 11.10, 23.45 «Человеческий
разум. Несовершенный
мозг» 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания
12+

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
16+

17.10, 18.05 Т/с «ОМУТ» 16+
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
04.10 Дом «Э» 12+
04.40 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 Известия 16+
17.45, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Известия 16+

07.00 Новости 16+
07.40 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
08.05, 08.35, 06.05, «Вспомнить
все. Великая русская
революция» 12+
09.05, 09.35 Д/ф «Сыны России»
12+

10.05, 00.40 Х/ф «КРОМОВ» 16+
12.15 Концерт «Триумф» 16+
13.05 Говорит Губерния 16+
14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 18.15,
19.15, 20.20, 21.20, 02.35,
03.30, 04.20, 05.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
22.25 Би-2 «Лунапарк» 12+
06.30 «Вспомнить все. Великая
русская революция» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
08.00, 13.00 Новости дня
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Улика из
прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
18.00 Новости дня
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 12+
23.20 Д/ф «Великий северный
путь» 12+
00.50 Х/ф «ЕРМАК»
03.00 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
20.40 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.10 Концерт «Мы - вместе!» 12+
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Однажды в России 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+
16+

МАТЧ
04.55, 18.25, 22.35, 00.50, 02.55
Новости
05.00 Все на Футбол! 12+
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55, 18.30, 22.40, 03.00 Все на
Матч!
08.25, 09.25 «Спорт высоких
технологий» 12+
10.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. /20.
Мужчины. Эстафета 4х7,
5 км
14.30 Все на Матч! 12+
14.50 Х/ф «КРИД» 16+
17.25 «Vamos Espa?a» 12+
19.15 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы - 2018 г. Матч за 3-е
место. Россия - Казахстан.
Трансляция из Словении
21.05 Реальный спорт. МиниФутбол
21.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша 16+
23.20 НеФутбольные истории 12+
23.50 Все на Футбол! Афиша 12+
00.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Минск» «Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.40 Молодости нашей нет конца 6+
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.25 «Михаил Задорнов 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.30 «КАССИРШИ» 12+
14.45 «Кассирши». Док. фильм 12+
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 «Евгений Евтушенко» 12+
23.30 «Голубой огонёк»» 12+
00.15 «Жизнь без любимого» 12+
00.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
02.20 «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
21.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
23.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» 12+
02.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
03.55 Мультфильмы 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40 Новости 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 12+
06.50 Недетские новости 12+
10.00, 16.00, 22.00 Док. цикл 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 Концерт ко дню войск
национальной гвардии 16+
20.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Василиса Микулишна»
«Тигренок на подсолнухе»
«Конек- Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские
лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце (кат12+)
12+

14.50 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12+

18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Дворец и трон» 12+
06.00 Мультикультурный Татарстан
12+

06.20, 20.45 Юбилейный концерт
Дениса Майданова
в Кремле 12+
09.00, 11.05 Х/ф «ВРЕМЯ
ВПЕРЕД» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.40, 13.05 Достояние республики
14.00, 15.05 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 6+
15.25 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
17.00, 04.40 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
17.25 Концерт «Во Тамани пир
горой» 12+
19.20 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
04.25 Специальный репортаж 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Отдых». Д
ок. фильм 16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55,
12.05, 13.10, 14.20, 15.20,
16.25, 17.35, 18.40, 19.40,
20.50, 21.50, 22.55 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+
05.15 Невероятно интересные
истории 16+
07.50 «Крепость. Щитом и мечом» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00 Однажды в России16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 ТНТ MUSIC 16+
01.35 STAND UP 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

МАТЧ

03.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» «Хетафе». Прямой эфир
05.25, 15.00, 20.25, 23.00, 01.50 Все
Матч!
СТС 05.55 на
Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» 06.00, 05.50 Ералаш
«Леванте». Прямой эфир
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 15.00 Уральские пельмени 16+ 07.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
10.25 Профессиональный бокс 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.30 Команда мечты 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
13.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
10.15 М/ф «Рио»
15.20 Футбол. Чемпионат
12.05 М/ф «Рио-2»
Португалии
14.00 Детки-предки 12+
17.20, 22.55, 01.00, 02.20, 04.25
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
Новости
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
17.25 Все на Футбол! Афиша 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+ 18.25 Футбол. Чемпионат
Германии
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
20.55 Футбол. Чемпионат
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
Испании. «Эспаньол» 02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
«Алавес».Прямой эфир
золотом драконе» 6+
23.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. /
03.45 Шоу выходного дня 16+
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015 г.
05.15 Мультфильмы
00.00 Идеальная команда 12+
ГУБЕРНИЯ 01.05 Профессиональный бокс 16+
07.00, 06.45 «Урожайный сезон» 12+ 02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» 07.15 Д/ф «Сыны России» 12+
«Боруссия», Прямой эфир
07.40 Д/ф «Ойкумена Федора
04.30 Футбольная Испания 12+
Конюхова» 12+
08.10 Благовест
ТВ ЦЕНТР
08.35 Зеленый сад
16+
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
09.00 Школа здоровья
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
10.00 Краеведение 12+
КРУЗО» 0+
10.30 Д/ф «Истории спасения» 16+
08.00 Полезная покупка 16+
10.55 Д/ф «Писатели России» 12+
08.10 Православная
11.05, 03.00, 03.50 Т/с «СМЕРТЬ
энциклопедия 6+
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
08.35 «Евгений Дятлов» 12+
15.15, 19.00, 21.55, 01.55, 04.40
09.35 «ВЫСОТА» 0+
Новости недели 16+
11.30, 14.30, 23.35 События
16.00 Город 16+
11.45 Вот такое наше лето 12+
16.15, 01.25 На рыбалку 16+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
16.45 Би-2 «Лунапарк» 12+
СЧАСТЬЕ» 12+
19.50, 23.15, 05.45 Лайт Life 16+
20.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+ 17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.45, 02.35, 05.20 Место
22.15, 03.25 Право знать! 16+
происшествия. Итоги 16+
23.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+ 23.45 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
06.00 Разрушители мифов 12+
01.10 Хроники московского быта 12+
ЗВЕЗДА 01.50 Кризис жанра 16+
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
МИР
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ 07.20 Секретные материалы 16+
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
08.35 Наше кино 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05 Слабое звено 12+
09.00 Легенды музыки 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
09.30 Легенды телевидения 12+
10.10, 16.45 Т/с «ЗАПИСКИ
10.15 Д/с «Загадки века с
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
Сергеем Медведевым» 12+
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
18.15, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
11.55 Не факт! 6+
ВПЕРЕД!»
12.30 Круиз-контроль 6+
00.55 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
13.15 Специальный репортаж 12+
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
ДОМАШНИЙ
14.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.30, 06.05 6 кадров 16+
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
18.10 Задело! 12+
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.45, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
22.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 04.05 Д/с «Чудотворица» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
против Гитлера» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ» 16+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Непридуманные истории 16+
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.15 Мужское / Женское 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.50, 11.00 Новости 16+
06.00, 00.10 Документальный цикл
программ 16+
08.50, 23.00 Специнтервью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто
заговорил
09.20 Барышня - крестьянка 16+
10.10 Д/ф «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко..» 12+
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
18.40 Здоровье и спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
23.10 Круг ответственности 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй
и пой, моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 «Достояние республики» 12+
18.25 Классики советской песни
12+

19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская
рапсодия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+

12+

09.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
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 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 04.40 Домашние животные 12+
17.55 Звук 12+
19.45 Культурный обмен 12+
22.25 Концерт Родиона Газманова
«Моя гравитация» 12+
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
02.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
10.25, 00.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+

11.25 «Смешарики. Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
04.10 Мультфильмы 6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 01.10, 05.20 Новости
недели 16+
07.40 Благовест
08.00 Д/ф «Сыны России» 12+
08.30, 18.45 Краеведение 12+
09.00 Разрушители мифов 12+
09.50 Лайт Life 16+
10.50 Город 16+
11.05, 12.10, 13.10, 14.15,
03.35, 04.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.20, 06.30 Зеленый сад
15.45 Школа здоровья 16+
16.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
19.15, 00.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.45, 01.50 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
21.50 Х/ф «КРАЙ» 16+
00.45, 06.00 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
05.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 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+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 «Легенды госбезопасности» 16+
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дом 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест
16+

