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Дорогие хабаровчане!
От всей души поздравляю вас с Днем
города!
Этот праздник объединяет всех, кто родился
или связал свою жизнь с
прекрасным городом на
берегу Амура.
Трудом, упорством,
мужеством и талантом многих поколений
горожан развивалась
столица Хабаровского
края. Из военного форпоста, основанного солдатами Якова Дьяченко,
вырос современный и
комфортный для жизни
город. Он сохранил в
своем облике память о
тех, кто его создавал и
прославлял.
Никого не оставляет
равнодушным уникальная архитектура, зеленые бульвары и улицы,
красивые фонтаны и
парки, уютная набережная, современные жилые
кварталы.
Сегодня как транспортный, финансовый,
деловой, научный и культурный центр Хабаровск
определяет привлекательность всего нашего
региона.
Несмотря на все слож-

ности этого года, город
продолжает исполнять
намеченные планы –
строятся социальные
объекты, ремонтируются
дороги, благоустраиваются дворы и скверы,
а значит будет хорошо
жить и работать.
Желаю краевой столи-

це дальнейшего развития
и процветания, а всем
хабаровчанам – крепкого
здоровья и оптимизма,
чтобы воплотить в жизнь
больше добрых дел на
благо родного города!
С.И. Фургал,
губернатор
Хабаровского края

Путь живёт бизнес,
большой и малый
Дорогие жители Хабаровска,
коллеги-предприниматели!
26 мая в стране отмечается
День российского предпринимательства. И хотя сейчас настроение у бизнеса
совсем не праздничное,
однако забывать эту дату
именно хабаровчанам никак
не годится.
Всего три десятка лет назад
слова «предприниматель» и «бизнесмен» многими воспринимались как ругательные, к «людям
дела» относились негативно и
пренебрежительно. К сожалению,
даже в кабинетах власти у многих
отношение к предпринимателям
как к «жуликам» и «мошенникам»
сохраняется и поныне.
Перебороть эти предубеждения
было сложно, однако за минувшие
годы россияне убедились в том,
что именно благодаря упорству,
деловым качествам, таланту предпринимателей наша жизнь стала
меняться к лучшему.
Многие сами за эти годы ступили на этот нелегкий, порой весьма
неблагодарный путь, сами попробовали найти себе дело по душе,
выбрать надежных партнеров и
добросовестных сотрудников, а

также добиться лояльности клиентов. И сами убедились, что все
это очень непросто.
Да, по историческим меркам
совсем недавно, лишь чуть более
трех десятков лет назад в России
был принят закон, разрешающий
предпринимательство, наемный
труд и образование предприятия
от имени физлица. Но сегодня о
предпринимательстве можно говорить как о сформировавшемся,
полноправном секторе экономики,
от благополучия которого зависят жизни десятков миллионов
россиян.
Показательно, что в 1998 году
этот праздник придумали в хабаровском бизнес-сообществе, а
сейчас это «красная дата» в календаре любого уважающего себя
предпринимателя России.
Малые и средние предприятия
бизнеса действуют сегодня во всех
сферах нашей жизни, предоставляя
людям торговые, транспортные,
бытовые, образовательные, информационные и многие другие
услуги. Лучшие предприниматели
оказывают спонсорскую и благотворительную помощь тем, кому
сложно, способствуют развитию
культуры и спорта, участвуют в

возведении объектов, которые
становятся украшением краевой
столицы.
К сожалению, в эти дни традиционные поздравления и пожелания процветания бизнесу стали
не актуальны. Для многих не то
что предприятий, а отраслей более
точной стала старая пословица «Не
до жиру, быть бы живу»...
И все же мы и прежде, и сейчас
должны исходить из того, что
предприниматель, просто по определению, обязан быть оптимистом,
обязан не впадать в уныние. Мы
должны предпринимать, создавать
новое - в том числе вопреки всем
кризисам и вирусам.
Сегодня мы искренне поздравляем всех коллег с нашим профессиональным праздником! Желаем
всем оставаться примером деловой
активности, без которой невозможно движение вперед. Пусть ваш
бизнес развивается, несмотря ни
на какие преграды.
Успехов, терпенья, благополучия вам и вашим семьям!
Юрий Маренников,
гендиректор Издательского дома
«Гранд Экспресс».
Продолжение темы на стр. 7
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Когда полетим?
Авиация в эпоху коронавируса
Авиация - одна из отраслей,
которая первой попала под
тяжелый удар пандемии.
Международное пассажирское авиасообщение уже
почти два месяца парализовано: из-за закрытых границ и карантинов пострадало 98% маршрутов. Терпят
убытки и агентства по продаже авиабилетов. О том,
что происходит в отрасли,
мы узнали у нашего эксперта - Дмитрия Гвоздицких,
заместителя гендиректора
по продажам дальневосточного авиаагентства «Спектр
Авиа Сервис».
- Дмитрий Владимирович,
как закрытие границ и остановка авиасообщения повлияли на
вашу работу?
- В сфере авиаперевозок падение составляет до 90% в целом
по мировой отрасли. Ряд перевозчиков временно полностью
прекратили полеты. В России
«Аэрофлот» уступил лидерство
авиакомпании «S7 Airlines».
В среднем в день «Аэрофлот»
сейчас перевозит от 3 до 5 тысяч
пассажиров на всех своих рейсах. Все международные рейсы
у российских авиакомпаний
прекращены ориентировочно до
начала июля. Конечно, убытки
огромные, но пока цифры никто
не считал, задача всех - сохранить
деятельность.
Вся ситуация в отрасли перевозок сказалась и на нашей
компании. Мы провели мероприятия по оптимизации рабочего
процесса: сотрудники, которым
более 65 лет, ушли у нас на больничный, некоторые сотрудники
- в отпусках. Сократили режим
работы, но нам удалось сохранить все филиалы, временно

закрыли лишь кассу в правительстве края. Но лишь потому,
что сейчас чиновники никуда не
летают. Мы попали в федеральную программу поддержки, как
представители авиаотрасли.
- Возникают ли проблемы с
возвратом авиабилетов?
– Сейчас большинство авиакомпаний не возвращают деньги
за билеты, а предлагают различные варианты обмена или выдают пассажирам сертификаты или
ваучеры, которые впоследствии
можно использовать для покупки других билетов. А некоторые
даже предлагают скидки - для
тех, кто готов подождать с вылетом и не сдавать билет. Кстати,
сейчас обнажилась проблема с
многочисленными онлайн-сервисами по продаже билетом,
которые заманивали клиентов
низкими ценами. Люди купили
билет дешевле на 200-300 рублей, а сейчас столкнулись с
тем, что просто не могут теперь
получить обратную связь и узнать, что же им делать с этим
билетом! На письма эти конторы
не отвечают, трубку не берут,
зарегистрированы, как правило,
где-то за границей.
У нас в компании, несмотря
на всю ситуацию, объем работы остался прежним. Продажи
упали, но выросло именно постпродажное обслуживание.
Много пассажиров приходит с
вопросами по сдаче или обмену
билета. Смотрим по ситуации:
если есть возможность сдать делаем возврат, или, если это
пассажира устраивает - меняем
на другие даты или помогаем
оформить сертификат. И, конечно, всегда разъясняем, как
выгоднее поступить.

- А есть ли сейчас спрос на
полеты?
– Да, но он минимальный, в
основном это пассажиры, которым крайне необходимо лететь.
Ведь, к примеру, по прилету в
Москву им придется выполнить
ряд карантинных требований,
таких как оформление одноразовых пропусков и так далее. Многих это останавливает. Обычно
в самолете три категории пассажиров: те, кто летит на отдых, в
командировку или к родственникам. Первые две сейчас отпали,
так как командировок сейчас нет,
места отдыха закрыты. Остались
те, кто ездит к родственникам
или по делам. Они летают, жизньто продолжается. Но загрузка
самолетов минимальна, поэтому
количество рейсов сокращено.

На 95,2% - упал в апреле пассажиропоток
группы «Аэрофлот» по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч
человек, сообщила
25 мая пресс-служба
компании.
Например, в Москву из Хабаровска пока летает только один
рейс в день, а до пандемии их было четыре. Так же значительно сократили полеты по Хабаровскому
краю: Аян, Чумикан, Охотск. До
всей истории с пандемией было
по три-четыре рейса в неделю,
сейчас - по два. На Сахалин пока
тоже летает один самолет в день,
ранее было до четырех рейсов в
день.
- Можно ли сейчас покупать
билеты на лето-осень?

Желающих летать в Хабаровске сейчас немного.Фото dvnovosti.ru

– Билеты покупать я бы советовал только, если определена
цель поездки и место назначения
не имеет ограничений по приему.
И если у вас уже есть на руках
билеты, то лучше их обменять
на более позднюю дату. А вот
если вы откажетесь от осеннего
полета сейчас, когда еще нет
ограничений на поездки осенью,
это приведет к большим потерям
денежных средств. Так что пока
торопиться не стоит с покупкой,
ситуация все еще нестабильная.
- Как вы думаете, что будет с
ценами на перелеты?
– Они, скорее всего, вырастут. К этому подтолкнет необходимость покрывать огромные
убытки компаний, возникшие
сейчас, плюс неизбежно добавятся
требования к перевозчикам по соблюдению различных правил для
предотвращения распространения
инфекции: дополнительная дезинфекция самолетов, возможно,
появится выдача масок и перчаток
на борту, дополнительные меры
защиты бортпроводников.
Еще есть идея, которая сейчас
обсуждается – соблюдение социальной дистанции для пассажиров
в самом самолете. Пока не очень
ясно, как это может быть: либо
не продавать билеты на среднее

кресло в ряду, либо рассаживать
пассажиров в шахматном порядке. В любом случае загрузка
рейса уменьшится на 30-50%, а
себестоимость-то рейса останется
прежней! И чтобы ее компенсировать, получается, необходимо
повышать стоимость билетов.
- Сохранятся ли «плоские» и
субсидированные тарифы для
дальневосточников?
- «Плоские» и субсидированные тарифы пока действуют без
изменений, они зафиксированы
постановлением правительства
РФ. Сегодня билеты продаются
на рейс «Хабаровск - Москва»,
они стали более доступны. Цена
прежняя: в одну сторону 15660
рублей - у «Аэрофлота» и 13770
- у «России». Но компания «Россия» сейчас не летает, поэтому пока остается только «Аэрофлот».
Но покупать билеты, повторюсь,
без крайней необходимости пока
не стоит, лучше подождать до
июня.
Что касается субсидированных
тарифов, то «Аэрофлот» закрыл
продажи еще в конце декабря и
пока так и не открывал. Но они
есть еще и авиакомпании «Северный ветер». Но она тоже пока не
летает до июня...
Екатерина Подпенко

ТРИБУНА

Без розовых очков: забастовки в России уволились
Недавно у коронавируса выявился необычный «побочный
эффект»: люди стали
лучше видеть. С пряничных домиков сказочной России начала
осыпаться сахарная
пудра пропаганды, а
под ней - проявляться
серые перекошенные стены суровой
реальности.
Начнем с любимой пропагандистской игрушки - импортозамещения. Министерство промышленности
и торговли в лице замминистра Бочарова, сообщало,
что «сейчас предприятия
наращивают выпуск оборудования примерно на
том же уровне, что и во
времена Великой Отечественной». Первый замминистра Цыб сообщал, что в

апреле страна планирует
произвести 500 аппаратов
ИВЛ, в мае - 2500, а в июне - 3000. А потом уже и на
экспорт пойдем, вообще от
заграницы не зависим. Ух,
можем же!
Но тут случилась трагедия
- два пожара с этими аппаратами, погибли люди.
И тут выясняется - российское в этих аппаратах
только название. Все
остальное - китайское. У
нас их собирают, шильдик
вешают и - вперед. То есть
наращивание выпуска
оборудования - это наращивание поставок из
Китая и немного дополнительно нанятых рабочих,
умеющих отвертку в руках
держать...
С масками еще интересней. «Одних только масок
сейчас производится

более 8 млн в сутки, и это
уже больше, чем то, что
мы обещали выпустить
к концу месяца», - сообщал в конце апреля глава
Минпромторга Денис Мантуров. Позже, по данным
его министерства, ситуация
сложилась так: в апреле в
России произведено около
138,5 млн различных видов
масок, а из Китая поставлено около 105 млн масок. А
теперь вопрос: почему при
определении стоимости
маски все ссылаются на Китай, который взвинтил цены? Мы производим больше, чем покупаем, даже
экспорт разрешили. Значит,
мы можем диктовать цену
на внутреннем рынке, так?
В декабре маска в рознице
стоила 1,5 рубля... Сейчас
производство нарастили,
а маска стоит минимум 30

рублей. Или у нас их только
шьют из того материала,
который поставляется из
Китая? То есть все наше
производство - швейная
машинка и замученный мигрант за ней?
...Еще у нас государство
поддерживает бизнес, чтобы он поддержал рабочих.
Удивительная схема. Рабочие в результате бастуют. А
бизнес отчитывается: это
не наши забастовки, они
уволились две недели назад. Вот, например, ролик с
крупнейшего авиапредприятия Ульяновска. Рабочие
кричат, что им вдвое урезали зарплату, а недовольным, мол, предложено идти
в отдел кадров и писать заявление по собственному.
«Я что должен рабом себя
чувствовать?» - возмущается работяга. Вот, доходит

понемногу, кем является
при существующем госукладе человек труда. Завод
пишет релиз: все фигня,
рабочие все не так поняли,
у нас все в соответствии с
коллективным трудовым
договором. Кому поверят,
когда субсидии на поддержку бизнеса будут давать, а?
И таких примеров за неделю - тьма. На Шикотане рыбаки, в Пскове швейники,
на Ямале вахтовики... Про
врачей - отдельная история.
А депутаты Госдумы под
шумок, поскольку коронавирус и порядок принятия
законов упрощен, готовят,
сами того не желая, революцию. Как еще можно
объяснить принятие пары
законов: один расширяет
способы голосования так,
что никакое наблюдение
невозможно, другой запре-

щает избираться людям,
осужденным по статьям
средней тяжести (а это и
неоднократное нарушение
правил проведения митингов). Привет, оппозиция!
Получается, что законным
демократическим способом - через выборы - что-то
поменять в государстве все
сложнее и сложнее. А если
законным способом нельзя, а надо бы, то как?
...А что же Путин? Ничего
нового. Путин продолжал
биться с чиновниками. Требовал от них аморальных, с
их точки зрения, поступков:
работать на благо народа,
выплачивать людям деньги.
Так себе получалось. Впрочем, если надеть розовые
очки - неплохо. Можно сказать, сказочно.