17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» Х/ф 16+
19.05 Однажды в России.
Спецдайджест 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+
02.00 STAND UP 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 20.25, 02.35 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
09.45 Смешанные единоборства16+
11.30 «Vamos Espa?a» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
15.00 Все на Матч! ы 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании
17.20 Футбол. Чемпионат
Германии
19.20, 00.55, 02.30 Новости
19.25 «Россия - 2018. Навсегда» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» «Атлетико». Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «ЭнергетикБГУ» - «Белшина». Прямой
эфир
01.00 После Футбола
02.00 НеФутбольные истории 12+
03.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Эйбар». Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.50 «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.50 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «12 стульев». Док. фильм 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 90-е. Королевы красоты 16+
16.30 Прощание 16+
17.25 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.25, 00.10 «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+

МИР
06.30 Еще дешевле 12+
07.00, 07.50 Мультфильмы 16+
07.20 Играй, дутар! 12+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.35, 16.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 12+
16.40, 19.30, 01.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
18.30, 00.00 Вместе

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
01.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
04.50 Д/с «Звезды говорят» 16+

НТВ
06.15 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
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
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 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Их нравы
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил
06.10, 23.10 Док. цикл 12+
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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 Д/ф «Людмила Зыкина» 12+
18.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
20.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ
ХОЧУ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы12+
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Кремлёвском дворце 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные
художественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в
большом зале Московской
консерватории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка
альбома «Тёмная сторона
луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы
для взрослых 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Гиппиус» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
14.30, 14.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
23.55 Фигура речи 12+
00.25 Отражение недели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
21.05 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
01.05 «СЛЕД» 12+
04.15 «Будьте моим мужем, или
история курортного романа».
Док. фильм 16+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Моя задача – сохранить лучшее"
Представляем министра образования края
У Хабаровского края появился новый министр
образования и науки. Им стала Виктория Хлебникова,
ранее исполняющая обязанности руководителя
отрасли. О том, над чем сегодня работает министерство,
итогах нелегкого учебного года и перспективах
на будущий по просьбам читателей мы беседуем
с главой ведомства.
Виктория Георгиевна, во-первых, примите наши поздравления с очень ответственным
назначением. С чего начнете
работу в качестве министра?

– Сейчас уже трудно разделить на «до и после», ведь я исполняла обязанности министра
с января. Но сейчас очень жду,
когда можно будет подписать
распоряжение о снятии ограничений в связи с коронавирусом и продолжить работать
в штатном режиме. Хотелось
бы выразить слова искренней
благодарности всем педагогам
края за работу в режиме дистанционного обучения. Это было
непросто, в том числе, ученикам
и родителям, которых также
хочу поблагодарить за терпение
и труд. Желаю всем крепкого
здоровья и скорейших встреч в
стенах школы.
Вы продолжите политику
бывшего руководства, или у
Вас свой путь?

– Руководители приходят и
уходят, а система образования
Хабаровского края, кстати, одна из лучших в ДФО по многим показателям, продолжает
развиваться. Перед нами стоят
масштабные задачи, ведь образование – это не только ресурс
развития личности, но и общества и государства в целом. Моя
задача – сохранить все самое
лучшее, что создано, и развивать
систему дальше.
Но Вы планируете что-то
менять?

– В образовании всегда есть
что менять, и это не зависит от
личности министра. Образование
– это вклад в будущее страны и
региона, поэтому мы должны
работать с опережением, чутьчуть забегая наперед сегодняшнего времени. Хотелось бы поменять материальную базу многих
образовательных учреждений,
особенно в труднодоступных
районах края.
Я побывала практически везде, кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, и
хорошо знаю, как живут школы.
Есть такие, у которых состояние
зданий оставляет желать лучшего, не говоря уж об оборудовании.
И, конечно же, в каждом учреждении должны быть приняты все
меры по обеспечению безопасности наших детей.
Успех любого дела определяют люди. Потому приоритетом
для меня являются педагоги,
условия их труда, возможность
развиваться профессионально,
оптимальная нагрузка, престиж
профессии. От того, как живет
каждый конкретный учитель,
зависит очень многое.

С нового учебного года за счет федерального бюджета в крае
будет введена доплата за классное руководство учителям,
при этом сохранена
выплата за классное
руководство за счет
средств из краевого
бюджета.
Будет ли продолжена работа
в рамках нацпроекта «Образование»?

– Безусловно. Многое в этом
году появится в крае в рамках
выполнения нацпроектов. До
конца года в селах и малых городах края будет открыто 42 центра
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
«Точка роста». В прошлом году
мы создали такие центры в 24
сельских школах. В каждом
центре имеются кабинеты проектной деятельности, которые
после занятий превращаются в
коворкинг-центры с шахматной
гостиной и медиазоной для фото– и видеосъемок. Школьники
могут изучать информатику,
технологию, ОБЖ с использованием высокотехнологичного
оборудования (квадрокоптеры,
3Д–принтеры, шлемы виртуальной реальности).

Какие основные мероприятия
запланированы на ближайшее
время по линии министерства образования? К примеру, WorldSkills?

– В ближайший месяц массовых мероприятий не планируется. В апреле в крае должны
были состояться отборочные
соревнования на право участия
в Финале VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Ожидалось прибытие в Комсомольск-на-Амуре более 300
конкурсантов и экспертов из 42
субъектов России. Но в связи
с распространением коронавирусной инфекции решено перенести соревнования на август.
Более того, по решению Союза
Ворлдскиллс мероприятие будет
проводиться в новом формате – в
дистанционно-очной форме.

Сколько в 2020 году будет
потрачено на образование в
крае? Планируется ли сократить
расходы по отдельным статьям в
связи с коронавирусом или, наоборот, увеличить?

– Ежегодно бюджет отрасли «Образование» составляет
четверть консолидированного
бюджета края. В 2020 году – это
более 34 млрд рублей.
Несмотря на непростые условия, связанные с коронавирусом,
мы продолжаем и строительство
объектов образования, сохраняем все меры поддержки педагогов
и особых категорий обучающихся, финансирование питания
школьников.
Эти статьи расходов решением
губернатора края защищены. Более того, в крае будут сохранены
объемы финансовой поддержки
частных детсадов и индивидуальных предпринимателей в сфере
дошкольного образования, несмотря на приостановку работы
в период ограничений.
С нового учебного года за счет
федерального бюджета в крае будет введена доплата за классное
руководство учителям, при этом
сохранена выплата за классное
руководство за счет средств из
краевого бюджета.

нием плоскостное спортивное
сооружение.

Сколько и каких учителей и
специалистов сегодня реально не хватает в нашем крае?

Продолжаем создание краевой
сети центров цифрового образования детей IT-куб. Первый
открыт в прошлом году. В этом
году IT-куб будет создан на базе
краевого центра образования.
Еще два планируем открыть на
базе средней школы села Восточное в 2021 году и средней школы
№ 38 в Комсомольске-на-Амуре
в 2022 году.
В центрах IT-куб ежегодно
смогут бесплатно заниматься
до 600 детей по направлениям:
программирование, мобильная
разработка, разработка VR/
AR-приложений, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, кибергигиена
и работа с большими данными и
другим.
В этом году будем открывать
детский технопарк «Кванториум» в Хабаровске. Ежегодно в
нем смогут обучаться не менее
800 детей по образовательным
направлениям, соответствующим
приоритетным направлениям
технологического развития страны. Это будет уже второй детский
технопарк на территории каря.
А первый, и в то же время единственный на Дальнем Востоке,
мы создали в Городе юности.
Кроме этого, мы проложим
обновлять материально-техническую базу техникумов и колледжей. В этом году создаем еще
14 мастерских (на базе промышленно-экономического техникума, педагогического колледжа и
колледжа технологий и сервиса).
Студенты будут обучаться на
высокотехнологичном оборудовании. Также мастерские и оборудование будут использоваться
другими образовательными организациями в рамках сетевого
взаимодействия для реализации

основных образовательных программ, подготовки студентов к
чемпионатам Ворлдскиллс и др.
Планируется ли что-то строить, и какие объекты?

– Конечно, мы продолжим
строить новые детские сады и
современные школы. Уже в марте
этого года введен в эксплуатацию детсад на 95 мест в селе
Тополево. До конца года будут
построены садик на 110 мест
в селе Гаровка-2, школа на 800
мест в Волочаевском городке в
Хабаровске, школа на 300 мест в
селе Найхин Нанайского района,
пристройка на 20 мест к зданию
школы в селе Бриакан района
имени П. Осипенко, спальный
корпус пришкольного интерната
на 35 мест в поселке Тыр Ульчского района.
В следующем году планируем
ввести в эксплуатацию шесть
детсадов. Два из них по 75 мест
– в поселке Литовко Амурского
района и Циммермановка Ульчского района, на 140 мест в селе
имени Полины Осипенко, на 350
мест – в Комсомольске, а также
два сада по 110 мест каждый – в
селах Мирное и Матвеевка Хабаровского района. Также в этом
районе, в селе Мичуринское,
будет введена школа на 250 мест.
Кроме этого, в сельских
школах Верхнебуреинского,
Комсомольского, имени Лазо,
Николаевского, Солнечного и
Хабаровского районов будут
отремонтированы восемь спортзалов. В 2019 году в школах
Комсомольского, Ванинского,
Амурского, Верхнебуреинского,
Николаевского и Хабаровского
районов выполнены ремонты
семи спортзалов и оснащено
спортинвентарем и оборудова-

– В сфере образования края занято около 24 тысяч руководящих
и педагогических работников, из
них девять тысяч – это учителя.
Конечно, потребность в педагогах
существует. Но в каждом районе
и даже в каждой школе ситуация
индивидуальная. Например, в
Амурском, Вяземском, Комсомольском, имени Полины Осипенко районах острая кадровая
потребность отсутствует.
Но есть сложности с привлечением учителей английского языка в селе Солонцовый и физики в
поселке Дурмин района им. Лазо.
В школу № 2 поселка Березовка
срочно требуется учитель английского и немецкого языков.
Сегодня 1380 учителей работают
на две ставки и более. Наибольшая потребность в учителях
английского и русского языков,
математики и начальных классов.
Для работы с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ требуются психологи, логопеды, дефектологи.
Подготовку педагогов в крае
осуществляют четыре вуза в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре и шесть учреждений среднего звена. Ежегодно выпускается
более 600 квалифицированных
молодых специалистов. Профессия педагога в крае востребована и набирает все большую
популярность.
Виктория Георгиевна, как Вы
считаете, каким должен быть
современный учитель? Должен
ли он воспитывать личность, как
это было в советской школе, или
только давать знания?

– Сейчас много говорят о компетентности учителя, о его профессионализме, индивидуальном
стиле работы и даже об имидже.
Но лучше всего на вопрос, каким должен быть современный
учитель, ответили сами дети.
Ребята из 23-й школы Комсомольска-на-Амуре в одном из
интервью сказали, что современный учитель – это супермастер в
своем деле, к которому хочется
приходить учиться.
Светлана Рослякова,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Официального открытия велосезона в этом году в краевой столице не было – виноват проклятый вирус. Однако
хабаровчане верхом на байке давно уже встречаются пешим землякам на улицах. Кто-то седлает педального коня
вместо того, чтобы передвигаться по городу на общественном транспорте, другие – используют его, чтобы выбраться подальше от цивилизации и угрозы заражения.
Ежегодно сотни хабаровских
велосипедистов собираются, для
того, чтобы проехаться по улицам
и обозначить автомобилистам:
«на дорогах двухколесные».
Собираются владельцы байков
обычно на парковке возле «Платинум арены», а затем организованно следуют по заранее намеченному маршруту. Дистанцию
выбирают не слишком большую,
ограничиваются парой-тройкой десятков километров. А добравшись до места назначения,
устраивают пикник, на котором
опытные велосипедисты знакомятся с новичками, старые друзья
планируют ближайшие поездки.
Кто-то предпочитает краткосрочные «покатушки», другие – делают ставки на «дальняки», порой
даже до других городов региона.

От массового открытия велосезона в этом году пришлось отказаться...

Время колесить

ДОМА НЕ УСИДЕТЬ?
Устроить подобный праздник
в этом году, по объективным
причинам, не вышло. Однако отсутствие открывающего сезон мероприятия не стало препятствием
самому велосезону. Упускать
погожие деньки велосипедисты,
несмотря на советы «сидеть дома», не намерены. Так, на главном
хабаровском велопортале dvride
«живут» темы с обсуждениями
групповых поездок по самым
разным направлениям.
Например, собирались местные велосипедисты на ночную
прогулку 8 мая и устраивали
групповой заезд на Хехцир 23
мая. Но назвать их беспечными
спортсменами сложно: в посте-анонсе инициаторы указывали
на необходимость брать с собой
фонарики, светоотражающую
атрибутику и соблюдать дистанцию. А вот маски во время подобных поездок излишни, – считают
велосипедисты.
– Маски обычно берем с собой,
если планируем во время заезда
заходить в магазин, – объясняется Тимофей Старкин. – А так,
соблюдаем дистанцию и едем,
как раньше. Машин на дорогах
меньше не стало, так что измене-

Кому-то нравится лесной экстрим!

ния разве что в том, что полиция
косо смотрит. Но и они никого не
останавливают.
При этом молодой человек отметил, что в этом году массовых
заездов практически нет, а компании больше 15 человек встречаются редко. Как-никак, привлекать внимание в нынешней
обстановке никому не хочется.

РЕМОНТНАЯ
«ДИСТАНЦИОНКА»
Своевременное обслуживание
педального коня – залог успешной поездки. Многие велосипедисты поддерживают свой транспорт в порядке своими силами,
другие привыкли обращаться
за помощью к профессионалам.
Правда, они, вместе со всей страной, отправились на вынужденные каникулы. Что же делать?
– Просто так приходить в
велосервисы сейчас бесполезно,
они работают по договоренности. Если надо, созваниваемся
с мастерами, и они нас ждут в
означенное время, – рассказывает
Тимофей.

Куда поехать хабаровскому велосипедисту?

Педальный конь в эпоху пандемии друг?
Пандемия вновь
выдвинула вопрос
о необходимости
предоставления возможности легально и
организованно передвигаться по городу
на двухколесном
транспорте.
Аналогично приходится поступать и с приобретением расходников и деталей для байка.
Большинство магазинов перешли
в онлайн-режим с работой только
на выдачу уже приобретенных
товаров. Пробил покрышку –
сначала купи на сайте, а только
потом получай камеру и переобувай колесо.
Неудобства есть, но не фатальные. Сотни велосипедистов
на хабаровских улицах – тому в
подтверждение.

«КОРИДОРЫ» КОНЧАЮТСЯ
СТЕНКАМИ...
Долгие годы в Хабаровске
обсуждалась необходимость
появления велодорожек. В результате, некоторое их подобие
«нарисовали» на Амурском бульваре, где полоса постоянно прерывается дорогами, в Северном
парке – здесь уклон и повороты
рассчитаны так, что не вылететь с
полосы на спуске может разве что
профессиональный спортсмен.
Еще один «коридор» для велопрогулок выделили разметкой во
время реконструкции центральной набережной, но проезжая по
нему, велосипедист вынужден постоянно натыкаться на клумбы.
Пандемия вновь выдвинула
вопрос о необходимости предоставления возможности легально
и организованно передвигаться
по городу на двухколесном транспорте. Оседлав байк, человек
больше не нуждается в общественном транспорте, а значит,
ему гораздо проще держаться
на безопасной дистанции от
окружающих.
Так, в пик пандемии в сторону велосипедизации шагнули и
такие «автомобильные держа-

Вместе весело кататься по родному городу.

вы» как Германия. Несмотря на
сильное лобби автопроизводителей, часть полос в Берлине
отдали под велодорожки, что, по
предположению властей, поможет ослабить распространение
коронавируса. В Хабаровске в
подобные инициативы со стороны властей не верят даже сами
велосипедисты.
– Многим неудобно ездить
на работу на велосипеде, так
как нужно либо намного раньше
выезжать, либо иметь место, где
можно освежиться и переодеться.
Конечно, есть те, кто добирается
до места работы на велосипеде, но
они и без дорожек справляются!

– высказался по этому поводу
Тимофей Старкин.
В то же время, противоречивый российский опыт создания
велоинфраструктуры демонстрирует: при создании сети дорожек
шанс на вовлечение широких
масс граждан все же есть. Так,
в татарстанском Альметьевске,
прозванном кое-где велостолицей страны, немалая часть
жителей и зимой, и летом передвигается на двух колесах.
Может, и Хабаровску стоит
поучиться на удачном велоопыте
других городов?
Ольга Цыкарева,
фото автора

Велосипед подвластен в любом возрасте.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хотим на воду!
Хабаровские гребцы устали
тренироваться в самоизоляции

Сейчас о такой «аварии» можно
лишь мечтать...