Дмитрий Попов,
Mk.ru
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Не родись во время пандемии?
Рекомендации роженицам от хабаровского гинеколога
Многие люди боятся заразиться коронавирусной
инфекцией. Ежедневно
в новостях мелькают новые случаи заражения
Сovid-19. Особенно это
пугает пожилых граждан
и беременных женщин. На
форумах и в соцсетях будущие мамы делятся своими
тревогами. Тем паче, что
повод есть.
Первая беременная с коронавирусом средней тяжести
и двухсторонней пневмонией
поступила в краевой Перинатальный центр 3 мая уже в
активной фазе родов. Как сообщали в Минздраве края, ребенок
родился в удовлетворительном
состоянии, был переведен в
отдельную от мамы палату и
находился под наблюдением
врачей неонатологов. 4 мая маму перевели в инфекционный
стационар для продолжения
лечения.
Вторые роды у беременной
с подозрением на COVID-19
прошли в клинике через два дня.
По данным врачей, женщина
заболела ОРЗ с повышением
температуры тела до 39 градусов
еще 1 мая, однако оставалась
дома и врачей не вызывала.
Вечером 5 мая у нее отошли
околоплодные воды. После
операции кесаревого сечения
роженице провели спиральную
компьютерную томографию,
диагностировав двустороннюю
пневмонию.
Позже в ведомстве сообщали,
что ребенок в порядке.
Наш корреспондент еще до
этих новостей обратился к хабаровскому гинекологу-эндокринологу Екатерине Антоновой с
просьбой подробнее рассказать,
что делать сейчас беременным.
- Екатерина Константиновна, в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянкам не
беременеть во время пандемии.
Что вы думаете об этом?
- С учетом того, что сейчас
нестабильная материальная и
санэпидобстановка, существует
определенная неизвестность.
Рекомендация предохраняться
вполне оправдана, но, тем не
менее, если беременность уже
наступила, то, конечно же, риск
инфицирования – это не повод
прерывать беременность.
- Чем особенно опасна коронавирусная инфекция для
беременных? Как им повышать
иммунитет сейчас, ведь его
особо и прогулками на свежем
воздухе не поднимешь из-за
самоизоляции...
- Коронавирусная инфекция
представляет собой опасность
прежде всего для людей, которые имеют изначально низкий
уровень здоровья: хронические
заболевания и низкий иммунитет. Вопреки рекомендациям
режима самоизоляции обязательно нужно выходить на све-

в инфекционное отделение.
Некоторые обсуждают тему домашних родов. Что вы думаете
насчет этого?
– Насчет домашних родов - я
категорически против, ведь бывают непредсказуемые экстренные
ситуации. Самое страшное –
акушерское кровотечение, когда
женщина в родах начинает терять
кровь. В стационаре женщине
могут экстренно удалить матку в
таких случаях. А если роды происходят дома, то в таком случае
ни одна скорая не успеет довезти
ее до больницы! Если возрастет
количество родов на дому, то,
считаю, возрастет материнская и
младенческая смертность.
– То и дело читаю в соцсетях,
что в связи с прекращением
плановых операций женщинам
отказывают в проведении аборта. Вы наверняка относитесь к
этой операции негативно, но тем
не менее…
Будущим мамам надо меньше тревожиться, вопреки всем вирусам и невзгодам.Фото voykovsky.mos.ru

жий воздух, потому что одно из
лучших средств лечения любой
вирусной инфекции, тем более
воздушно-капельной – это инсоляция (достаточное количество
солнечного света) в адекватных
количествах и вентиляция (свежий воздух).
Поэтому обязательно нужен
свежий воздух, прием необходимых витаминов и микроэлементов. Желательно, чтобы они
были подобраны индивидуально,
после результатов обследований.
Есть, к примеру, данные о том,
что те люди, которые имеют высокий уровень витамина Д, если
показатель выше 80, они болеют
коронавирусом в легких формах.
– П е р е д а е т с я л и в и р ус
плоду от матери во время
беременности?
– Не располагаю четкой информацией о том, передается ли
вирус плоду от больной матери.
Мы впервые столкнулись с этой
инфекцией в таком варианте, так
как коронавирусов много, поэтому пока данных нет. Я думаю, в
любом случае этот вирус представляет опасность, прежде всего, для организма матери. Но и,
конечно, состояние, сопровождающееся высокой температурой,
всегда негативно сказывается на
развитии беременности.
К тому же в Минздраве отметили, что пока неизвестно,
может ли беременная женщина
с COVID-19 передать вирус
ребенку во время беременности
или родов. На начало мая вирус
не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент
и грудного молока.
– Подготовлены ли в роддомах палаты для инфицированных рожениц?
– По поводу роддомов не
могу сказать. Но известно, что
во всех лечебных учреждениях

проводят обследование всех на
вирус – берут посевы и измеряют
температуру.
– Как проверяют персонал в
роддомах?
– Все сотрудники роддома
измеряют температуру два раза
в день: утром и вечером. Также,
каждую неделю проводится
забор анализов на выявление
инфекции: берутся мазки из
носовой и ротовой полостей и
отправляются на диагностику
в Клинико-диагностический
центр.
– Многие беременные переживают, что могут подхватить
инфекцию в машине «Скорой помощи». Вдруг там перевозили больного инфекцией
COVID-19?
– Существует четкий стандарт, по которому проводится
обработка машин скорой помощи, и Роспотребнадзор это
строго контролирует. Кроме
того, есть специализированные
«акушерские скорые», которые
закреплены для работы только с
беременными женщинами.
Считаю, что паника больше
навязана средствами массовой
информации... Надо соблюдать
гигиену, меры безопасности и
надевать маску в людных местах.
А также правильно питаться и
иметь полноценный здоровый
сон.
– Женские консультации в
Хабаровске ведут плановый
прием беременных? Или все
вопросы ведения беременности, кроме экстренных случаев,
можно обсудить по телефону?
– Если сейчас беременная
женщина по каким-то причинам
не может попасть на прием в женскую консультацию, то многие
доктора проводят онлайн-кон-

«Горячая линия» по вопросам предупреждения распространения
коронавируса: (4212)
402-201 (доб. 1).
Телефон круглосуточной горячей линии Перинатального центра
по вопросам оказания
медпомощи: 45-25-55,
8-914-160-01-85.
сультации по WhatsApp, в том
числе платно. Преимущество
их в том, что они не ограничены
по времени, как прием в консультации, и есть возможность
получить больше информации
по определенным вопросам.
Осмотр беременных на кресле
проводится не каждый прием, а
сердцебиение можно померить в
условиях УЗИ кабинета.
– Беременные перед родами
находятся в стрессе. А тут еще
боязнь подцепить заразу, ту же
банальную простуду и загреметь

– Платно аборты проводятся
в частных клиниках нашего
города и планово на базе Железнодорожной больницы. Я категорический противник абортов,
я за надежную контрацепцию и
осознанное отношение женщины
к своему здоровью и планированию беременности. Если сейчас
женщина планирует сделать
аборт до семи недель беременности, ей врач обязан предоставить
два дня на раздумье, если срок
более семи недель, то срок на
раздумье – неделя.
– При каких симптомах беременной, которая продолжает
работать, выдается больничный
лист?
– Как правило, ей выдается
больничный лист. Если требуется лечение беременной в
стационаре, можно получить
направление на сохраняющую
терапию у врача-гинеколога по
месту жительства. Больничные
по ОРВИ выдаются терапевтами,
а не гинекологами.
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
НОВОРОЖДЕННЫЕ РОССИЯНЕ ВНЕ ОПАСНОСТИ?
В 80-90% случаев беременные женщины переносят коронавирусную
инфекцию в легкой или средне-тяжелой форме. Об этом ТАСС рассказал Роман Шмаков, директор московского Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.
«У беременных все классические симптомы: высокая температура,
сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности - бывают и потери беременности, бывают преждевременные роды, случается преэклампсия (патология)»,
- пояснил эксперт. Он отметил: беременные переносят вирус легче,
чем пожилые люди, а новорожденные дети могут быть только носителями инфекции, но сами они не болеют.
По словам Шмакова, в российских медучреждениях рожениц, у
которых выявлен COVID-19, сразу разлучают с младенцами, пока
анализ на инфекцию не покажет отрицательные результаты. Малышам также делают тест - на первые и третьи сутки после появления
на свет. Как подчеркнул медик: «Ни один ребенок у нас не был
COVID-позитивным».

Валерий Лапин

Пандемия, режим самоизоляции и меры профилактики серьезно вмешались
школьную жизнь. Сначала
уроки перешли на «удаленку», потом и традиционный
«последний звонок» для
выпускников прозвенел
через интернет. Теперь
открытым остается вопрос
выпускных вечеров - пока
их переносят на июль-август, но задумываются и
об онлайн-формате. Пригодятся ли хабаровским выпускникам-2020 нарядные
платья и костюмы - пока
непонятно.
В Министерстве просвещения России уже рекомендовали
проводить эти мероприятия
в онлайн-формате, при этом
главам регионов дали возможность самим принимать решение,
учитывая эпидемиологическую
обстановку. В краевом Минобрнауки заявили, что если позволит
ситуация, то выпускные состоятся - но не раньше 1 июля. Но в
каком формате?
Ситуация с коронавирусом
в регионе, по данным краевого
Минздрава, все еще острая, за
последние дни в крае ежедневно
выявляется более 60 заболевших
COVID-19. Среди них - есть
дети и подростки. Скорее всего,
хабаровские выпускники, уже
оставшись без традиционной
линейки, «последнего звонка»
с формой и бантами, со школой
простятся тоже заочно. В мэрии
уже подумывают отказаться от
традиционного общегородского
выпускного в «Платинум Арене»,
а в место этого провести альтернативный бал, скорее всего, в уже
привычном за несколько месяцев, режиме «удаленки».

«ДА ПОШЛО ОНО ВСЁ...»
- Это свадеб у человека может
несколько, а выпускной один
раз в жизни. Жестко отбирать
его у детей. Отменили бы тогда
уже и ЕГЭ. А то праздник убрали, а испытания детям оставили,
какой в этом смысл? – эмоционально возмущается мама
одиннадцатиклассника Татьяна
Егорова. Она рассказывает, что
настрой у сына хуже некуда. – Все
свободное последние месяцы время он проводит за подготовкой к
ЕГЭ, а недавно узнали, что часть
экзаменов отменили, можно сдать
лишь те, который понадобятся
в ВУЗ. Дети, которые серьезно
настроены на будущее, сегодня в
сильном стрессе!
Традиционная схема, по которой прежде заканчивался учебный год у тысяч российских
выпускников, уже нарушена.
«Последний звонок», получение
аттестата и финальный аккорд ежегодный выпускной бал - все
перешло в онлайн-формат, а
праздники, где главные герои –
выпускники, теперь они будут
вынуждены смотреть по телевизору или на экране гаджета.
Даже наряжаться не нужно, проститься со школой и учителями
можно дома, в пижаме, сидя на
диване. Многие школьники в
растерянности.
- Дети очень устали от неизвестности, от неопределенности,
у некоторых апатия и настрой:
да пошло оно все! Ребят можно
понять: сначала дистанционное
обучение, непонятное и выматывающее, потом неясная ситуация
по ЕГЭ. К которому школьники,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Звонка не слышно
Хабаровские школьники
могут остаться без выпускного бала

Школы опустели еще в марте, когда сюда вернется прежняя жизнь? Фото Дмитрия Судакова

6170 выпускников один-

надцатых классов в крае, по
данным Мионобрнауки края.

13340

- девятиклассников. Из них в Хабаровске:

2780

- одиннадцатиклассников;

5801 - девятиклассник.
7,3

тыс. чел. - завершают
обучение в техникумах и колледжах края, из них 4,5 тыс. - в
Хабаровске.
9 тыс. - столько молодых
специалистов выпустят вузы
края, из них в Хабаровске - 7,9
тыс. чел.

по большому счету, вынуждены
готовится самостоятельно, - поделилась с нами учительница одной
из школ, пожелавшая не называть
своего имени.
- Они не знают, что их ждет
дальше, как будет проходить
процедура сдачи экзамена, как
потом поступать в вузы. А теперь неизвестно, что будет с
главным школьным праздником,
которого ребята ждали весь год,
готовились, строили планы. Уже
нарушены традиции проведения
«последнего звонка». Многие
дети даже не хотели принимать
в нем участие. Мне кажется, выпускной бал стоило бы все-таки
провести, пусть на месяц-полтора
позже. ЕГЭ ведь не отменили.
Ребята очень хорошо потрудились и заслуживают торжества,
- считает педагог. – Я знаю, что
мои ребята все равно намерены
отметить окончание школы самостоятельно, и многие родители их
поддерживают. И они обсуждают
возможность собраться где-то
всем вместе...

Кстати, именно так уже поступили некоторые хабаровские
школьники. Вместо торжественной линейки в режиме онлайн,
парни и девчата надели школьную
форму, белые фартуки, вышли на
набережную Амура в районе арены «Ерофей» и станцевали школьный вальс. Видео с подростками
попало в сеть интернет. Отзывы
- в основном эмоциональные и
положительные: мол, молодцы,
правильно сделали, пошла эта
ваша пандемия куда подальше...
А еще в соцсетях горожане рассказывают, что встречали группки
подростков в школьной форме в
традиционных для выпускников
местах – на набережной, Комсомольской площади и у городских
прудов. Коронавирус ведь когда-то уйдет, а памятные фото со
школьными друзьями останутся.
Безумству молодых и храбрых
поем мы песни?!
А еще выпускной бал - это организация и бюджет, порой весьма солидный. На организацию
праздника уже потрачена уйма
времени и сил. Место проведения,
ведущий, программа праздника - все это начали обсуждать и
собирать деньги еще с сентября.
И вернуть средства сейчас получается не у всех, представители
эвент-сферы предлагают перенести праздник на конец лета или
предлагают вернуть родителям
внесенные заранее средства после
того, как снимут ограничения для
общепита.
- Мы сдавали 15 тысяч рублей
на выпускной, собирались провести его классом, вместе с родителями и учителем. В эту сумму
входит угощение, оформление
территории, фото и видеосъемка,
ведущий и диджей, - рассказала
нам одна из хабаровчанок, чей
сын заканчивает городскую гимназию. - Как сейчас все это будет?

Ждем снятия ограничений и надеемся, что праздник состоится.