У тренеров работа нервная.

Пандемия больно ударила по спорту, и гребля на
байдарках и каноэ тут не
исключение. Перенесены
все соревнования, отменяются сборы и тренировки
на воде. Но хабаровские
спортсмены не унывают и
продолжают тренироваться, только теперь в домашних условиях.
Несмотря на то, что в крае
введен режим самоизоляции,
хабаровские гребцы с нетерпением ждут летнего сезона. Как
рассказал нам тренер Семён Брал,
жизнь спортсменов и инструкторов во время пандемии кардинально изменилась. Впрочем,
в федерации ожидали худшего
развития событий, поэтому план
домашних тренировок был подготовлен тренерским составом
еще в марте. В первую очередь
акцент сделали на специальную
физическую подготовку.

По словам тренеров,
в планах хабаровчан
– участие в краевых
чемпионатах и первенствах по гребле
на байдарках и каноэ, были надежды
вывести достойных
ребят на всероссийские соревнования.
Но пока на этих планах гребцов коронавирус поставил крест.
– С самого первого дня самоизоляции наши спортсмены
приступили к дистанционным
тренировкам. Но, согласитесь,
занятия дома не дадут полноценной подготовки. Ребята устали
сидеть в четырех стенах. Все
давно хотят на воду! До карантина – в марте, апреле, у нас
планировались сборы в поселке
Лозовый, это в Приморье. Там
находится гребная база «Олимпийская». Мы уже купили билеты, но их пришлось сдать. В
конце мая должны были открыть
сезон, а в июне уже отправиться
на первенство Хабаровского
края и ДФО в Приморском
крае. Сейчас надеемся, что хотя
бы в июне разрешат нам выйти
на воду. Если нет, то планируем
провести соревнования в июле в
Комсомольске-на-Амуре, – делится тренер.

Настя Бушуева: «Мне снятся лодка и вода!»

***
На сегодня в режиме самоизоляции тренируются около 30
хабаровских молодых гребцов.
Семён Брал всячески поддерживает ребят и, как полагается
тренеру, не дает расслабляться –
ежедневно присылает различные
задания, куда входят подтягивания, отжимание от пола, пресс и
приседание.
– Помимо моих наставлений, дети сами придумывают
себе силовую нагрузку. Находят
в интернете видео с советами от
опытных гребцов. Я их только
поддерживаю. Конечно, хотелось
бы в этот спорт привлечь как
можно больше детей. В школу
олимпийского резерва «Дельфин» в основном ходят юноши,
но мы ждем и девушек, – говорит
Семён Брал.
Занимаясь дома ежедневно,
гребцы уделяют внимание и
общей физподготовке. Многие
отмечают, что появилась много
времени, чтобы развивать отстающую у них групп мышц. Но
в дистанционных тренировках
все равно остается больше
минусов: даже современные
технологии и средства связи
не заменят полноценно занятия
на воде.

Соревновательного элемента не хватает сейчас всем спортсменам.

***
– Сейчас появилась куча свободного времени, но жаль, его
нельзя потратить на заплывы.
Все гребцы Дальнего Востока
сидят дома. Наблюдаю, как в
Инстаграм топовые спортсмены
выкладывают видео домашних
тренировок, – признается мне
спортсменка Анастасия Бушуева.
– Я тоже создала для себя график.
В него входят отжимания от пола
и брусьев, подтягивания, пресс,
упражнения на спину и плечи.
В таком режиме занимаюсь уже
второй месяц, но мне не терпится
вернуться к прежней жизни. Еще
с зимы мне снится лодка и вода!
Спортсменка рассказывает,
что изначально мечтала пойти
Лодки
на складе
ждут своих
хозяев.

в парусный спорт, но в итоге
гребля ей понравилась больше.
С тех пор Настя не пропускает
ни одной тренировки. Бросать
греблю девушка не намерена,
хотя в прошлом году поступила
в колледж.
– В том году в это время у
нас уже проходили занятия на
воде и в спортзале. Зимой мы
выполняли силовые тренировки
три раза в неделю. В воскресенье ходили в бассейн. Сейчас, в
самоизоляции, занимаемся, как
можем, но Семён Георгиевич
просит нас делать особый упор
на упражнения, направленные
на мышцы верхнего плечевого
пояса и координацию, – делится
Анастасия.

***
Без воды гребцам приходится
туго. Некоторые спортсмены
признаются: больше всего им не
хватает командных тренировок,
когда есть за кем тянуться. Но
они все же не унывают и стараются поддерживать форму с помощью видео-уроков и бодрящей
музыки.
Александр Алимбеков, например, делает зарядку под любимые
песни и тренируется в таком
ритме в течение всего дня.
– Я стал меньше двигаться,
но не хочу расслабиться – каждый день даю нагрузку на тело.
В самоизоляции единственный
тренер – только ты сам. Без соревнований очень сложно сейчас,
я привык к борьбе с соперниками,
да и каждый, думаю, стремится
показать в спорте лучший результат. В данной ситуации каждый
должен поставить себе цель
– улучшить свои физические
показатели, все это обязательно
пригодится! – оптимистично
настроен Александр.
Спортсмен начал заниматься
в школе гребцов еще в мае 2013го. До этого, по его словам, мама
хотела записать сына в секцию
плаванья, но там мест не оказалось. Тогда им предложили на
выбор: либо парусный спорт,
либо гребля. И Саша не пожалел
о своем выборе.
К слову, занятия по гребле в
хабаровской спортшколе для всех
бесплатные, но вот само оборудование – удовольствие недешевое.
Байдарка и каноэ стоят в среднем
около 50 тысяч рублей, а весло –
от 20 до 25 тысяч рублей. Сейчас
же весь этот набор находится
в хранилище для лодок и ждет
своих гребцов.
Ольга Григорьева,
фото автора
Переноска лодок
тоже заменяла
общую физподготовку, теперь
восполнять это
приходится
специальными
упражнениями.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Умальте и умальтинцам военных лет – с
таким посвящением
в честь Великой Победы вышла новая книга известного хабаровского журналиста,
Лауреата премии правительства РФ, члена
Союза писателей России Станислава Глухова «Возвращение
на Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 годы».
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Возвращение на Умальту

«Хабаровский Экспресс» в минувшем 2019
году публиковал на своих
страницах главы из этого
произведения. Сегодня мы
предлагаем читателям новую главу.

ОДИН НА ОДИН
С ЗАБОЕМ
Сергиевская
Дина Максимовна
Профессор Прокофьев
в московском Институте
цветных металлов и золота
пригласил меня в аспирантуру, когда я еще была
студенткой. Начала сдавать
экзамены, остался один
только английский - бросила, не стала сдавать, дура
старая! Вернее, тогда - молодая (смеется). Я - больше с
людьми, это у меня всегда
получалось.
Поступила я в институт
в 1935 году, вместе с Кириллом Сергиевским, а в
37-м его с мамой и старшим
братом выслали в Казахстан, как членов семьи врага
народа. Через два года они
вернулись в Москву, мужа
в студентах восстановили.
Началась война, он попал в
пехотное училище, воевал,
был трижды ранен. В год
Победы демобилизовался
и пошел заканчивать наш
Цветмет. Я работала инженером в Министерстве
угля.
После войны жить было нечем и негде. Кто-то
посоветовал Умальту, и в
1947 году мы с мужем и
рванули туда.
Приняли меня на работу
в горе, то есть в шахте, дали
под начало запальщиков.
Несолидным человеком
показалась я взрывникам,
подумаешь, какая-то фифа
из Москвы! Ни доверия
мне, ни уважения с их
стороны. Правильно, и то
и другое надо заслужить.
Взрывники, на всё рудоуправление шестнадцать
человек, народ отчаянный.
Возглавлял всю эту банду
Стрельский Иван Савельевич - битый, хитрый волк.
Бригаду свою держал в
руках крепко.
Обозлилась я на них
- слов нет! Собрала всех
вместе в комнате взрывников, длинный такой и
узкий, как пенал, кабинет.
Собрала, да как по матерному их пустила! Забыла
я только, что в смежном
с кабинетом помещении,
за тонкой стенкой с окном
наверху, тогда же проходило партийное собрание
рудника.
Мамилов, главный ин-

«Какую военную книгу ни возьми – все про фронт, про сражения. Но ведь войну выиграли не только на фронте, но и работавшие в тылу.
Давайте их тоже не забывать…»

женер, встречает меня после собрания и говорит: «А
вы знаете, Дина Максимовна, у вас - пойдет!» Я вся
краской залилась...
Но в самом деле - пошло,
с тех пор полный контакт с
бригадой наладился. Надо
сказать, люди на Умальте
были хорошие - дерьмо не
задерживалось. Даже заключенные: попросишь их,
мол, надо, ребята, - в доску
расшибутся, а сделают.
Стрельский был женат,
двое детей, и в бригаде держал себя солидно. Словом,
колоритная фигура. Но
однажды и с ним случился
конфуз: пришел на смену
под хмельком. А я взрывников перед работой чище,
чем мужа своего, обнюхивала. Делаю разнарядку, не
смотрю на Ивана, вроде и
нет его тут.
Все в шахту пошли, он
остался. Слезы от обиды у
него на глаза навертываются. «Слышь, Максимовна,
сволочь я последняя. Дай
мне в морду!» - «Оставь
меня». - «Мать ты моя
родная, дай в морду, иначе
себя уважать перестану!»
Выпросил-таки...
Взрывник ошибается один раз. Савенков на
фронте воевал сапером.
Аховский мужик! Всегда
торопился сделать больше,
даже не ждал, пока забой
после отпалки проветрится.
Все успокаивал: «Да вы,
Дина Максимовна, за меня
не беспокойтесь!» В тот раз,
видно, замешкался, проверяя, все ли шпуры горят, и

не успел до взрыва покинуть
забой... Трагедия вдвойне:
мой взрывник погиб на горном участке моего мужа, он
был там начальником.
Случай расследовали,
вины нашей не нашли.
Взрывник всегда работает
один на один с забоем. Без
свидетелей.
Жили мы рядом с работой, несколько минут ходу.
С 5 утра до 12 дня я была
на руднике, потом дома; с
14 до 18 и с 21 до 24 снова
на руднике - вот такой был
у меня режим. Никто, разумеется, не работает сейчас
так, как тогда.
Коллектив на Умальте
был отличный! Тимофей
Максимович Зоненко умнейший из тех директоров, что я знала. Самый
сильный. Поддержал нас,
когда мы штольни Новая
и Комсомольская соединяли. Между ними метров
90 погонных, а скорость
проходки 40-50 метров в
месяц. Трудные породы
на Умальте: и бурить и
взрывать, ручная откатка,
породу брали лопатами с
пола забоя, настилая для
облегчения доски.
Надо было ускорить
дело. Разработала строжайший график проходки,
объявила, что отступление
от него - карается смертью!
Мы очень рассчитывали
на новую погрузочную
машину ПМЛ-1. Горняки,
всю жизнь не видевшие
ничего, кроме лопаты, смотрели на нее, как на космическую ракету сейчас

мы смотрим. Но как она
поведет себя - не знали...
Мы следили за соблюдением графика, знали
проходку каждого метра,
результат каждой отпалки.
Вместо обычного трехциклового в сутки хода работы я ввела четыре цикла.
Все это и позволило пройти до Комсомольской за
месяц 101, 3 метра. Рекорд!
Звонят мне из шахты,
просят придти, задать направление. Что делается
очень просто: подвешивают
три фонаря в створ - как
вешки на земле. Обычно
без меня это делали, а тут
зовут, настойчиво. Прихожу
в забой - а на полу газетка
расстелена, на ней картошка, черный хлеб, селедка,
бутылка и кружки. Пили
тогда из кружек или жестяных банок, стаканы были
большой редкостью.
В общем, хлопнула я стакан водки - полный и впервые. За трудовую победу.
…Прижало нас как-то с
планом, и довольно сильно.
Как ни бьемся, ничего сделать не можем - идет бедная
руда. А металл - дай! И медведь в тайге не поможет. Что
же делать?
Пошли искать богатые
подрусловые целики. Налазились - язык не шевелится,
слова сказать не можем, когда забрались в невысокий,
метра полтора, блок. Сели
передохнуть, смотрим - а тут
целый молибденовый клад!
Если хорошо организуем
выемку, план по качеству за
месяц будет.

Срочно вызвали лучшего
бурильщика Иванченко, все
подготовили к ночи, чтобы
без лишних глаз взять тот
целик.
А днем встретился мне
Алексей Федорович Кравченко, горный инспектор
из Хабаровска. Ни разу не
было случая, чтобы он появился, и на руднике ничего
не случилось. Поэтому мы
боялись его приезда, что-нибудь да принесет.
По натуре я беспокойный человек. Если в шахте
что не так, чувствую. Ищу
Стрельского, в камерон
звоню: «Девчата, достаньте
мне его!» Нашли. «Слушай,
Иван, в отработанном блоке
бурит Иванченко, сходил
бы ты туда: уж очень мне не
понравился верхний бок,
когда я там была...»
Сходили - и верно, беда:
придавило Иванченко. Он
работал на настиле, бурил с
него телескопом. Тот самый
бок, висящий, на него и
рухнул. Лежит на настиле,
телескоп поперек груди
породой прижат, сильно помятый, только голова и ноги
свободны. Когда прибежала
я, там уже были горноспасатели, вовремя освободили…
К утру мы выдали всю
богатую руду на-гора, вернее, на фабрику. Директор
Баранов не поверил:

- Что, правда, 140 процентов дала?!
- А разве это не нравится
вам! - отвечаю.
Анатолий Павлович
Баранов был последним
директ о р о м , в 1 9 6 2 - м
закрывал Умальту. Както он устроил нечто в
управлении не слыханное: диктант. Да, обыкновенный диктант, взяв его
из школьного учебника.
Крупно «погорели» все, но
в особенности Горенбахер,
который сделал 93 ошибки... Больше таких заскоков директор не делал, а
этот случай объяснил тем,
что «современный руководитель должен быть
грамотным человеком».
…Я вернулась в Москву,
и когда мне пришло письмо, что после отработки
Умальты шахту там закрыли и затопили, будто кусок
от сердца оторвался... Мы
вкладывали в работу все!
В то время был дьявольский энтузиазм, особенно
когда в 1954 году, спустя
год после смерти Сталина,
забрали с рудника всех
зэков, основную рабсилу.
Да, конечно, мы идеализируем свое прошлое, годы
нашей молодости. Но так
уж устроена человеческая
память: плохое забывается
быстрее, остается - хорошее.

P.S. Новую книгу С. Глухова "Возвращение
на Умальту" можно приобрести
в хабаровских газетных киосках сети
"Экспресс"
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В последние годы все
больше дачные участки
покупают молодые семейные пары. Однако, у этой
категории граждан нет
интереса к огородничеству. Вместо огорода они
заводят газоны, цветники,
засаживают участок декоративными растениями и
используют свои родимые
шесть соток только для
отдыха.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как создать уют на даче
дренажную систему. Именно с
этого надо начинать заниматься
обустройством участка.
А если участок находится на
уклоне?

Сегодня наш разговор с дендрологом студии ландшафтного
дизайна Ириной Завьяловой о
том, как создать на небольшом
участке уютный декоративный
сад, за которым было бы легко
ухаживать.

– Здесь другая беда. Здесь
нужно наоборот задерживать
воду. Есть такие определённые
фишки, так скажем. Террасирование, то есть организовывать
участок так, чтобы были пологие
места, на которых будет задерживаться вода. Обязательно нужно
предусмотреть мульчирование,
потому что плодородный слой
вымывается. Здесь вообще не
должно быть открытых клумб.
Земля всегда должна быть покрыта слоем мульчи, ведь в природе
не бывает голой земли, на ней
всегда что-то растет или что-то
лежит. Тоже самое надо учитывать в саду, если хотите сохранить
почву.

Ирина, допустим, в распоряжении есть участок – это
прилично запущенный традиционный огород или вовсе земля,
где еще ничего нет. С чего начать
обустройство?

– Благоустройство всегда
нужно начинать с идеи. То есть
определиться, для чего нужен
сад, что предполагается там
делать: то ли для того, чтобы
приезжали дети, то ли для того,
чтобы выращивать овощи, либо
это участок коллекционных
растений. Нужно понимать назначение участка, и уже исходя
из этого, потребуется план. Из
своих идей нужно отрисовать
себе картинку сначала в голове,
потом на бумаге, и только потом
приступать к реализации мечты.
На традиционных участках,
как правило, что? По периметру высокие деревья, а внутри
– кустики, цветочки. Что сажать
и как все это выбирать, если
хотим сделать садик для отдыха?