ДО СВИДАНИЯ,
ДЕТСКИЙ САД?
Аналогичная ситуация сложилась в хабаровских детсадах,
где работают только дежурные
группы. Будут ли проводиться праздники для детсадовцев,
которые уходят в школу, тоже
пока большой вопрос. Впрочем, в
управлении образования все же не
исключают возможности проведения традиционного утренника
«Прощание с детсадом», но только когда ситуация с пандемией
позволит открыть учреждение.
Скорее всего, праздники для
дошкольников состоятся без приглашения родителей.
- Конечно, обидно, дети ждали
праздника. После нового года
начали подготовку, разучивали
танцы, стихи. Но потом, когда детсады закрылись, никаких репетиций уже не было. Родители сдали
деньги на подарки воспитателям,
на фото- и видеосъемку. Ее провести тоже не успели. Оператор обещал прийти в группу после снятия
карантина, – говорит горожанка
Ирина Князева. - Но я, скорее
всего, уже не поведу ребенка в
детсад, даже если летом они все же
откроются. Отметим новый этап в
жизни по-семейному...
Впрочем, в такой ситуации
оказались все школьники и дошкольники страны. Некоторых
настолько возмутила инициатива
Министерства образования по
отмене выпускного бала, что
ребята создали онлайн-петицию на портале Change.org под
названием «Министерство просвещения, верните законные
выпускные и последние звонки
выпускникам 2020!». Ее подписали уже более 23 тысяч человек...
Екатерина Подпенко
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МЕЖДУ ТЕМ
ЕГЭ В СТРАНЕ НАЧНУТ
СДАВАТЬ 29 ИЮНЯ?
Сдача ОГЭ (для девятиклассников) и ЕГЭ в этом году
не планируется. По словам
министра образования
и науки края Виктории
Хлебниковой, аттестаты выдадут на основе итоговых
годовых оценок. ЕГЭ будут
сдавать только те, кому результаты экзамена нужны
для поступления в вузы.
Сейчас планируется, что первый ЕГЭ выпускники будут
сдавать 29 июня по единому
расписанию для всей страны. В
этот день проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку
планируется разделить на два
дня – 2 и 3 июля, чтобы избежать скопления экзаменуемых.
На 6 июля запланировано
проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по
истории и физике, 13 июля –
по обществознанию и химии,
16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам, 18 и 20
июля пройдет устная часть.
Как рассказали в ведомстве,
проведение ЕГЭ организовано
с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: на входе в пункты проведения экзаменов все
пройдут термометрию; аудитории предварительно дезинфицируют; рассадка участников
в аудиториях - на дистанции не
менее 1,5 метров.
Контрольные цифры приема по
программам высшего образования в вузах края составляют
более пяти тысяч бюджетных
мест. В Минобрнауки России принят приказ, который
утверждает особенности приема в вузы. График работы
приемной кампании зависит
от дня объявления результатов
последнего ЕГЭ, проводимого
в основной период. Этот день
станет точкой отсчета. На направления подготовки, требующих сдачи дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности,
прием документов завершится
по истечении девяти дней. Если
зачисление проводится только
по результатам ЕГЭ, то - 23 календарных дня.
Документы для поступления
предоставляются в электронной форме. Оригинал документа об образовании можно
будет представить в течение
первого года обучения. По
словам президента РФ, подать
документы по результатам ЕГЭ
можно сразу в несколько вузов, причем, без личного присутствия, а зачисление пройдет
в августе. Для выпускников
школ, которые по весомым
причинам не смогут сдавать
ЕГЭ в июне, в августе можно
будет сдать экзамен в формате
ЕГЭ на оставшиеся места в вузах, сообщил президент.
Также глава государства поручил предусмотреть дополнительные периоды для сдачи
ЕГЭ не только летом, но и в
течение следующего учебного
года. Для выпускников 2020
года обещают отложить армейский призыв.

Валерий Лапин
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Плачевную ситуацию с
хабаровскими трущобами
городская администрация
сейчас держит на особом
контроле, заверяют чиновники. Однако жить в
бараках, которые держатся буквально на «честном
слове», с каждым днем
становится опаснее.
Между тем в Хабаровске
продолжается реализация краевой адресной
программы ветхого и
аварийного фонда, где
главной задачей стоит вопрос покупки жилья для
переселенцев.
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Под страхом в бараке
Хабаровские владельцы аварийного жилья ждут новоселья

Объяснить основные этапы приобретения квартир у
граждан и организаций, мэрия
предложила на информационной встрече для представителей риэлторских компаний и
хабаровчан.

ПЛАН НА ШЕСТИЛЕТКУ
Первый этап реализации
адресной программы по расселению аварийного жилищного
фонда начался в марте 2019
года. Тогда, по словам Светланы
Пискун, замначальника городского управления жилфонда
и приватизации жилья, в Хабаровске в программе переселения значилось 1770 человек
из 86 многоквартирных домов
(МКД). За год расселено восемь
ветхих МКД, а для их жителей
приобретено 37 благоустроенных помещений.
Квартиры для переселенцев
приобреталась на вторичном
рынке. Двум десяткам семей,
которые доказывали через суд
свои права на жилплощадь, в
мэрии обещают устроить новоселье в 2020 году.
Стоит отметить, что программа по расселению рассчитана
на шесть лет. Но уже на первом
этапе шестилетки администрация столкнулась с проблемой
приобретения нового жилья с
маленькой квадратурой. Ведь
комнаты в бараках аж по 12-24
квадратных метра, а значит, однокомнатные квартиры должны
по идее соответствовать той же
площади. Но найти в Хабаровске новое жилье с равнозначной
площадью оказалось сложно.

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО ВЛАСТЕЙ
Правда, аварийных домов,
как оказалось, в городе значительно больше. Чтобы хоть
как-то достучаться до городских властей, отчаявшиеся
хабаровские жильцы из самого
многострадального комплекса
ветхого фонда на проспекте
60-летия Октября, вышли в
марте на митинг. А заодно позвали туда и всех других обитателей аварийного и ветхого
жилья со всех концов города.
Жильцы трущоб уже не первый год пытаются доказать
через суд, что двухэтажные
строения 50-х годов постройки
давно пора сносить. Но мэрия
непреклонно дает заключение
– дома пригодны для реконструкции. Понять чиновников
можно, чтобы реконструировать всю рухлядь муниципалитету, по самым скромным
подсчетам, понадобится пару
годовых городских бюджетов.
Москва таких денег не дает, а
вот в случае признания того,
что в вашем городе находится

В таких домах люди в краевой столице живут десятилетиями.Фото Екатерины Подпенко

огромная армада аварийного
жилья - по головке точно не
погладит. Вот и идут вечные чиновничьи игры с отчетностью,
в которые жильцам удается
вмешаться очень редко.

Сейчас в Хабаровске
744 ветхих дома, в
которых проживают
5025 семей. Межведомственная комиссия
признала аварийными
пока только 235 бараков - меньше трети. При
этом городские власти
обещают расселить последний барак к 2030
году.
Однако масштабная акция
протеста, состоявшаяся 15
марта, все-таки не прошла бесследно – 17 марта состоялось
совещание с мэром Сергеем
Кравчуком. Там было заявлено:
из 68 бараков признаны аварийными 20 домов, на рассмотрении находятся 19 строений,
остальные обследует межведомственная комиссия.
Также было публично озвучено: в программу расселения
ветхого жилья включены 84
жилых дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Однако под снос пойдут только
четыре барака на проспекте
60-летия Октября, правда, два
из них - уже в этом году. В ходе
совещания чиновники также говорили о приобретения жилья
для переселенцев на вторичном
рынке.

ПОЛНАЯ РАЗРУХА
Пока жители трущоб ждут,
когда власти отреагируют на
очередное обращение по расселению, на глазах у жильцов
обваливаются дома. Так, 10

апреля обрушилась двухэтажная сталинка на улице Зои
Космодемьянской, 22. Жители
этого дома несколько лет обращались в суды, в итоге его хоть
и признавали аварийным, но
«подлежащим реконструкции».
Увы, аналогичная ситуация
происходит со зданиями по
всему городу. Как сообщают
городские СМИ, жильцы дома
на улице Знаменщикова, 43
жалуются, что фундамент их
дома разрушается, и здание
1938 года постройки в любой
момент может развалиться. При
этом аварийным барак до сих
пор не признан. Хабаровчанам
на свои средства приходится
ремонтировать свои жилища,
чтобы в них можно было хоть
как-то существовать.

ВСТРЕЧА
ПЕРЕД ТОРГАМИ
Между тем, 20 мая, городская администрация провела
специальную встречу, куда были приглашены представители
риэлторских компаний и хабаровчане. Специалисты управления рассказали собравшимся о
порядке приобретения квартир
у граждан и организаций и основных этапах покупки.
– В 2019 году мы начали реализацию первого этапа адресной программы по расселению
аварийного жилищного фонда
и заканчиваем его в ближайшее
время. Тогда нам необходимо
было приобрести 68 жилых
помещений. Их покупка была
совершена через электронные
торги по цене в 66 тысяч 148
рублей за квадратный метр. На
эти цели мы получили более
100 миллионов рублей. При
этом деньги на счет продавца
перечисляются сразу же после
подписания необходимых документов, – сообщила Светлана
Верещагина, начальник городского управления жилищного

фонда и приватизации жилья.
По ее словам, в июне этого
года стартует второй этап программы, в ходе которого мэрия
купит аж 85 жилых помещений.
Сначала пройдет аукцион на 15
квартир, после чего на торгах
планируют приобрести еще 70
квартир.
Также Верещагина отметила:
жилье сначала хотели приобретать по той же цене, как
и в прошлом году – 66 тысяч

148 рублей за «квадрат». Но,
по опыту, купить помещение
за такую стоимость оказалось
сложно. Поэтому на однокомнатные квартиры в этом году
установлена другая стоимость
– 80800 рублей.
В ходе встречи Светлана
Верещагина также указала, что
приобретаемые квартиры должны соответствовать технической документации, не должны
быть под ипотекой, не требовать
ремонта, зато должны иметь
приборы учета коммунальных
услуг. Общая площадь жилых
помещений и количество комнат указана в спецификации на
единой электронной площадке
(Росэлторг). Там же указано,
что потенциальным продавцом
может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
Специалисты по недвижимости, естественно, задали
чиновникам немало практических вопросов. Их интересовал
порядок оплаты госпошлины,
получение сведений из Единого
госреестра недвижимости, сроки рассмотрения документов,
поданных на регистрацию, и
многое-многое другое.
Сейчас в Хабаровске 744
ветхих дома, в которых проживают 5025 семей. Межведомственная комиссия признала
аварийными пока только 235
бараков - меньше трети. При
этом городские власти обещают
расселить последний барак к
2030 году. Похоже, с бараками
нам жить еще долго...
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
ДОЛЬЩИКАМ ПООБЕЩАЛИ ДОСТРОИТЬ ДОМ
Дольщики «недостроя» на улице Алексеевской смогут встреть Новый
год в долгожданных квартирах. За это мэру Хабаровска Сергею Кравчуку поручился представитель компании-инвестора (ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика»), развернувшей работы на
объекте в начале мая.
Жилой дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. Как напоминают в пресс-службе мэрии, строительство третьего дома ЖК «Алексеевская» застопорилось в 2015 году. Дом был готов уже на 70%, но из-за банкротства МУП
«УКС» попал в разряд «недостроев». В 2020 году достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и владивостокским
инвестором о том, что объект будет достроен.
Между тем, в мэрии в последние два месяца срываются плановые
аукционы по продаже земли, на которых можно построить новые дома:
из-за режима самоизоляции никто из горожан попросту не явился.
На апрельские и майские аукционы, муниципалитет выставлял семь
земельных участков под индивидуальную застройку и один – под строительство складских помещений. Общая площадь территорий – 28,8
тысяч кв. метров. По стартовым ценам на эти земли, их суммарная стоимость составляет 6 миллионов 253 тысячи рублей.
Земельные участки, которые не удалось продать, в мэрии выставят
на торги повторно. Они проводятся еженедельно по пятницам. Желающие в них поучаствовать могут получить всю интересующую их
информацию, позвонив по телефонам: 41-99-21 и 41-98-54. Также со
всеми лотами и сроками торгов можно ознакомиться на сайте мэрии в
спецразделе «Информация о проведении аукционов».
В прошлом году на муниципальных аукционах с молотка ушли 50 участков, 34 из них – под частную жилую застройку, 13 – под объекты капстроительства (склады, офисы, многоквартирные дома и т.п.). Еще три
проданы под развитие застроенных территорий.
В текущем году хабаровчанам на аукционах реализовано 19 земельных участков общей площадью в 5,6 гектара на сумму в 11,5 млн руб.
14 из них куплены под строительство частных домов, 3 – под капстроительство, а еще 2 – под разбивку на них садов.

Олег Потапов
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Праздник со слезами на глазах
Хабаровским бизнесменам не до торжеств
Кто еще помнит о том, что
2020 год был объявлен
президентом страны Годом
предпринимательства. А
День российского предпринимательства традиционно
должны были праздновать
26 мая – но увы и ах! Всему
виной «корона». Но с какими
достижениями мы подошли
к этой дате? Недавно выяснилось, что в рейтинге,
опубликованном РИА «Новости», наш край занял второе
место в России по вовлеченности населения в малый и
средний бизнес.

который потребляет с большим
удовольствием и наши продукты.
А это, на минуточку, еще и вопрос
продовольственной безопасности.
Ведь они тот же мед у нас скупают,
а потом продают его втридорога
другим странам. Сегодня спрос на
экологически чистую продукции
возрос в разы. А у нас тут и дикоросы, и рыба, и морская капуста, да
чего только нет!
В идеале надо разрабатывать
стратегию развития МСП на Дальнем Востоке и рассматривать его
как макрорегион в целом. В Ленинградской, Свердловской областях
уже есть такие стратегии – и, посмотрите, там показан рост малого
и среднего предпринимательства, а
по всей стране – спад!