– Зная к чему нужно прийти
в конечном результате, можно
понять какой подбор растений
потребуется. Если сад коллекционный, то необходимо уделить
внимание растениям с интересными формами, размерами и
сортами. Если направление плодовое, то выбор растений можно
подобрать в садовых магазинах
на свой вкус и цвет. Тут необходимо учитывать, что растения с
закрытой корневой системой, то
есть в горшках, более устойчивы,
и лучше приживаются. Многие
привозят из леса саженцы кедра,
сосны, аянские ели. Вырублены они с маленькой корневой
системой, поэтому первый год
они живут, а через два-три года
погибают. Растение, выращенное
в питомнике, в которое вложен
труд, ценится выше, чем то, что
привезено из леса. Да и отдача
от этого растения происходит
быстрее и более качественно.
Именно на качество саженцев
нужно обращать внимание.
На какие растения вы бы
посоветовали обратить внимание?

– В малоуходном саду рекомендую растения, которые
подходят для нашего климата.
К сожалению, о таких растениях
мало информации, нужно ориентироваться на опыт садоводов,
питомников, садовых центров,
где можно проконсультироваться. Для примера – лиственница
даурская, ель аянская, они очень
неприхотливы, прекрасно зимуют. Но и за ними нужен уход
– стрижка, обрезка, в том числе
формировочная и санитарная,
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Последнее время модно
устраивать на даче альпийские горки, пруды. Какие элементы дизайна можно использовать
здесь?

подкормка. Из многолетников –
хосты, аквилегии, лилейники…
А что сейчас в ландшафтном
тренде, что в нашем регионе
нормально растет?

– Если говорить о мировых
трендах, то упор делается на
многолетние травянистые растения. Современный сад – это
сад многолетников, сад большей
формы, структуры. Растения,
которые признаны создавать пространство вокруг, а не являются
центральной точкой зрения. В
моде сейчас злаковые растения.
К сожалению, у нас они еще недостаточно изучены и тестированы.
Пока еще экспериментально.
Если садовод покупает или берет у кого-то злаковые, не факт
что оно будет зимовать так, как
оно зимовало у хозяина. Многие
любят кортадерию высокую – это
пампасная трава, у нас она зимует
только в погребе. Однако спрос на
нее есть. В тренде растения, которые держат форму, структуру.
Какие подобрать кустарники,
чтобы они и соседям не мешали и лишней тени не создавали?

– Чтобы отгородиться от соседей, нужно учитывать высоту
растений. Можно использовать и
плодовые деревья, если их вовремя подстригать. Из кустарников
– гортензии, они очень декоративны с июля и до конца сезона,
некоторые сорта достигают 2-3
метров высотой. Из вечнозеленых – ели, сосны, но под стрижку,
тогда они дают густую крону. То
есть, если хотите использоваться
какое-то растение, но оно не подходит по высоте, то всегда есть
такой инструмент, как стрижка.
Из лиственницы, ели можно
выстригать разные формы.
Какие растения не советуете
покупать и высаживать?

– Конкретно что-то не могу
советовать. У всех людей разные
цели, запросы. Повторюсь, исходя из цели, нужно делать подбор
растений и плюс то, насколько
человек готов вкладывать сил.
Если это малоуходный сад, то не

Ирина Завьялова, дендролог

советую те растения, которые требуют сложного ухода – укрытие
или аккуратный выход из зимы,
например флокс шиловидный.
Так как это вечнозелёное растение, мало того что его нужно правильно ввести в зиму, потом его
надо еще и правильно разукрыть,
чтобы не высох. Или хвойные,
которые требуют укрытия – туи,
ели обыкновенные, горочные
сосны, тисы. Советую избегать
тех растений, в которые не планируете вкладываться. Ту же розу,
чтобы вырастить качественно,
нужен плодородный грунт, правильная посадка, обрезка, укрытие и разукрытие…

А как организовать дорожки?

– Пешеходную связь нужно определять после того, как
садовод определился, где что
разместить. Здесь тоже есть
определенные моменты, если
это парковочное место, то это
мощение брусчаткой. Дорожки
главного назначения, на которые
будет нагрузка – часто ходить,
катать тачки – там свой подбор
брусчатки, она должна быть чуть
толще. А есть дорожки прогулочные – это пошаговые дорожки. То
есть нужно учитывать назначение
дорожки при ее закладке и соответственно подбирать материал.

Говорят, нормальный газон
– это очень, очень сложно.
Так ли это?

Качество грунта на участке
играет роль? Что делать,
если участок находится в низине,
из-за чего заболочен?

– Да, к сожалению, это так.
Считаю, что это самый трудозатратный элемент в нашем
климате. Очень сложно вырастить качественную дернину.
Его нужно поливать, стричь раз
в неделю, весной вычесывать
сухую траву, солому. Без этого
корневая система не получит
достаточного питания, воды и
кислорода. В наше дождливое
лето газон сложно сохранить.
Он начинает выпревать, появляются грибковые заболевания,
нужно постоянно подсевать. Есть
газоны клеверные – они проще
в уходе, хорошо зимуют, но их
также нужно стричь, хоть и не
так часто.

– Качество грунта играет важную роль. Его нельзя недооценивать, это влияет на все будущие
посадки. Я бы не рекомендовала
на этом экономить. Хороший
грунт стоит недешево. Да и найти качественный грунт сложно.
Часто привозят его с полей, где
сорняков столько, что потом много раз пожалеете. Но он дешевле,
конечно. Стоит оно того или нет,
решать самим. Если участок заболочен, во-первых, необходимо
задуматься о дренаже, а во-вторых, поднять участок на столько,
на сколько это необходимо. Это
может оценить специалист, он же
посоветует, сколько нужно грунта, как правильно организовать

– Пруд, альпийская горка,
рокарий, каменистый сад, сухой
ручей, миксбордер, клумба – это
все элементы дизайна. За прудом нужно ухаживать – чистить
в течение сезона. Как вариант
поставить туда горшок с аиром,
правда, его найти сложно, но это
наше дальневосточное растение
и оно хорошо фильтрует воду.
В маленькие прудики не рекомендую сажать растения, их на
зиму нужно убирать в погреб.
Альпийская горка тоже не везде
вписывается. Если уж сильно
хочется использовать камень, то
подойдет рокарий. Всегда нужно
учитывать, насколько тот или
иной элемент вписывается в тему
участка.
Есть какие-то хитрости, как
зрительно увеличить пространство?

– Да, есть и их много. Дачные
участки нарезались стандартно
– в длину. Такой участок лучше зонировать на поперечные
формы. Можно такой участок
сделать запутанным и сложным
с помощью дорожек, чтоб он не
казался удлиненным.
И напоследок, что посоветуете тем, кто все-таки решил
создать ландшафтный дизайн
своими руками?

– Сделать это просто, если
человек готов этим заниматься и
понимает, что на это уйдет много времени. И отдача не всегда
будет такой, какую хотелось бы.
Возможно, придется несколько
раз переделывать. В таком случае
нужно хотя бы посоветоваться со
специалистом, либо посмотреть
курсы в интернете, почитать
литературу, и уделить особое
внимание дренажу – не каждый
может его сам определить. Ландшафтный дизайн это не только
посадка растений – это комплексный подход к организации
дачного пространства.
Светлана Калинина.
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Кино про Хабаровск: сиди и смотри

На фото
(слева
направо):
оператор
Александр
Борзунин,
режиссер
Иван Сабуров.
Съемки
фильма
«Город
на Амуре» к 100-летию
Хабаровска.
1958 год.

День города для хабаровчан – событие по
настоящему праздничное. Однако на этот
раз не было ни карнавально-корпоративного
шествия, ни фейерверков, ни повсеместных
концертов. Но все же 162 годовщину краевой
столицы, назло надоевшему вирусу, можно отметить с пользой, например, с головой погрузившись в кинолетопись родного города.
В этом нам согласились помочь представители «Дальневосточной
киностудии» – хабаровские
сценаристы, операторы,
режиссеры Анна и Альберт
Самойловы, Елена Шумилина. Кому, как не создателям документального кино,
советовать – какие фильмы
о Хабаровске и хабаровчанах стоит обязательно посмотреть? Возможно, кому
этот топ-10 покажется пристрастным. Тем не менее
наши эксперты старались,
чтобы вы увидели родной
город с разных, порой весьма неожиданных сторон.

«ХАБАРОВСК»
(1939 г., реж. В.Каштелян)

Дальневосточная студия кинохроники, работавшая в Хабаровске, еще
с 1928 года выпускала ежемесячный киножурнал,
в котором, естественно,
были и съемки нашего города. Однако первым в нашем списке документальных фильмов стоит лента
1939 года – киноочерк
«Хабаровск», режиссером
которого выступил Василий Каштелян. О Василии
Андреевиче нам удалось
выяснить, что позже автор
в Москве занимал пост
замдиректора Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ), в
годы войны формировал
съемочные группы, отправляющиеся на фронт. После
эвакуации осенью 1941-го
ЦСДФ в Куйбышев стал
директором местной студии кинохроники, где и
проживал до 80-х годов.
Что касается его хабаровской ленты, то это один из
первых звуковых фильмов о краевой столице.
Увы, полностью лента не
сохранилась, на популярном видеоресурсе YouTub
есть только фрагменты из
фильма.

«ГОРОД НА АМУРЕ»
(1958 г., реж. И.Сабуров)

Следующим в нашем
списке идет первый цветной документальный
фильм, подготовленный
к 100-летию Хабаровска.
Про режиссера этой 20-минутной ленты Ивана Гавриловича Сабурова известно
не так много, как про его
соавтора, в данном случае оператора, Александра
Борзунина. В прославленную плеяду фронтовых
кинооператоров он вошел
еще... до Великой Отечественной, снимая в 1938-39
годах бои на Халхин-Голе и
на озере Хасан. После вой-

ны Борзунин вернулся на
дальневосточную студию и
вскоре стал одним из самых
снимающих операторов.
Увы, из-за больного сердца Александр Васильевич
умер уже в 55 лет, в 1971
году, но осталось множество его прекрасных работ,
в том числе и эта цветная
картина.
С одной стороны, «Город на Амуре» вполне соответствует устоявшемуся
к тому моменту лакированному советскому канону.
Размеренный ритм, торжественный голос диктора,
приподнятая музыка, а
также цифры, демонстрирующие победу нового
над старым. Здесь есть
обязательный показ производственных процессов
на хабаровских заводах,
демонстрация передовиков, отличников, строек,
«нерушимой» советско-китайской дружбы и т.д. и т.п.
С другой стороны, присутствует широкая палитра
людей, локаций и сторон
жизни города, празднующего вековой юбилей.
Да, слова хабаровчанам
тут не дают, зато здесь вы
увидите недавно открытую
Комсомольскую площадь
и только что созданный
памятник Ерофею Хабарову, уникальные архивные документы, а также
масштабный спортивный
праздник на новом стадионе имени В.И. Ленина.
Если вы любите родной
город, этот фильм обязателен к просмотру.

«О ЧЕМ ШУМЯТ УЛИЦЫ»
(1961 г., реж. Б.Сарахатунов)

В списке наших экспертов оказалось сразу
две ленты прославленного
Бориса Константиновича
Сарахатунова, режиссера
и сценариста почти 500
документальных фильмов!
Уроженец Тбилиси также
был военным кинооператором, два десятка лет
трудился в Хабаровске,
возглавлял Дальневосточную студию кинохроники,
работал главным редактором Центральной студии
документальных фильмов. Сарахатунов снимал
по всему миру, его ленты
награждены призами международных и российских
фестивалей, он активно
вел кинолетопись страны
до 2010 года!
При этом он даже в самых официозных работах
часто отличался лица необщим выраженьем – вот
и в 18-минутной оттепельной ленте 1961 года «О

чем шумят улицы» авторы
попытались показать город нестандартно – через
историю названия улиц
Хабаровска. Всего три года
разницы с предыдущим
фильмом нашего списка, а
за кадром – разноголосье,
более живая музыка, а еще
здесь прекрасные виды не
только летнего, но и зимнего города.
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«ВОТ ГОРОД...»
(1968 г., реж. О. Канищев,
Е. Рябко)

Особенности семиминутного телефильма
– взгляд на Хабаровск со
стороны, его сняли киношники «Дальтелефильма»
(Владивосток). Поверхностная карусель ярких
образов здесь сопровождается голосом молодого, но
уже знаменитого артиста
Олега Табакова. А еще есть
здесь монолог одного из
ветеранов, прибывшего
сюда на заре века. Однако
бодрый ритм подчиняет
себе все.
Впрочем, это понятно:
приморцы Олег Канищев
и Евгений Рябко, оттолкнувшись от докленты
1928 года «К берегам Тихого океана», задумали
создать спустя 40 лет свое
масштабное железнодорожное полотно. В итоге
фильм про Хабаровск чуть
позже стал одной из частей
55-минутного фильма «Города и годы. Дальневосточный экспресс» (1969 г.). В
нем авторы бодрым темпом
промчались по Транссибу, делая своеобразные
туристские открытки-остановки в разных горо-

дах. И Хабаровск тоже
стал тогда одной из таких
«открыток», которую так
любопытно рассматривать
спустя годы...

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
(1979 г., реж. Ф. Фартусов)

Москвич, фронтовик
Федор Алексеевич Фартусов в середине 50-х из
любопытства приехал на
Дальний Восток, где стал
корифеем местной кинематографии. «Солнечный
город» – один из самых
поэтических фильмов о
Хабаровске, утверждают наши эксперты. Хотя
внешне 10-минутная картина Фартусова (где он
един в трех лицах – сценарист, режиссер, оператор) вполне соответствует
прежнему канону, где оптимистичный диктор вещает об успехах горожан,
промышленных объектах,
а еще нам показывают
эпохальное прибытие «дорогого Леонида Ильича
Брежнева». Однако здесь
же – игривые джазовые
синкопы, а также залитые
солнцем, словно срифмованные кадры и атмосферные образы. «Это не
реальность, это все грезы
оператора», – сердито пишет один из зрителей на
ютьюбе. «А я хочу туда!»
– отзывается другой.

«ГОРОД НА АМУРЕ»
(1985 г., реж. Б.Сарахатунов)

Выбор экспертами этой
10-минутной ленты классика Бориса Сарахатунова
на первый взгляд непонятен. Картина вторична
как по отношению к одноименному фильму 1958
года, так и к другим лентам
подобного жанра. Датированный перестроечным
1985 годом этот документ
еще прежней эпохи, ветров
перемен здесь еще нет. Все
те же заводы, вузы, стадионы, а также все более су-

венирные, туристические
виды. Но опытная рука
мастера чувствуется: вот
впечатляющий спуск на
воду нового судна, вот
советско-японская борьба
за мир, а вот только что
построенный комплекс
Славы...

«ВРЕМЯ-ВПЕРЁД?»
(1986 г., реж. А.Суворов,
С.Серегин)

Перед нами – поистине
самый авторский и едкий
документ уже перестроечной поры. Два молодых
режиссера, Александр Суворов и Сергей Серегин,
поистине по-суворовски
– быстро и колюще – откликнулись на антиалкогольную кампанию, затеянную новым генсеком
Михаилом Горбачевым.
Стилизованная под немое кино шестиминутная
лента показывает дикие,
непристойные очереди за
водкой и денатуратами,
борьбу правоохранителей
с самогонщиками и отравленных, недоумевающих
людей. Иронично использованная знаковая музыка
советской эпохи превращает картину, события
которой могли происходить тогда в любом городе
страны, в антисоветскую
агитку.
Здесь уже лишь шаг до
знаменитых говорухинских публицистических
блокбастеров «Так жить
нельзя!» и «Великая криминальная революция».
Но вот парадокс эпохи:
следуя лозунгам «гласности», фильм хабаровских документалистов, по
мнению цензоров, явно
зашел слишком далеко
– на экраны картину не
выпустили. Зато ныне,
благодаря загнивающему
Интернету, у молодых поколений есть прекрасная
возможность увидеть – что
мы потеряли...

«ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ХАБАРОВСК!»
(1988 г., реж. А. Караваев)

Мастерски сделанный
10-минутный фильм даже
не обвинишь, что он сувенирный и открыточный,
ведь он и, правда, сделан
по заказу Госкоминтуриста – для привлечения
зарубежных гостей в город
на Амуре. Блеск, красота,
полные столы дальневосточных яств, и с алкоголем
никто не борется!