Эта, казалось бы, радостная новость сейчас шокировала многих,
включая председателя Хабаровского отделения общественной организации МСП «Опора России»,
кандидата экономических наук
Сергея Мазунина. Наш разговор
– о предпринимательстве в крае.
- Сергей Николаевич, согласно
этому рейтингу, мы обогнали даже Санкт-Петербург и Москву!
Как это можно объяснить?
- Мы же не знаем, по каким
показателям составляли этот
рейтинг. Но, в принципе, тут все
объяснимо. Ведь уровень развития
малого бизнеса и степень вовлеченности занятых в эту сферу
зависит от целого ряда факторов,
в том числе, от развития инфраструктуры, уровня безработицы,
платежеспособности населения
и так далее.
Действительно, если в экономически развитых регионах высокая
доля населения, занятого в малом
бизнесе, является результатом деятельности крупных предприятий
или корпораций (высокие доходы
у их сотрудников), то в регионах,
более слабых в экономическом
отношении, малый бизнес является чуть ли не единственным
способом существования для людей, которые не могут найти себе
достойную работу.
Есть еще и другой показатель:
оборот малых и микропредприятий в расчете на одного занятого.
Здесь, по итогам того же рейтинга,
явным лидером является Москва,
где на одного человека приходится
9,5 млн руб. (в среднем по России
этот показатель - 4,5 млн руб.).
Далее идут Санкт-Петербург,
Приморский край, Дагестан и
Магаданская область, где оборот
малых и микропредприятий на
одного занятого еще два года назад
превысил пять миллионов рублей на человека. Самый низкий
оборот - менее двух миллионов, в
Ненецком автономном округе и
Республике Калмыкия. А в Хабаровском крае – 2,94 млн на одного
занятого в 2019 году. Как видите,
это совсем скромная цифра.
- Вот мы и подошли к главному: малый бизнес у нас растет,
сокращается или замер?
- Сокращается, как и во всех
российских регионах. Сокращение субъектов МСП идет уже с
2018 года. А сейчас наложился

- Основная причина провала
в предпринимательской деятельности – отсутствие спроса. Как с
этим быть?

По многим новым бизнесам, оптимистично открывшимся этой весной, пандемия нанесла мощный удар...
Фото Дмитрия Судакова

еще и коронавирус, стоим уже
два месяца. Ряд компаний ушли с
рынка, ряд планирует в будущем
поменять юридическую форму. И
чем дольше мы стоим, тем тяжелее
будет выбираться из этого кризиса. Плюс арендодатели не хотят
давать отсрочку предпринимателям. Есть жалобы и на налоговую
инспекцию.
- В общем, не праздничное
что-то у нас настроение?
- Да, совсем не праздничное. И
ко Дню предпринимателя мы даже
не готовимся. Все же отменили!
Рабочей группы нет. Вряд ли даже
ВЭФ (Восточный экономический
форум во Владивостоке - Прим.
Ред.) проведут в сентябре.
- Сергей Николаевич, как Вы
считаете, вот те меры поддержки,
которые озвучил президент России, достаточны ли для малого и
среднего бизнеса сейчас?
- Конечно, недостаточны. Хотя
там и 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, решено полностью списать
налоговые платежи, за исключением НДС, и страховые взносы
за второй квартал года. Это все
очень хорошо.
Но позиция «Опоры России»
заключается в том, чтобы государство поддержало все компании,
у которых произошло снижение
доходов на 30-40%. Их тоже надо
отнести к наиболее пострадавшим
отраслям, не только ориентируясь
на ОКВЭД. Но то, что президент
озвучил в третьем пакете господдержки, это хороший шаг для
наиболее пострадавших отраслей,
а их всего 11. И это своего рода

условный сигнал всем предпринимателям – держаться до конца, тем
более что Владимир Путин дал
поручение до 30 мая разработать
общенациональный план по выходу из кризисной ситуации. И наша
«большая четверка» («Опора
России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и
предпринимателей – РСПП) тоже
примет участие в этом процессе.
У нас уже есть ряд предложений
по изменению ситуации в этом
направлении.
Как, например, мы предлагали
распространить режим самозанятости на все российские регионы,
в том числе, и на Хабаровский
край. И это было сделано. Нас
услышали, и с 1 июля всем субъектам будет разрешено вводить
этот режим на своей территории.
По указу президента, в условиях пандемии самозанятым даже
сделают возврат налога на доход
за прошлый год и обеспечат капиталом в размере одного МРОТ
в 2020 году. А вообще, этот режим
хорошо показал себя в пилотных
регионах. Это подчеркнул на
одном из совещаний Михаил
Мишустин, будучи еще руководителем ФНС.
- Недаром говорят, что нет
худа без добра. Но что в первую
очередь надо сделать сразу после
пандемии?
- Многие предприниматели
говорят так: не надо нам помогать,
дайте нам только работать! Ведь
жизненные потребности людей
никто не отменял. Вот есть рекомендации Роспотребнадзора для
того, чтобы начинать работать.
Читайте, выполняйте и работайте.
Остановка еще больнее ударит по
бизнесу.
- Вы обсуждаете свои проблемы с губернатором?
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На
тыс. - на столько
меньше ИП стало, по данным
ФНС, в России только в марте
нынешнего года

- Безусловно. Встречи проходят, и осенью прошлого года мы
даже обсуждали идею разработки стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в
регионе. Губернатор одобрил эту
идею, тем более что в стратегии
мы будем прямо указывать, за
счет чего мы будем увеличивать
количество субъектов МСП в
крае. Ведь известно, что в нацпроекте «Малый и средний бизнес,
поддержка инициатив ИП» стоит
задача увеличения численности
субъектов малого и среднего
предпринимательства в два раза,
соответственно, и роста числа
занятых в малом бизнесе вдвое.
- А сколько у нас сейчас субъектов МСП в крае?
- У нас в крае более 52 тысяч
малых и средних предприятий.
И в нацпроекте еще говорится об
увеличении доли МСП в общем
объеме несырьевого экспорта не
менее чем до 10%. Вот над этим
и надо работать, тем более что на
Дальнем Востоке находится более
половины всех природных ресурсов нашей страны. Рядом – Китай,

- Вот и мы, с учетом нашей
специфики, должны разработать
план совершенно иного подхода к
развитию бизнеса. Сколько теплиц
нам еще надо построить, сколько
овощехранилищ и холодильников,
ведь у нас огромная протяженность
морского побережья, и этим преимуществом надо воспользоваться.
Ведь в той же маленькой Норвегии есть свой бренд «норвежская
сёмга», а почему бы и нам не создать
свой бренд? Мы уже поставляем на
экспорт натуральные удобрения, а
кто же от них сегодня откажется?
Значит, надо наращивать объемы!
Глубокая переработка древесины
– мы так много о ней говорим.
А фармацевтика? Потребкооперация? Почему бы и нет? У нас
вокруг море реликтовых растений,
вдоволь черемши, березового сока.
Но здесь нужны инновации, и тогда
от потребителей не будет отбоя.
- Я прям зазвездилась вся.
Но когда это все будет, Сергей
Николаевич?
- У нас уже создана рабочая
группа, которую я возглавляю. Но
сейчас самое главное – наработать
кейсы с предложениями по мерам
поддержки, но таким, чтобы это
действительно работало, а не оставалось только на бумаге. Уверен,
что у нас все получится. Надо
только пережить эти трудные
«коронавирусные» времена. Кстати, не сомневаюсь, что за третьим
пакетом господдержки последует
и четвертый. Нам надо вместе
выходить из этой пандемии!
Светлана Рослякова

На сайте ФНС России запущен сервис www.nalog.ru/rn27/businesssupport-2020, который позволит налогоплательщикам из числа
предпринимателей узнать: какие именно меры поддержки распространяются на тот или иной вид деятельности, уточнить подробности
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей и страховых взносов.
На Всероссийской интерактивной карте «Мнеблизко» (mneblizko.
mts.ru/) любой представитель малого и среднего бизнеса сможет
предложить свои товары или услуги с доставкой. Размещение для
предпринимателей - бесплатное. Как только модерацию пройдет
более пяти заявок из одного города, карта этого населенного пункта
становится общедоступной, и любой пользователь сможет увидеть,
что знакомый магазин, ресторан или кофейня продолжают работать.
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БИЗНЕС - КОМПАС

Туризм ... на самоизоляции
Оптимистичные советы от маркетолога-практика
В 2019 году около 45 млн
россиян путешествовали
по нашей стране. И, по
мнению экспертов в области туризма, их число
будет расти. Но только
после того, как спадет напряжение из-за пандемии.
Об этой сложной ситуации
мы начали разговор в прошлом номере в материале
«В ожидании туристов». У
многих экспертов ДФО тогда был пессимистичные
ожидания, но нашлись и
оптимисты.

сейчас многие бизнес-эксперты,
в условиях тяжелейшего кризиса
компании одного сектора выжить могут только совместными
усилиями. Это, в первую очередь,
те компании, с кем пересекаются
аудитории. Однако нужно ответить самому себе на важный
вопрос: готовы ли вы к этому кто захочет дать вам денег, если
вместе со своей рекламой вы
будете распространять рекламу
более успешного партнера?

РАБОТА В НАСТОЯЩЕМ

У турфирм есть время переориентироваться, считают они.
С чего начать - рассказывает
Надежда Обедзинская, эксперт
хабаровского центра оказания
услуг «Мой бизнес» и маркетолог-практик с 12-летним стажем.

ПРИВЫЧНЫЕ СОВЕТЫ
Многие считают, что туризм
– наиболее пострадавший сектор
экономики в этом году. Поэтому в период застоя Надежда
Обедзинская предлагает провести экспресс-анализ фирмы,
найти для себя новые отличия
от конкурентов, сформировать
вокруг себя сообщество, обсудить
перспективы развития с аудиторией и даже с конкурентами.
Для этого надо видеть рынок в
целом, отслеживать новости на
сайте Ростуризма и пройти это
непростое время вместе с клиентом, стараясь, вместе решить
проблемы друг друга.
Для начала турфирме нужно
разобраться с позиционированием, понять - в каком направлении теперь надо создавать
уникальное торговое предложение. Возможно, это спортивный
туризм (альпинизм и сплавы)
или медицинский (оздоровительные туры)? Делаете вы ставку
на экстрим и приключения или
на более спокойный экотуризм?
Далее эксперт привычно
призывает: позиционирование
можно сделать только с учетом
конкретной целевой аудиторией,
для которой создается уникальное предложение. А целевой
аудиторией могут стать предприниматели, любители йоги
и фитнеса, люди определенной
веры, пенсионеры, студенты и
так далее. Короче, совершенно
разные люди...
Хороший пример с проработанным позиционированием
– компания с социально ответственным туризмом в России.
Это значит, что туристы посещают не только охраняемые
зоны природы, но вносят вклад
в охрану этой территории. Экологическая тема и так стала на
слуху в последнее время, поэтому
ее подхватили и в турбизнесе. По
мнению Надежды Обедзинской,
это направление будет развиваться после пандемии.
Есть и более интересные прогнозы о том, что ждет туриндустрию в будущем. Во-первых,
даже после пандемии при перемещении от туристов потребуется
справка о состоянии здоровья,

Пока о таком отпуске приходится только мечтать...Фото habinfo.ru

во многих местах необходимо
будет пройти тест на коронавирус. Также на важное место
выйдут меры по продвижению
осмысленного туризма и новой
культуры путешествий. Многие
компании перейдут на развитие
внутреннего туризма. Маршрутов и рейсов станет меньше после
самоизоляции, зато клиентоориентированность возрастет.
И отдельный прогноз на
ближайшее будущее: любимые
россиянами Турция и Греция,
оказывается, готовятся принять
иностранных туристов уже в
середине июня. Вот только у
многих ли наших рисковых соотечественников при всем желании будут средства для такой
поездки?..

В Интернете есть бесплатные сервисы для
отслеживания трафика – SimilarWeb, продвижения – JagaJam,
контекста – SpyWords
и изменений на сайте
– Sorge.
АНАЛИЗИРУЙ ТО И ЭТО
Перестройка компании должна начаться с изучения конкурентов: вам надо выяснить, а как
они справляются с нынешним
кризисом? В Интернете есть
бесплатные сервисы для отслеживания трафика – SimilarWeb,
продвижения – JagaJam, контекста – SpyWords и изменений на
сайте – Sorge. Как говорится, все
карты вам в руки.
Затем продвинутому туроператору стоит посмотреть - на что
есть спрос у хабаровчан. Для этого можно отследить количество
запросов на wordstat.yandex.ru,
тренды – trends.google, и мониторинг упоминания компаний
в соцсетях – youscan и babkee.
Это ресурсы, которые наиболее
точно помогут понять изменения
рынка.
Также эксперт-маркетолог

Советы турбизнесу из презентации Надежды Обедзинской

рекомендует: составьте подробный портрет вашей целевой
аудитории. Если руководители
компаний уверены, что его клиенты – это все жители города, то
это, скорее всего, не так.
- Когда у нас много направлений предлагается, то в нас люди
не видят эксперта, надо быть не
для всех, - подталкивает Надежда
к определению вашей «ниши» на
рынке.
Узнать об аудитории помогут
опросы в соцсети Инстаграм,
веб-аналитика, разговоры с клиентом в офисе, анкетирование,
опрос в соцсетях, информация
от операторов или продажников.
Также этот вопрос регулярно
стоит задавать на ваших общих
планерках во время мозгового
штурма.
Подробное описание одно из
клиентов компании, к примеру,
включает в себя следующие параметры: основные мотивы клиента, внешние признаки, манеры
поведения, варианты досуга,
причина обращения, ситуация
дома и так далее.

КЛИЕНТ И ПАРТНЕР
После работы с направлением,
анализом конкурентов и выбора
вашей ниши, нужно составить
карту путешествия потребителя
для каждого типажа клиента.
Такая карта станет инструментом наглядного взаимодействия

клиента с услугой. Еще важна
история покупок в вашей турфирме: какие туры выбирает
каждая категория потребителей,
почему не ездит в другие туры,
от чего зависит их выбор. Таким
образом, это не просто анализ
«путешествия», но и метод по
генерации новых идей по усовершенствованию услуг турфирмы.
- Индивидуализация предложений в зависимости от типа
клиента и учет стадии пути
может увеличить конверсию в
два-три раза, - оптимистична
Надежда.
После проделанного анализа
директору турфирмы надо посмотреть в сторону рекламы и
продвижения. Тут тоже методы
изменились, как и сама аудитория, которой продают услугу.
Первое – управление рекомендациями. Рекламе уже не так
верят, как живым людям, уверяет
Надежда Обедзинская. Лучше,
если о компании будут рассказывать друзья, активные лояльные
клиенты, блогеры, преданные
сотрудники (реклама не через
бизнес-аккаунт, а в личном аккаунте сотрудника), эксперты в
сфере туризма (мозговой штурм
среди сотрудников поможет
составить список этих людей), а
также бизнес-партнеры.
На последней категории рекомендателей эксперт остановилась подробней. Как утверждают

Если с будущим, после объяснений и советов Надежды
Обедзинской, все более-менее
понятно, то как быть руководителям турфирм прямо сейчас, в суровом настоящем? Не секрет, что
многие фирмы «ушли» в онлайн.
Поэтому нужно сосредоточиться
не на деньгах, а на том, чтобы
удержать внимание клиентов к
компании, призывает эксперт.
Нужно держать подписчиков
в курсе всех изменений, давать
помощь и поддержку, дарить
маленькие радости, обучать,
формировать отложенный спрос
(купоны, баллы, подарочные
сертификаты, скидки, «билет в
будущее») и терпеливо завоевывать доверие через открытость.
Надежда напоминает, что не
стоит забывать о бесплатных
инструментах продвижения. Для
этого нужна реклама в СМИ по
бартеру и на различных городских порталах. Можно отправлять личные сообщения клиентам в соцсетях и в мессенджере
WhatsApp. А еще выступать на
профильных площадках и бизнес-сайтах: рассказывать о полезных идеях, давать интервью и
экспертную аналитику отрасли.
Любопытное наблюдение:
популярным методом рекламы сейчас на удивление стали
комментарии к постам в соцсетях, во время прямых эфиров и
вебинаров.
А для тех турфирм, которые
все же готовы вкладывать деньги
в таргетированную рекламу в
соцсетях, Надежда Обедзинская
делает акцент на том, что нужно
пробить «баннерную слепоту».
- Люди не обращают внимание на баннеры, потому что у
них информационный перегруз.
Значит, надо выделиться! Чтобы
не платить за это дизайнерам,
можно покреативить самим.
Обратите внимание: сервисы
для создания креатива – Crello,
Bannersnack, Supa.
Что ж, после общения с экспертом-маркетологом становится не так грустно. Хотя туриндустрия практически полностью остановила свою работу, у
профессионалов этого дела все
же есть много путей, где можно
найти перспективы для своего
бизнеса. Ну а любителям путешествий пока остается ждать: когда
отменят режим самоизоляции
и откроют границы. И искать
выгодные предложения от тех
«выживших» турфирм...
Елена Барабанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с
Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 03.00,
05.20 Новости 16+
09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+
09.30, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.15, 13.00 Школа здоровья 16+
11.55 Краеведение 12+
12.25 Благовест 0+
12.50 Д/ф «Город на Амуре» 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.20, 15.35 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 04.20
Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 01.45,
02.50, 03.40, 05.10 Место
происшествия 16+
00.00, 00.55 Х/ф «СВОИ» 16+
03.50 На рыбалку 16+
06.05 «Знакомтесь, Хабаровск» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов»
10.05, 13.20, 17.05 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Партизанский фронт» 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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
05.20 Д/ф «Калашников» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

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, 23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
19.30 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «БИХЭППИ». Сериал 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.00, 18.25, 23.55 Все на Матч!
05.30 Профессиональный бокс 16+
07.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
07.50 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125 16+
10.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007/2008. Финал
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2018/2019 «Реал» ЦСКА
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Сербия
17.25 «На гол старше» 12+
17.55 «Олимпийский гид» 12+
18.55, 22.00, 23.50, 03.00 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Германии
21.00 После футбола 12+
22.05 Футбол. Аршавин
23.05 «Открытый показ» 12+
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
2014/2015 Финал
03.05 «Самый умный» 12+
03.25 Тотальный футбол
04.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» - «Лейпциг»

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 00.45 Хроники моск. быта12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 Красная армия Германии 16+
22.55, 01.25 Знак качества 16+
00.05 «Мужчины Ольги Аросевой» 16+

МИР
06.00 Х/ф «САДКО»
07.35 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.10, 10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.55, 13.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС»
14.10, 16.15, 17.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.15 «МАРЬИНА РОЩА» 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+
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.10 «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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.40, 00.40 Док. цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 М/ф «Железяки» 6+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Смотрите кто заговорил 0+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.20 М/ф «Шевели ластами 2» 0+
17.20 Концерт ко дню защиты
детей 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости 16+
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 «Фестиваль «Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 «Андрей Вознесенский» 12+
13.20 Юбилей Е. Симоновой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия» 12+

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел» 12+
06.00 Торжественная церемония
награждения Лауреатов
национальной премии
детского патриотического
творчества 2020 г 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00 М/ф «Конёк - Горбунок» 0+
17.05, 18.05, 01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ
СУД» 16+
23.45 «Замки и дворцы Европы» 12+
00.40 Домашние животные 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 Большая наука России 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 Культурный обмен 12+
05.20 Мультфильм 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 09.25, 13.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тромб - Безе - Шер - РИА - Парк - Ап - Сом - Джинс - Нерв - Мат - Амо - СНГ - Пхеньян - Ри - Пичужка - Матлот Курды - Хасан - Сев - Ага - Над - Овца - Течение - Ра - Сбыт - Пиастр - Дар - Кутеж - Янки - Неохота - Йог - Рапан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Селадон - Пешка - БТР - Бор - Ми - Баренцево - Повесть - Мериме - Нанду - Монро - Пупок - Явка - Гита - Чернец Жмых - Атас - Апач - Ананас - На - Свободный - Днепр - Ватт - Гера - Инкор - Тщета - АК - Ринг - Уха - Топ - Жан.
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ВТОРНИК, 2 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, 00.55 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич 16+

РЕН-ТВ
04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
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 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
01.25, 03.10, 05.20 Новости 16+
09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+
09.30, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.15 Школа здоровья 16+
12.45, 20.50, 21.45, 23.50,
01.10, 03.00, 05.10 Место
происшествия 16+
12.55 Д/ф «Город на Амуре» 0+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.05,
03.50 Говорит Губерния 16+
15.20 Японские каникулы.
Аомори. Праздник, который
всегда с тобой 16+
15.35 Японские каникулы. Город
одной экскурсии 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Концертная программа
«Отражение» 12+
04.45 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с
«ОТРЫВ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт»
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

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, 23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
19.30 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БИХЭППИ». Сериал 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 STAND UP 16+

МАТЧ
06.25, 18.00, 00.05 Все на Матч!
07.00 «ВОИН». Х/ф 12+
09.45 «Команда мечты» 12+
10.15 Футбол. Лига чемпионов.
2014 / 2015 Финал
13.00 Футбол. Кубок кубков 1998
/ 1999 «Локомотив» «Лацио»
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Польша
17.30 «На гол старше» 12+
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 / 2020
19.45 «Лыжницы в декрете» 12+
20.05, 22.35, 00.00, 04.55 Новости
20.10 «Владимир Минеев» 16+
20.40 Смешанные единоборства 16+
22.40 Все на футбол! 12+
23.40 «Самый умный».
Специальный репортаж 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2015 / 2016 Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Италии
04.25 Обзор Чемпионата
Германии 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.05 Хроники московского
быта 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20, 02.05 Осторожно,
мошенники! 16+
22.55, 01.25 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+

МИР
05.20, 10.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.15, 17.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.15, 05.20 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
19.40 Т/с «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 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР
МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 16.00, 00.40 Док. цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+
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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К

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, 03.25 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 К юбилею Виктора Тихонова 12+

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
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.30 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие
гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати 12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть
ГУБЕРНИЯ
«Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+ 07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с
20.50 Д/ф «Почему собаки не
Губернией 0+
ходят в музей?» 12+
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40,
21. «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.05 «Высота. Норман Фостер» 12+
03.15, 05.20 Новости 16+
02.45 Pro memoria 12+
09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+
14.10, 18.05, 06.15 Открытая
ОТР 09.30,кухня
0+
12+
05.30 Д/ф «Морской узел»
10.15 Школа здоровья 16+
06.00 Архивариус 12+
12.45, 20.50, 21.45, 23.50, 03.05,
06.05, 23.45 Д/ф «Замки и дворцы
05.10 Место происшествия
16+
Европы» 12+
07.00 Большая страна 12+
12.55 Д/ф «Знакомтесь,
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
Хабаровск» 0+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.10,
09.00 Моя школа online 6+
03.55 Говорит Губерния 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
15.20 Зеленый сад 0+
20.00, 22.00 Новости
00.00 Лайт Life 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
00.10 VI Международный военноОТРажение
музыкальный фестиваль
15.05 Календарь 12+
«Амурские волны» 6+
15.45 Среда обитания 12+
04.50 Благовест 0+
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЗВЕЗДА
ЛЕТА» 16+
17.05, 18.05, 01.55 «НЕБЕСНЫЙ
06.00 Сегодня утром 12+
СУД» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
00.40 Домашние животные 12+
08.20 Не факт! 6+
03.40 Вспомнить всё 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
ВСТРЕЧА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ
Военные новости
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
Известия
18.30 Специальный репортаж 12+
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ-3» 16+
18.50 Д/с «Партизанский
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
фронт» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Последний день 12+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
20.25 Д/с «Секретные
ПРОТАСОВ» 18+
материалы» 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 21.30 Открытый эфир 12+
«СЛЕД» 12+
23.05 Между тем 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ИЗ ЛЕСА» 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
01.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
19.30 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «БИХЭППИ». Сериал 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 STAND UP 16+

МАТЧ
05.00, 15.00, 17.50, 20.05, 23.35 Все
на Матч!
05.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф 12+
07.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 16+
09.25 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2015 / 2016 Финал
13.00 Футбол. Лига чемпионов
2003 / 2004 1/8 финала.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Эстония
- Россия
17.20 «На гол старше» 12+
18.25, 20.00, 23.30, 02.45, 04.20
Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 / 2020
20.35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е
место. Россия - Норвегия
22.05 Реальный спорт. Гандбол
23.00 «Олимпийский гид» 12+
00.15 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016 / 2017 Финал
02.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
03.50 «День, в который вернулся
футбол» 12+
04.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт»

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 «Нина Дорошина. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45 Хроники московского
быта 12+
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.30 Приговор 16+
00.05 Удар властью 16+

МИР
06.00, 19.15 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
08.45, 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+
18.15, 05.20 «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 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 «ВЫБОР
МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.10 «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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 16.00, 00.40 Док. цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+
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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 «Большие гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Игнатий Стеллецкий» 12+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
02.00 «Венеция. На плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Бирилев» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Южная Англия» 12+
07.00, 04.40 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 16+
17.05, 18.05, 01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.40 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ-3» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Моя знакомая, человек продвинутый и не из робкого десятка,
на днях сообщила мне, что
уже давно застраховала своих
родных и себя в «Колымской»,
а именно заключила договор
ритуального страхования. На
вопрос о том, что не рановато
ли для неё, мужа и детей, и на
замечание, что не стоит заранее стелить дорожку беде,
категорично парировала, что
быть суеверной и жить одним днём в наше время – это
расточительство.
Её можно понять, ведь защитить себя и своих близких от
непредвиденных ситуаций – это
естественное желание человека.
Но подруга меня удивила – говорить о ритуальных услугах у нас
как-то не принято. Мы стараемся
не думать о том неизбежном,
что когда-нибудь с каждым происходит по закону природы. И
каждый из нас в своей обыденной
жизни в первую очередь стремится улучшить качество своего
существования и своей семьи: На
первый план выходит забота об
устройстве на хорошую работу и
дальше по возрастающей – приобретении достойного жилья,
машины, получения образования
детей, их свадьбы и так далее. И
в этих хлопотах из житейской
колеи выбивают события, которые происходят «вдруг» – вдруг
уходят из жизни родители, друзья, знакомые, самое страшное
– дети. Никогда не ждешь беды,
хотя и знаешь, что всё возможно

ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ
СТРАХИ И СУЕВЕРИЯ
в этой жизни по злому стечению
каких-то обстоятельств.
Не у каждого хватает душевных сил выдержать боль утраты
от потери близкого человека. И
тем более материальных средств
на его погребение и ритуал прощания. Сейчас достойные похороны обходятся очень дорого:
в среднем около 100-150 тысяч
с учётом стоимости места на
кладбище. Где взять недостающую сумму – брать в банке под
проценты?
Помимо необходимости неотложного решения, где взять
большую сумму денег, встаёт вопрос по правильной организации
самих похорон, который также
нужно решить без промедления.
Как может помочь в этом договор ритуального страхования?
За разъяснениями я обратилась к
специалисту давно работающей
на рынке страховых услуг Страховой компании «Колымская»:
– Во-первых, полис (страховка) защищает родственников от
шквала предложений, который
обрушивается сразу после несчастья. Хорошо, если выбранная Вами ритуальная компания окажется порядочной и добросовестной.
Но, к сожалению, есть и такие,
которые стремятся нажиться на
чужом горе, и в результате Вы
значительно переплатите за оказанные услуги.
Если у Вас есть полис ритуального страхования от СК
«Колымская», родным не при-

дётся думать, кому доверять
свои хлопоты – нужно просто
связаться с офисом компании.
И все вопросы будут решены: по
договору будет предоставлен весь
комплекс услуг, оговоренных
при заключении договора, вне
зависимости от его стоимости на
момент страхового случая.
В этом значительная экономия ваших средств. При заключении договора, определив те
услуги, которые Вас устраивают,
Вы выплачиваете определённый
страховой взнос. Его Вы можете
выплатить не сразу, а постепенно,
но стоимость услуг останется
неизменной со дня подписания
договора.
Часто происходит так, что родители и их взрослые дети живут
в разных городах, а сейчас даже и
в разных странах. И сын или дочь,
как доверенное лицо, не успевает
на погребение, или нет вообще
возможности приехать, в этом
случае компания «Колымская»
самостоятельно проведёт все
организационные работы после
обращения в офис через сайт.
Отчёт о проделанном специалист
может предоставить он-лайн (и,
в свою очередь, по устранению
замечаний).
К тому же в «Колымской»
можно заключить договор по уходу за местом захоронения в первый год после погребения. Вам не
нужно будет беспокоиться о том,
в каком состоянии погребальное
место: просел ли памятник (а это,

как правило, обязательно происходит из-за уплотнения грунта),
чисто ли вокруг него. По договору
компания оплатит работы по его
содержанию.
Ваших близких не оставят
один на одни с горем и бедой:
обязательно проконсультируют
по любому из возникающих
вопросов, помогут в сборе документов, специалист «Колымской» будет сопровождать в
течение всех действий по организации похорон и скорбного
прощания.
Не стоит сомневаться в том,
что все пункты договора будут