«И НЕ УГАСЛА БЫ СВЕЧА»
(1999 г., реж. И. Мирный)

Замечательный 37-минутный фильм-портрет
известного хабаровского
краеведа Анатолия Жукова
от опытного мастера Игорь
Мирного. К слову, продолжателя династии, ведь он
сын Валентина Григорьевича Мирного, одессита,
который еще в конце 30-х
прибыл на Дальневосточную студию кинохроники
и снял множество прекрасных фильмов. Ну а главный
герой – водитель-краевед
– стал знаковой фигурой
переходных времен, когда
Хабаровск перестал уже
быть вечно устремлен в
будущее, а хабаровчане с
тревогой ведут борьбу за
свое прошлое и настоящее...

«ГРАД НА ТРЕХ ХОЛМАХ»
(2008 г., реж. А.Игнаков)

40-минутный фильм
снят к 150-летию Хабаровска. Режиссер-оператор
– Анатолий Игнаков. По
мнению экспертов, один
из лучших туристических
фильмов о Хабаровске
в начале 21 века. Здесь
прежний канон юбилейных
лент заметно дополнен за
счет дореволюционной
истории, прежде бывшей
в тени советских достижений, а также показом
новых политических фигур
постсоветской России.
Дмитрий Судаков
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Поговорим, Хабаровск
Экскурсия по картинам из коллекции ДВХМ
Художественное осмысление образа города, в котором живешь, всегда вызывает неподдельный интерес,
особенно если между моментом создания картины и
сегодняшней жизнью прошло много лет. Любопытная
вирутальная выставка живописи и графики из фондов
Дальневосточного художественного музея открылась
на сайте музея двхм.рф ко дню рождения Хабаровска в
конце мая.
Но для начала Марина Константинова, завсектором Дальневосточного художественного
музея, рассказала нам историю
одной примечательной картины. Ведь если полотно создано в
годы исторических потрясений,
то ценность его возрастает во
много раз. В собрании Дальневосточного художественного музея
есть такое полотно – живописная
работа Николая Баскакова «На
посту», созданная художником
в 1943 году.

ПУТЬ БАСКАКОВА
В годы войны Хабаровск был
городом, далеким от кровопролитных сражений и ожесточенных боев. Но это был город,
который тоже стоял на страже,
на страже восточных рубежей
страны. И вот именно таким
Хабаровск запечатлел художник
Баскаков.
Николай Николаевич Баскаков (1918–1993 гг.) родился в
небольшом селе под Астраханью
в многодетной семье. Его отец,
Николай Евлампиевич, работал
столяром, а мать, Евдокия Васильевна, занималась домашним
хозяйством и воспитанием семерых детей. После начальной
школы Николай Баскаков-младший окончил ремесленное училище, получив специальность
судового плотника. Однако не
пошел по стопам отца, а в 1934
году поступил в Астраханский
художественно-педагогический
техникум, где занимался у художника и педагога П. А. Власова. В
1939-м, после техникума, Баскаков как отличник был направлен
в Ленинград для поступления
во Всероссийскую Академию
художеств, выдержал экзамены
и принят на первый курс живописного факультета.
Однако уже осенью его призвали на срочную службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Службу проходил рядовым
на Дальнем Востоке в Бабетово
в воинской части МСС № 7. В
декабре 1943-го Николай переведен в Хабаровск, где продолжил
службу в художественной студии
при Доме Красной Армии Даль-

невосточного фронта.
В том же году он впервые
участвовал в выставке, его работа
«Хабаровск, год 1942» демонстрировалась на выставке в Москве. В 1945-м работу художника
«Тимуровцы» отметили грамотой
политуправления Дальневосточного фронта и отдела по делам
искусств Хабаровского края «За
лучшую работу по живописи».
В годы войны в Хабаровске
местное отделение Союза художников совместно с Хабаровским книжным издательством
выпускало «Окно плаката» –
«Удар по врагу», дальневосточный вариант знаменитых «Окон
ТАСС». Молодой художник
активно участвует в этой работе.
Согласно архивным данным, за
1941–1945 годы художником
Н. Н. Баскаковым выполнено
больше 30 живописных полотен
разных жанров, почти два десятка

Работа Николая
Баскакова «На посту»
– документ времени,
художественное
свидетельство
эпохи, одновременно
эмоциональное и
по-хроникерски
объективное.

этюдов, совместно с художником
В. В. Завьяловым они создали три
панно, «двенадцать плакатов для
«Окна плаката и сатиры», из них
три выпущено массовым тиражом». Сам художник отмечает,
что «все вышеописанное сделано без отрыва от производства
(работа во фронтовой студии
изобразительного искусства по
наглядной агитации)».
После войны художник поступил в Институт живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств
и с 1947 года стал заниматься
в мастерской профессора Б. В.
Иогансона. Баскакова называли ярким представителем ленинградской школы советской
живописи, мастером натурного
этюда, его работы есть в музеях

Живописные виды Хабаровска в работах выставки
«Город говорит». Фото ДВХМ.рф

Художник Николай Баскаков.
Фото ru.wikipedia.org

и частных собраниях во многих
странах мира. В своем творчестве
художник еще не раз возвращался к событиям военной поры.
Отрадно, что одна из таких его
работ есть и в нашем хабаровском
музее.

«НА ПОСТУ»
Живописное полотно вертикального формата «На посту»
представляет типичную картину
жизни города, расположенного
недалеко от военной союзницы
Германии – Японии. Города,
который находится в ожидании нападения. Приглушенный
зимний пейзаж, серо-лиловый
колорит работы создают ощущение напряженного ожидания
и затишья. Зритель сразу же обращает внимание на взлетающие
аэростаты, которые сливаются с
колоритом неба.
Аэростаты появились над
Хабаровском с первых месяцев
войны, прикрывая территорию
города от базы Краснознаменной
Амурской флотилии до вокзала:
железнодорожные пути, мост через Амур и базу противовоздушной обороны (войска воздушного наблюдения, оповещения
и связи) с зенитно-ракетными
батареями, в которых в основном служили женщины. Такую
безымянную героиню войны
художник изображает справа:
у нее нет портретных черт, это
собирательный образ женщины-солдата. Скользя взглядом
поверх узнаваемого городского
ландшафта, вслед за аэростатами, зритель видит знаменитый
мост через Амур и амурские
дали в глубине картины. Работа
Николая Баскакова «На посту»
– документ времени, художественное свидетельство эпохи,
одновременно эмоциональное
и по-хроникерски объективное.

Работа Николая Баскакова «На посту», 1943 г. Фото ДВХМ.рф

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ГОРОД?
Ну а выставка работ, посвященных Хабаровску, которая
открылась в ДВХМ и продлится
по 28 июня, именуется «Город
рассказывает». И как напоминает пресс-служба музея, во все
времена художники стремились
естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир и те
места, с которыми тесно связана
их жизнь. Каждый художник
стремился изобразить родной
город в своем определенном стиле, пытаясь разгадать все тайны,
которые он хранит, и понять,
в чем же секрет его обаяния,
привлекательности.
Как считают эксперты, образ
любого города складывается
из сочетания природного ландшафта и архитектуры, созданной
человеком. От того, насколько
гармоничным и разумным будет
этот союз, зависит, как будет
восприниматься город на протяжении своей жизни.
Первостроители Хабаровска
отправной точкой развития города выбрали величественный
Амур. И пусть на работах Петра
Львова и Василия Беляева портрет города не узнаваем для современного молодого жителя, но
панорама левого берега, амурские
просторы, сиреневые сопки – это
то, что составляет константу хабаровского пейзажа любой эпохи.
Шумным, молодым, красочным предстает Хабаровск в

акварелях Алексея Шишкина,
в этюдах Григория Гусака и Даниила Шофмана, выполненных
в конце 1950-х – начале 1960-х.
Хабаровск 1980-х – это быстрорастущий, динамичный, устремленный в будущее город, как на
графических листах Александра
Гурикова.
Помимо Амура, главной
водной артерии города, на работах художников есть еще одна
«река» – людская, текущая по
главной улице Хабаровска – имени немецкого экономиста Карла
Маркса и приамурского губернатора Муравьева-Амурского.
Эта улица – своего рода машина
времени, соединяющая не только
два этих разных имени, но эпохи
и стили.
Для современных художников Хабаровска наш город – это
город с культурным прошлым.
Объектами их внимания и художественного осмысления становится уходящие, исчезающие
страницы городской истории:
милые, уютные деревянные
домики, солидные каменные
особняки. В различных техниках – карандашная зарисовка
(Владимир Хрустов), акварель
(Евгений Базилевич), масляная
живопись (Андрей Павленкович) – они запечатлевают тот
город, с которого начиналось и
продолжается история нашего
любимого Хабаровска...
Валерий Лапин