выполнены. Страховая компания «Колымская» – надёжная,
проверенная временем, крупная
компания выступает гарантом
качества ритуальных услуг,
которые включены в полис ритуального страхования.
Заработная плата и пенсии у
нас не растут, как цены. Так что
моя подруга права: надо переступить через свои страхи и суеверия
и идти в «Колымскую» оформлять договор ритуального страхования. Кстати, кто мог знать, что
появится короновирус?! Делайте
вывод, причём правильный.
Татьяна Дорошкина

* посещение будет доступно после снятия ограничительных мер
На правах рекламы. АО «СК «Колымская». Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507 от 06.11.2015
Центральный банк РФ (Банк России). ОГРН 1022700930020
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Римские шторы
Традиционные гардины и портьеры постепенно начинают сдавать свои позиции, а их место
по популярности всё больше занимают римские шторы. Римские шторы в развернутом
положении напоминают рулонные шторы, так
как имеют вид ровного полотна, а при подъеме образуют красивые, ровные, горизонтальные складки, собирающиеся друг на друга. Такое современное и модное оформление окна
выглядит эффектно и эстетично.
Красивые римские шторы давно стали приоритетом, поскольку успешно
заменяют классические
занавески. Вот некоторые
преимущества, которыми
обладают римские шторы:
Подходят в любую комнату: в детскую, на кухню,
в спальню. Сегодня такие
занавески можно пошить
на заказ в любом стиле с
учетом требований и пожеланий заказчика. Во время
производства может использоваться различный
материал, ткань может
быть как плотной, так и
тонкой, различного цвета,
фактуры, рисунка.
Особенность римских
штор в том, что их можно

использовать даже там, где
обычные шторы использовать затруднительно:
дверные проемы, сложные
углы, балконы, лоджии и
др. В том числе есть возможность установки непосредственно на сами
пластиковые окна.
Не занимают много места и не собирают много
пыли.
Изделие крепится на
карниз липучками, поэтому шторы можно снять и
постирать с учетом типа
ткани.
Простота монтажа и
удобство в эксплуатации. Благодаря цепочному механизму образуются
аккуратные одинаковые

складки, а утяжелитель,
находящийся внизу, позволяет шторам не подниматься или опускаться вниз, а
надежно фиксирует их на
том месте, где необходимо.
Если вы сшиваете шторы довольно быстро, то
создание римских штор может занять немного больше
времени. Главным образом
из-за необходимости шить
складки. Стоит принять
вызов, потому что это интересная альтернатива классическим шторам.
Ранее упомянутые
складки создают эффектный декор и разнообразят
интерьер. Этот оконный
декор, кроме визуальных
аспектов, также имеет
практическое применение.
Они эффективно остановят входящие солнечные
лучи и защитят от нежелательного взгляда соседей
и прохожих. Вам не нужно
большое пространство вокруг окна, украшенного
римскими шторами. Установка возможна несколь-

кими способами - на стену,
потолок или оконную раму.
В результате этот вариант
является хорошим решением, среди прочего для
небольших комнат, потому
что не занимает много места, как например, классический занавес.
На рынке существует
множество дизайнов и
размеров римских штор,
но можно сделать этот
элемент декора самостоятельно, особенно если вы
любите шить. Кроме того,
если вы освоите пошив

один раз, без особых затрат
вы создадите следующие
версии, адаптированные
к сезону или праздникам.
Преимущественно, материал, из которого вы
хотите сделать шторы. В
этом случае нет никаких
правил. Наиболее часто
выбираются ткани для
штор. Однако ничто не
мешает использовать льняные или синтетические материалы. По эстетическим
соображениям избегайте
толстых и жестких тканей
- их сложнее расположить

и они не создают внушительных складок.
Конечно, нужна швейная
машина, ведь она поможет
выполнять прочные и простые стежки. Ручное шитье
не будет выглядеть так профессионально и определенно продлит время, в течение
которого придется выполнять работу. Сначала лучше
всего пометить будущие
швы мелом, а потом уже
проходить нитью. Следы
мела очень легко удалить с
любого материала.
sladkiyson.net
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ПЛАНОВАЯ

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ:
в стационарных
условиях;
в условиях
дневного
стационара

назначение
отдельных
инструментальных
и лабораторных
исследований

компьютерной томографии
магнитно-резонансной томографии
УЗИ сердечно-сосудистой системы

осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ,

выданного лечащим врачом, оказывающим первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях в медицинской
организации, к которой пациент постоянно прикреплен;
выданного органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья.

Требование медицинской организации о необходимости результатов
лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции
COVID-19 для плановой госпитализации пациента является
необоснованным отказом в оказании медицинской помощи
по программе обязательного медицинского страхования

Если вы столкнулись с подобным нарушением, необходимо незамедлительно
обратиться в страховую медицинскую организацию (СМО):
позвонить по телефону, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО;
позвонить по телефону контакт-центра;
страховой представитель свяжется с медицинской организацией или
с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей
проблемы.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65
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.
Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

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

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

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

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

бесплатно. Все виды ремонта,
обновление. Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.mebel27.
ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77.

ки, навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.

Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

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.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без
выходных. Пенсионерам скидка. Т.
66-82-43, 8-962-585-54-98.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров с гарантией. Пенсионерам скидки. Выезд
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег
Николаевич
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

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

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

Быстро, качественно, недорого.
Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

Домашний мастер. Ремонт корпусной мебели, диванов и механизмов. Т. 8-914-409-56-87.
Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе и т.д. Замер

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
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
Автоперевозки. Т. 68-20-68.
Грузоперевозки мебельные. Фургоны. Квартирные переезды. Грузчики. Т. 8-914-409-56-87.
Грузоперевозки. Т. 8-914-212-3203.
Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-9054, 8-914-429-34-30.
Переезды, грузчики. Песок, опил-

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
Вентиляция в погребе, гараже и
т.д. Т. 8-914-420-60-50.
Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Монтаж шамбо на даче. Т. 8-914420-60-50

Куплю дом, дачу, квартиру. Т. 8-962-503-64-62.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о «Восток». Т. 27-50-18 (с 1
мая после 18:00).
Дача, район пос. Ильинка, 6 соток. Посадки, водоем, рядом охрана. Писать
по тел. 8-914-191-22-90.
Садовый участок 12 соток. Постройки утепленные, 2 теплицы, в собственности. Т. 8-962-500-19-42.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Срочно! Нужна сиделка уход за бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-56624-47.

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ», КПК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! В отношении кооперативов судом вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных
средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся
бесплатно.
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.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся
бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с
медицинских центров: ООО «Академия здоровья», ООО «Вирго», ООО
«Тригон» и др. Прием ведется по записи: 8-914-158-16-23. г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические
консультации.

Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.
Чистка, заправка кондиционеров.
Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Доставка: отсев, щебень, сланец,
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-19544-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю: контейнер 3-5 тонн, дачу,
электроинструменты, станки, тиски, наковальню, гири, гантели,
штангу, вещи СССР. Т. (4212) 9400-50, 8-924-404-00-50.

По горизонтали: Вещун - Холоп - Сайт - Перекат - Рэп - Эра - Бэл - Омар - Храп - Альпы - Нух - УКВ - Вонь - Олт - Он - Пит - Обои - Нары - Яна - Чело - Васко - Цемент.
По вертикали: ЛЭП - Геб - Волхв - Щепа - НДР - Хек - Лат - Перу - Сабо - Йена - Ме - Ринит - Урна - Епанча - Ель - Азы - Эхо - Опс - Тик - Сом - ООН - Лье - Плов - Лжец - Выя - Кто.

1–7 июня 2020

ЧЕТВЕРГ, 4 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, 03.25 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 К юбилею Т. Покровской 12+

РЕН-ТВ
05.00 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.55, 05.20 Новости 16+
09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+
09.30, 14.10, 18.05, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.15 Школа здоровья 16+
12.45, 20.50, 21.45, 23.45, 01.40,
02.45, 03.40, 05.10 Место
происшествия 16+
12.55, 00.00 Надо знать 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.50,
03.50 Говорит Губерния 16+
15.20, 04.45 На рыбалку 16+
00.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 0+
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

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, 23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
19.30 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ». Сериал 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
06.25, 15.00, 17.50, 20.05, 00.00 Все
на Матч!
07.00 «Лицом к лицу с Али» 16+
08.50 Профессиональный бокс 16+
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016 / 2017 Финал
13.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
«Зенит-Казань» - Зенит»
15.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Латвия
17.20 «На гол старше» 12+
18.25, 20.00, 22.40, 00.55, 03.20
Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 / 2020
20.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
21.20 Континентальный вечер
22.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
22.45 Профессиональный бокс 16+
01.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017 / 2018 Финал
03.25 Все на футбол!
04.10 Футбол. Чемпионат
Португалии

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 16.00 Док. цикл 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+
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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений
Габрилович» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
ТВ ЦЕНТР
им. П.И.Чайковского 12+
06.00 Настроение
18.00 Уроки рисования 12+
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
думать будет!» 12+
ЯКОРЯ» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из
События
города Солнца» 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
УБИЙСТВО» 12+
02.00 Д/ф «Укрощение коня» 12+
13.40 Мой герой 12+
02.40 Pro memoria 12+
14.50 Петровка, 38 16+
ОТР
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45 Хроники московского 05.30 Д/ф «Морской узел.
быта 12+
Адмирал фон Круз» 12+
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+ 06.00 Архивариус 12+
22.20 10 самых... 16+
06.05, 23.45 Д/ф «Замки и дворцы
22.55 «Битва за наследство» 12+
Европы. Пьемонт. Италия» 12+
16+
00.05 90-е. Крестные отцы
07.00, 04.40 Большая страна 12+
16+
01.25 Прощание
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.10 Осторожно, мошенники! 16+ 08.45, 16.45 Медосмотр 12+
Моя школа online 6+
МИР 09.00
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
06.00, 18.15, 19.15, 05.20 Т/с
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
ОТРажение
08.45, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
15.05 Календарь 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
15.45 Среда обитания 12+
Новости
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
ЛЕТА» 16+
17.15 Приговор!? 16+
12+
17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
21.40 Игра в кино
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.40 Домашние животные с
00.00 Отцы и дети 12+
Григорием Манёвым 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
03.10 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
ВОЙНА» 16+
МАРЬЯ» 16+
ДОМАШНИЙ 03.40 Дом «Э» 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам
ПЯТЫЙ КАНАЛ
несовершеннолетних 16+
16+
09.10 Давай разведёмся!
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
03.20 Известия
16+
12.20, 02.25 «Реальная мистика»
05.30 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
16+
13.25, 01.30 «Понять. Простить»
09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
МАТЕРИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Миллионер на диване» 16+
21.00 «Анатомия катастроф» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.15 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25,
17.35, 19.00, 21.00, 23.05,
02.20, 04.05 Новости 16+
09.00, 14.10, 17.50 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья будни 16+
11.50, 20.50, 21.50, 23.55,
02.10, 03.55 Место
происшествия 16+
12.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+
13.00 Д/ф «Писатели России» 12+
13.05 Школа здоровья 16+
15.20, 15.35 Д/ф «Урожайный
сезон» 12+
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+
16.30 Говорит Губерния 16+
18.45 Город 16+
19.45, 03.00 Тень недели 16+
22.10 «Загадки подсознания» 12+
00.15 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+
04.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
06.10 Разрушители мифов 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
22.25 «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев.
Продолжение легенды» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

РОССИЯ 1
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 60 минут 12+
14.50, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
06.10 Футбол. Чемпионат
Португалии
08.10, 15.00, 17.50, 20.25, 04.00 Все
на Матч!
08.30 «Боевая профессия» 16+
08.50 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф 12+
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017 / 2018 Финал
13.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал. «Дьёр» - «Ростов-Дон»
15.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Сербия
- Россия
17.20 «На гол старше» 12+
18.25, 20.20, 00.50, 03.55 Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 / 2020
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2018 / 2019 Финал
23.30 «Финал. Live» 12+
23.50 «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
00.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» «Торпедо-БелАЗ»
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев» 12+
09.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Моя звезда» 12+
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
01.30 «Битва за наследство» 12+

МИР
06.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
08.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
23.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.05 Ночной экспресс 12+
02.05 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
03.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 Квартирник НТВ 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 16.00, 22.40
Документальный цикл 12+
06.00, 19.00, 21.40, 23.40 Новости 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Барышня - крестьянка 16+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 Концерт ко дню защиты
детей 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «МУРМАНСК-198»
12+

09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 17.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Эштремадура.
Португалия» 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
18.05 Звук 12+
00.05 За дело! 12+
00.45 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» 12+
02.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
04.10 Д/ф «Книжные аллеи» 12+
04.40 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.15, 18.10 Т/с «ДИКИЙ-4»
16+

19.05, 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1–7 июня 2020

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Алексей Гуськов 12+
10.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 12+
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
01.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Наша Russia 16+
17.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 ТНТ MUSIC 16+
01.35 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
03.35 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.45 «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
МАТЧ
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
06.25, 22.25, 01.30 Все на Матч!
02.50 Тайны Чапман 16+
06.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
09.05
бокс 16+
СТС 11.05 Профессиональный
«Лицом к лицу с Али» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
13.00 «Первые». Док. фильм 12+
06.20 Мультсериалы 6+
14.00 Все на Матч! 12+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
14.30 Скачки. «Страдброкский
пельменей» 16+
гандикап». Прямая
09.00 Просто кухня 12+
трансляция из Австралии
10.20 «Облачно, возможны осадки 16.45 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф
0+
в виде фрикаделек»
19.05, 22.20, 01.25, 04.45 Новости
12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+ 19.10 Все на футбол! 12+
6+
13.55 М/ф «Шрэк»
20.10 «Открытый показ» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.50 «Смешанные единоборства.
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
Бои по особым правилам».
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
Специальный репортаж 16+
18+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.25 Футбол. Чемпионат
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
Германии. «Байер» 03.45 Мультфильмы
«Бавария». Прямая
трансляция
ГУБЕРНИЯ 02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
07.00 Место происшествия 16+
(Дортмунд) - «Герта». Прямая
07.15, 17.25, 19.50, 23.00 Лайт Life 16+
трансляция
07.25 Новости 16+
0+
04.25 «Забытые бомбардиры
08.10 Благовест
Бундеслиги». Специальный
08.30 Зеленый сад 0+
репортаж 12+
08.55 Школа здоровья 16+
12+
09.55 Разрушители мифов
ТВ ЦЕНТР
10.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
12+
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
ДУЭЛЬ»
12.50, 05.40 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+ 07.40 Православная
энциклопедия 6+
14.20 Д/ф «Писатели России» 12+
08.05 Полезная покупка 16+
14.30 Город 16+
08.15 Большое кино 12+
14.45, 19.00, 21.40, 01.20, 04.10
16+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
Новости недели
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ15.35 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
КРЕСТЬЯНКА» 0+
ТЕБЯ» 16+
11.30, 14.30, 23.35 События
17.35 «Культурная революция в
11.45 Д/ф «Барышня-крестьянка»
Китае» 12+
13.10 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
18.05 «Загадки подсознания» 12+
КИРПИЧА» 12+
20.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+
14.45
«Дорога
из жёлтого кирпича» 12+
22.30, 02.00, 04.50 Место
16+
17.15
«ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
происшествия. Итоги
16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+ 21.00, 02.15 Постскриптум16+
22.15, 03.20 Право знать!
00.55, 05.15 На рыбалку 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
02.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
ЗВЕЗДА 01.10 Удар властью 16+
01.50 Красная армия Германии 16+
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
МИР
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ
06.00, 07.50, 05.20 Мультфильмы 6+
ДРОЗДОБОРОД» 0+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Наше кино 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
09.05 Слабое звено 12+
Запашным 6+
6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
09.30 Легенды кино
10.10, 16.15, 19.15 «ГОСУДАРСТ10.15 Д/с «Загадки века с
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
Сергеем Медведевым» 12+
22.40 Х/ф «НИКИТА» 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
11.55 Не факт! 6+
02.40 Салон 16+
12.30 Круиз-контроль 6+
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
ДОМАШНИЙ
Гариком Сукачевым 12+
6+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
В ПОЛДЕНЬ» 12+
12+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
18.10 Задело!
ТЁТИ...» 16+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
ОТКРЫВАТЬ» 12+
23.15, 05.10 «Звёзды говорят» 16+
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
ГРАНИЦУ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.50, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.00, 00.00 Док. цикл 16+
08.50, 22.50 Специнтервью 16+
09.10, 18.30 Смотрите кто
заговорил 0+
09.20 Барышня - крестьянка 16+
10.10 Д/ф «Валерия» 12+
12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
15.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
18.20 Здоровье и спорт 16+
18.40 Аналитика 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
23.00 Круг ответственности 12+
01.30 Кино, сериалы программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Кобылин
«Дело» 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера
камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради.
Возвращение святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
02.20 Мультфильмы 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 12+
08.30 Д/ф «Тайны российской
дипломатии.
Дипломатический кисель» 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+

12+

09.10 Д/ф «Моя война» 12+
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 17.00, 04.40 Домашние
животные 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД»
16+

18.00, 02.10 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
22.10 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» 12+
23.45 «Замки и дворцы Европы» 12+
00.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
13.00 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
04.10 Д/ф «Моя правда» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 12+
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+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 «СУДЬБА МАРИИ» 16+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 18+
19.00 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+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
МАТЧ
03.40 Самые шокирующие
16+
04.50,
20.20,
01.30
Все
на
Матч!
гипотезы
04.30 Территория заблуждений 16+ 05.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 16+
07.30 Гандбол. Чемпионат мира.
СТС
Женщины. Матч за 3-е
место. Россия - Норвегия
06.00, 05.45 Ералаш 6+
09.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
06.20 Мультсериалы
10.05 «Боевая профессия» 16+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских
16+
10.25 Профессиональный бокс 16+
пельменей»
12.30 «Команда мечты» 12+
09.00 Рогов в городе 16+
12+
10.00 «Пингвины из Мадагаскара 13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
в рождественских
Сезон 2018 / 2019 Финал
приключениях» 6+
16.10 «Финал. Live» 12+
10.10 М/ф «Тайная жизнь
16.30 «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
домашних животных» 6+
12+
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
12.00 Детки-предки
«Лейпциг» - «Падерборн»
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
19.30, 21.20, 01.25 Новости
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.35 «Открытый показ» 12+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
«Вердер» - «Вольфсбург»
23.00 Стендап андеграунд 18+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
«Унион» - «Шальке»
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Германии.
03.55 Шоу выходного дня 16+
«Аугсбург» - «Кельн»
04.40 Мультфильмы
03.55 После футбола

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55, 01.40, 05.00 Новости
недели 16+
07.40, 12.55 «Писатели России» 12+
07.50 Д/ф «ВПН Колумбия» 12+
08.50, 09.20, 06.05, 06.30
«Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
09.45 Лайт Life 16+
10.45 Город 16+
11.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
13.05, 13.20 «Урожайный сезон» 12+
13.40, 05.40 Зеленый сад 0+
14.05 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Культурная революция
в Китае» 12+
15.25 Д/ф «Вся правда о...» 12+
16.25, 23.30 На рыбалку 16+
16.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
18.30, 23.00, 02.20, 04.35 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00, 22.00 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+
02.45 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 «Легенды госбезопасности» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+

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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.10, 23.30 Док. цикл 12+
08.00, 13.10, 23.20 Здоровье и
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx16+
08.50, 16.30 Смотрите кто заговорил
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 «Валерия» 12+
18.20«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
20.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 12+
21.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 12+
22.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный
академический ансамбль
народного танца им.
И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 0+
16.25,
01.55 Искатели 12+
ТВ ЦЕНТР 17.10 Юбилей
актрисы 12+
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
ЯКОРЯ» 12+
МИЛЛИОНЫ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
08.10 10 самых... 16+
02.40 Мультфильмы 18+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 «Людмила Целиковская» 12+
ОТР
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 06.00 Вспомнить всё 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 16+
06.30 Большая наука России 12+
15.35 Хроники московского быта. 07.00 Легенды Крыма 12+
Жёны секс-символов 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
16.30 Прощание 16+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
Адреса и строки. Петербург
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
Крылова» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
00.45 Д/ф «Дворжецкие» 12+
09.00 За дело! 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+ 09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
01.55 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
СМЕРТЬ» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные с
МИР
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
06.00 Беларусь сегодня 12+
13.05, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
06.30 Еще дешевле 12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.00 Салон 16+
12+
16.45 Среда обитания 12+
08.50 Наше кино
18.25 Д/ф «Тайны российской
09.25 ФазендаЛайф 6+
дипломатии» 12+
10.00, 16.00 Новости
19.00 ОТРажение недели
10.10, 16.15, 19.30 «ГОСУДАРСТ19.45 Моя история 12+
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
20.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
18.30, 00.00 Вместе
21.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
23.00, 01.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.15 Д/ф «Послушаем вместе.
03.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
Рахманинов» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
23.55 Фигура речи 12+
ДОМАШНИЙ 00.25 Отражение недели 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ДЕД
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20,
ВЕК» 16+
02.10, 02.55, 03.40 Т/с «ИГРА
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
С ОГНЕМ» 16+
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+ 23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
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Как продать
булыжник
Уроки финграмотности
для школьников
А вы знали, что статус индивидуального предпринимателя можно получить с 16 лет? Правда, для этого потребуется письменное согласие родителей. Допустим, вы его
получили, а как правильно распорядиться деньгами?
Об этом и не только рассказывали бизнесмены-практики на хабаровской конференции по финансовой
грамотности.
Для городских школьников ИДЕИ ИЗ ВОЗДУХА

14-18 лет это не первая такая
конференция, а третья. Каждый
год весной во время всероссийской недели финансовой грамотности в Хабаровске проходит
подобного типа конференция. Ее
организатором выступает руководитель центра Freeconomics
Ольга Бартюк. Она организовала
проект «Лаборатория финансовой грамотности», в нее входит
сразу несколько мероприятий:
конференция, интенсив и финансовая битва.

Первоначально любая, даже самая
хорошая идея стоит
отрицательную сумму.
Ее (идею) нужно отработать, чтобы она превратилась для начала
хотя бы в ноль, а уже
потом в плюс, то бишь,
в доход.
Прошлая конференция была
прикладного характера, на ней
рассказывали, как найти работу,
мотивировали школьников к деятельности. И только по обратной
связи удалось сформулировать
запрос подростков. В этом году
они просили дать им конкретные механизмы: как найти идею,
раскрутить ее и продать. Ого,
похоже, ребята созрели для серьезных дел?

Рассказ Юлии Мазур.

Этой весной перед школьниками выступили пять успешных предпринимателей города. Что ценного могли вынести из их слов потенциальные
предприниматели?
К примеру, Ольга Бартюк,
кандидат экономических наук,
директор АНО «Экономика знаний», преподаватель в университете экономики и права, а также
консультант для бизнесменов,
начала доклад с юридического аспекта. Она предупредила
школьников, что начать бизнес
– это... не значит воровать! И тут
же пояснила этот неожиданный
тезис. Использовать знаменитых
мультяшных персонажей на своем логотипе, выкладывать в своем аккаунте в соцсети Инстаграм
чужую фотографию без ссылки
на автора – это значит нарушить
авторские права.
– Предприниматель, занимающийся торговлей детских
игрушек, пришел ко мне на консультацию. К нему обратились
с иском: мол, его игрушки разом похожи на «Смешариков»,
«Лунтика» и «Фиксиков». Иск
подали сразу на три товарных
знака. Игрушка была отдаленно
похожа, предпринимателю пришлось в суде сильно отбиваться.
Получается, это можно сделать
даже неосознанно. Но так делать
нельзя! – настаивала Ольга,
логично подводя слушателей к
другой теме.
Итак, где же тогда взять свою
идею для бизнеса, если перед
нами столько чужих удачных
примеров? Часто кажется, что все
уже придумано до нас...
Для начала спикер предложила обратиться к мировой
практике, почитать полезные
бизнес-книги. Однако для
школьников это, скорее всего,
дорого. Если представить, что за
одну бумажную книгу по бизнесу
придется отдать от 500 до 1500
рублей. Дорого? Тогда надо было
вовремя собирать камни. Но не те
библейские, о которых подумали
взрослые.
Для примера Ольга рассказала одну из бизнес-историй,
случившуюся в не столь далеком
1975 году. Американский копирайтер Гарри Дал устал тратить
деньги по уходу за домашними
животными (у него было две овчарки, два кота, козел и морская
свинка), что в начале в качестве
шутки придумал нового пи-

Ольга Бартюк рассказывает, когда время собирать камни.

томца... в виде гладкого овального булыжника! Продавался
неприхотливый, молчаливый
питомец в комплекте с коробкой-домиком, гнездом для сна,
веревочкой и ошейником. А еще
вместе подробной, на 30 страниц,
и веселой инструкцией по пользованию. При стоимости одного
камня в одну пенни, весь набор
Гарри оценил в четыре доллара.
Казалось бы, полный бред, но
безумная идея сработала, Дал
сразу получил тысячи заказов.
В результате изобретательный
янки стал богачом, заработав на
обычных камнях 15 миллионов
долларов!
Подводя итоги, Ольга еще раз
напомнила юным слушателям:
если даже самые близкие люди
и родители называют твою идею
бредом, то это не повод с ними
согласиться.

ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ
Над головой загорелась лампочка, идея к вам пришла. Но как
ее протестировать, чтобы она не
принесла убытки? Ответ на этот
вопрос дал Дмитрий Богданчиков, специалист по стартапам.
Так именуются временные организации, призванные проверить какую-либо бизнес-идею
на практике. А мероприятия по
запуску стартапа называются акселераторами, объяснял эксперт
школьникам. Дмитрий же в этом
процессе играет роль трекера, то
есть человека, который ускоряет
развитие стартапов.
Сейчас Дмитрий занимается сетью глэмпингов: это
лагерь-кемпинг на природе с высоким, практически городским
уровнем комфорта. А также он
является управляющим партнером в технологической компании по запуску и развитию
новых направлений в бизнесе в
сфере высоких технологий. Богданчиков также пытался запустить производство экзобайков
и умного зеркала для примерки
макияжа.
Школьникам спикер попытался объяснить: первоначально
идея стоит отрицательную сумму.
Ее (идею) нужно отработать,
чтобы она превратилась для начала хотя бы в ноль, а уже потом
в плюс, то бишь, в доход. Для
понятности эксперт поделил
работу бизнесмена на десять
составляющих.
Чтобы проверить бизнес-идею, если она работает, нужно:

– собрать бизнес-команду, в
которой людей нужно поделить
на разработчиков и продажников;
– найти свою нишу, не создавать продукт для всех. Нужно
уметь описать своего клиента
по полу, возрасту, интересам и
уровню дохода;
– создать бизнес-план, который если не получится осуществить, то в запасе должен быть
«план Б» и «план С»;
– продумать, по каким каналам продвигать свой продукт;
– продавать, даже по предзаказу, используя только 3D-модель
продукта;
– экономить, то есть не создавать навороченный товар, а
оставить усовершенствование
на будущее;
– скорость – действовать, где
самое первое решение – верное и
правильное;
– уметь быстро поменять бизнес-модель. Если не смог продать
кофемашины, то начинай варить
кофе;
– инвестиции – без них нельзя
начинать свой бизнес, пробовать
с чего-то небольшого. Лучше
откладывать деньги.
Такая стратегия от Богданчикова может показаться подробной, но она дает важное понимание школьникам: работа на самого себя – это последовательный и
многоаспектный труд.

ОТ УЧАСТНИКА
ДО ОРГАНИЗАТОРА
Юлия Мазур родом из
Санкт-Петербурга, но уже шесть

лет живет в Хабаровске. Она
встретила военного, переехала.
Пять лет она училась на антикризисного менеджера. Но
хотела заниматься чем-то еще.
В незнакомом городе она ходила
и бизнес-мероприятия и искала
свою нишу.
– Я погружалась в свои ощущения и постоянно спрашивала
себя, а чем я хочу заниматься?
Можете спросить свое окружение, в чем вы лучше? И развивайте то, что у вас получается
лучше всего, – рассказывает
Юлия Михайловна.
Побывав на четвертом молодежном бизнес-форуме
предпринимателей в качестве
участника, она поняла, что это
работа ей по душе. И седьмой
бизнес-форум она посетила, как
главный его идейный организатор. Сейчас она занимается
организацией бизнес-мероприятий, а также консультирует
предпринимателей.
– Я поняла, что мой бизнес
– это около бизнеса. Можно не
повторять чужой опыт, а найти
свой.
Что ж, набравшись идей для
вдохновения от спикеров на
этой конфренеции, хабаровские
школьники готовятся к тому,
чтобы эти советы применить
в следующих мероприятиях
от «Лаборатории финансовой
грамотности». Пока в онлайн-режиме, а в будущем – в реальной
жизни.
Елена Барабанова,
фото автора

Станут ли в будущем юные хабаровчане предпринимателями?

Фото от организаторов «Лаборатория финансовой грамотности».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

На последних майских выходных в краевой столице
прошла акция «Театр в
окнах». ТЮЗ на нее собрал
десятки поклонников, чтобы продемонстрировать...
прелести режима самоизоляции. Общение с детьми,
чтение газет и домашний
уют, по задумке авторов,
должны были подбодрить
хабаровчан, вынужденных
до начала лета как можно
реже выходить из квартир.
Акция прошла успешно,
хотя нас остро заставила
задуматься над словами
классика, призывавшего
не отличать свои победы
от поражений...
Согласно одному из многочисленных определений, театр – это
искусство диалога со зрителем.
Однако как его сегодня достичь,
когда все учреждения культуры
на карантине, а зрители заперты
по домам? Нет, конечно, в Интернете на нас сегодня обрушился
вал видеозаписей прошлых театральных премьер – как мировой
и российской классики, так от самых рядовых студий и любителей
театра. Некоторые деятели сцены
даже пытаются в нынешних условиях устраивать интернет-премьеры, а самые продвинутые и
«актуальные» даже более-менее
успешно приспосабливаются к
виртуальному пространству, делая интерактивные постановки,
в которых наравне с актерами
задействованы и зрители.
По большому счету все это,
конечно, эрзац, временная замена
живого театрального действа.
Однако сколько времени служителям и поклонникам Мельпомены еще предстоит пробыть в этом
межеумочном пространстве – бог
весть...

ОНЛАЙН ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Чтобы обсудить эту новую,
небывалую ситуацию «театра
во время чумы» собрались обсудить и руководители российских
театров. Благо, 19 мая Союз
театральных деятелей России
провел онлайн-конференции
«Театр и новая реальность. Предлагаемые обстоятельства». В ходе
конференции по видеосвязи друг
с другом общались руководители
крупнейших театров Москвы и
Казани, Новосибирска и Красноярска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Грозного и Воркуты.
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Театральная горячка

ТЮЗ собрал толпу хабаровчан, чтобы показать,
как хорошо сидеть дома

«Самоизоляцией» происходящее
было трудно назвать.

нашим грубым оценкам, примерно половина публики явилась
поглазеть на представление без
масок, а соблюдать безопасную
дистанцию в полтора метра не
удалось здесь, пожалуй, никому.

«ДИСТАНЦИИ ОГРОМНОГО
РАЗМЕРА»
Задолго до начала акции хабаровчане поспешили к любимому театру.

Дальневосточные театры представлял директор Хабаровского
краевого музыкального театра
Константин Зайнулин, как сообщили нам в пресс-службе ХМТ.

Большинство же
участников сценок с
волнением справилось, а руководство
хабаровского ТЮЗа
оптимистично пообещало, что подобные
представления станут
регулярными.
– Сейчас у театров страны
проблем много как никогда,
некоторые из них кажутся вообще неразрешимыми. Уже есть
высказывания деятелей мировой
театральной культуры, которые
уверены, что для театров «на-

стали поистине темные времена,
– заявил, в частности, глава СТД,
известный артист Александр
Калягин.
В ходе своего выступления
Константин Зайнулин поделился этими неразрешимыми пока
проблемами ХМТ:
– Основной вопрос для нашей
труппы – когда вновь мы сможем
показывать спектакли и давать
концерты. Июль? Или сентябрь?
А, может, декабрь?! К сожалению,
доверять каким-либо прогнозам
от экспертов в части сроков окончания пандемии не приходится.
Эта полная неопределенность
пугает, ведь невозможно принять
абсолютно никакого управленческого решения, – полагает
хабаровский директор.
– Карантин и самоизоляция –
это очень серьезные вызовы для
всего российского театра. Вызов
не только экономический, но и
психологический – ведь за всю
94-летнюю историю коллектива
ни разу Хабаровский музыкальный театр не останавливал
работу: даже в годы войны или
в непростые 1990-ые годы шли
показы спектаклей, шла репетиционная работа. Думаю, всем
очевидно, что артисту балета или
музыканту оркестра ежедневно
надо заниматься и репетировать,
– констатировал Зайнулин.
По итогам конференции было сообщено: СТД обобщит все
озвученные проблемы, а затем
передаст подготовленный документ в Минкульт РФ и в администрацию президента страны.

«ЭТО АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО»

Юные зрители устремились к окнам-витринам, чтобы поближе
рассмотреть царившую за стеклом «милоту».

Однако пока чиновники не
сказали своего слова, театры, в
том числе и хабаровские, пытаются, вопреки всему, продолжать
диалог со зрителем. В краевом
ТЮЗе, где любят эксперименты,
к примеру, недавно вспомнили

про свою акцию «Театр в окнах».
Напомним, уже несколько раз в
прошлые годы артисты театра
устраивали в четырех своих
окнах-витринах безмолвные
перформансы для любопытствующей публики. И видимо, решили повторить этот опыт, сочтя
его подходящим для нынешнего
«чумного» времени.
– Пусть нас разделяют стекла
окон. Происходить будет все
по-настоящему, как и положено в
театре. Это абсолютно безопасно.
Это бесплатно, потому что бесценно, – такими словами призвал
поклонников хабаровский Театр
юного зрителя в социальных
сетях.
Ссылка на запись трансляции онлайн-конференции
«Театр и новая реальность. Предлагаемые
обстоятельства»:

www.youtube.com/
watch?v=bHt_iMAvH4k
Зрители, вспомнив про акцию, которую уже проводили в
прошлые годы, заинтригованно
собрались в час Х под окнами
театра. Еще бы: офлайн-мероприятий в условиях пандемии исчезающе мало. До начала получасового зрелища, у входа в театр уже
кучковались десятки поклонников тюзовских экспериментов.
На наш субъективный взгляд,
все это, еще до начала акции
продемонстрировало, мягко говоря, ее непродуманность. Да, об
отделении артистов от зрителей
организаторы подумали, а вот
о тех, кто находился по другую
сторону стекла, на улице – кажется, не очень. А пришедшие сюда
хабаровчане оживленно болтали,
искренне радовались встрече,
словно бы позабыв о важности
соблюдения объявленного властями режима самоизоляции. По

... Ну а что же такого показали
зрителям за стеклами ТЮЗа?
Артисты иронично демонстрировали прелести соблюдения того
самого режима самоизоляции,
который зрители и нарушили
ради перформанса. В 21:00 по ту
сторону рам зажегся свет, и хабаровчане увидели, как их любимые
актеры играют с детьми, пьют
чай, читают газеты и книги. В
общем, живую картинку домашнего уюта, которую окаймлял
трогательный баннер с надписью:
«Берегите друг друга, ваш ТЮЗ».
Особый интерес происходящее вызывало у детей. Они
подходили вплотную к окнам,
стараясь получше рассмотреть,
чем же таким интересным занимаются их ровесники по ту
сторону стекла. Юные актеры, к
подобному вниманию непривыкшие, в свою очередь смущались
и нервничали. Так, режиссер проекта Виталий Федоров в комментарии одному из СМИ рассказал,
что маленькая актриса Есения,
которая в этот вечер должна
была работать в одном из окон,
не выдержала напряжения и
расплакалась. Пришлось ее отцу
отыгрывать заявленные полчаса
в гордом одиночестве.
Большинство же участников
сценок с волнением справилось, а
руководство хабаровского Театра
юного зрителя оптимистично
пообещало: подобные представления станут регулярными.
– Мы решили, что на время
самоизоляции «Окна» будут проходить регулярно, каждый вечер
пятницы и субботы. При этом
сюжетная линия и герои будут
меняться, – прокомментировала
руководитель литературно-драматической части ТЮЗа Анна
Шавгарова.
То, что ради арт-представления хабаровчане сталкиваются с угрозой заражения коронавирусом, похоже, никого не
обеспокоило?
Ольга Цыкарева,
Дмитрий Судаков

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Вирус не пройдёт?
Основательные хабаровчане
перешли на респираторы
В краевой столице сегодня ходят кто во что горазд – одни
в масках, встречаются даже в противогазах или защитных экранах. Но есть и третья категория хабаровчан – кто
выбирает респираторы для защиты от коронавируса. Но
только не все понимают, какое изделие надежнее.
Сейчас в интернете продавцы что только не предлагают от
COVID-19. И каждый уверяет в
высокой степени защиты товара.
Если говорить о респираторе
– то, с виду изделие напоминает
ту же маску, которая крепится
резинками на голове. Носить его
нужно также, как и медицинскую
– надевать на область носа и
рта, чтобы плотно прилегал. Так,
уверяют эксперты, воздух будет
проходить только через фильтры,
которые вшиты в него.
В прежней, до пандемийной
жизни респираторы использовались чаще всего в сфере строительства – для снижения рисков
попадания опасных веществ через
дыхательные пути. Они защищают от дыма, пыли, сажи от угля и
прочих вредных веществ, а также
от паров ядовитого характера.
При этом средства для защиты
дыхательных путей делятся на несколько классов и найти их обычно можно, в основном, в строймагазинах, заказать на специальном
сайте, либо купить у стихийных
продавцов в социальных сетях.
Средство защиты может бытьс
клапаном для дыхания и служит
до 8 часов, без него – можно использовать лишь два часа.

РЕСПИРАТОРЫ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ...
Респираторы делятся на три

класса: FFP1, FFP2 и FFP3.
Средства защиты FFP1 самые простые. Степень очистки
высокая – до 80%. До пандемии
их использовали строители и
специалисты по деревообработке.
Они отлично фильтруют частицы
металлических опилок, пыльцы,
цемента и угля.
Респираторы класса FFP2
защищают на 94%. Фильтруют
мелкие частицы и жидкие аэрозоли. Например, распыленные
жидкости на основе масла и воды
и древесную пыль, и уголь.
Самый эффективный третий
класс респираторов – FFP3. Такой респиратор не защищает
от вирусов, бактерий, плесени,
твёрдых аэрозолей, токсичной и
радиоактивной пыли. Средство
защиты носят врачи, работающие
с инфицированными больными.
Стоит отметить, МЧС России
настоятельно рекомендует тем,
кто контактирует с зараженными коронавирусом использовать
респираторы именно класса
FFP3. При этом глаза должны
быть защищены специальными
очками.
Между тем, в российских СМИ
и соцсетях не заканчиваются
споры об эффективности медицинских и многоразовых тканевых
масок. Некоторые медики смело
утверждают, что даже обычная
тряпичная маска защитит от рас-

У нас в редакции тоже есть
респиратор.
Правда, он бутафорский,
защищает не
лучше обычной
маски... Фото Дмитрия Судакова

Лучше, если на респираторе есть клапан. Фото из соцсетей

пространения COVID-19. Другие,
мягко говоря, в их эффективность
не очень верят...

В ПОИСКАХ ЗАЩИТЫ
Мы решили узнать какой спрос
на респираторы в Хабаровске. Попытка купить их в паре строительных магазинов в центре города
завершилась неудачей: продавцы
сказали, что, несмотря на солидные цены, респираторы раскупили
у них уже в первые дни пандемии.
И с тех пор – вот уже два месяца
новых поступлений нет...
Что ж, идем в уже привычный
и родной Интернет. В популярной
соцсети Инстаграм нашлось не так
уж много продавцов тех средств
защиты, что рекомендуют специалисты МЧС. К примеру, в аккаунте
@vizard_khv в продаже представлены три вида вышеописанных
респираторов.
– У нас в городе спрос на респираторы не слишком большой, но
те, кто обращаются, спрашивают
чаще про класс FFP3. Я знаю,
что многие предприниматели
в Хабаровске продавали их за
бешеные деньги, но так как мне
партия респираторов досталась
практически бесплатно, я решила
продавать их по закупочной цене, – рассказывает хабаровчанка
Виктория.
По ее словам, респираторы по
закупочной цене класса FFP1 стоят 600 рублей. FFP2 – 800 рублей,
FFP3 – девушка продает дороже
800 рублей. К слову, на сайтах их
сейчас можно найти при цене от
1000 рублей и выше! В отличие
от обычных масок респиратор с
клапаном обеспечивает защиту
на весь день.
– Если медицинская маска
меняется каждые два часа, как и
тканевая, то респиратор третьей
категории надежен на 100%. Он
крепится плотно к лицу, так как
есть уплотняющая резинка. Да и
дышать удобно. Я носила такой
респиратор по три часа в день
и утилизировала его только через две недели, – рассказывает
девушка, которая, напомним, не
является экспертом.
Немного предложений нашлось в крупных торговых интернет-площадках «Авито» и «Юла».

Продают в Хабаровске и такое...

Фото из соцсетей

В респираторе можно выглядеть стильно. Фото из соцсетей

Правда, цена на защитное средство
там указана намного ниже, чем в
ценнике у той же хабаровчанки
Виктории. Приобрести нужный
респиратор можно от 50 рублей и
выше, зависит от класса изделия.
Есть в продаже и особенный
бактериологический респиратор
класса FFP3 с двумя клапанами –
аж за 3,5 тысячи рублей. Частный
предприниматель пишет, что в
обычное время его берут маляры
автопокраски и те, кто работает с
вредной химией. Сейчас же он в
спросе у хабаровчан против вируса. Носить его можно в течение
шести месяцев, угольные фильтры
идут в комплекте.
Однако некоторые эксперты
даже уверяют, что самое верное
средство защиты от коронавируса
– противогазы! Их используют
при различных спасательных
операциях и в лабораториях при
работе с опасными вирусами.
Однако, согласитесь, в обычной
жизни, даже в условиях пандемии,
если вы наденете противогаз,
выходя на улицу, то как минимум
будете выглядеть странно, но
смельчаки встречаются. Впрочем,
для наступающего влажного и
душного хабаровского лета проти-

вогаз точно не подходит и, скорее,
принесет больше проблем вам и
вашей коже...

МОЙТЕ РУКИ
И ДИСТАНЦИРУЙТЕСЬ
Между тем, Роспотребнадзор
на своем сайте напоминает: в первую очередь от коронавирусной
инфекции спасет обычное мытьё
рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, используйте
спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки. Также
специалисты рекомендуют обрабатывать поверхности, используя
бытовые моющие средства.
Также всегда необходимо соблюдать социальное дистанцирование – расстояние не менее
1,5 метра друг от друга. Вирусы
передаются от больного человека
к здоровому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле). И
не забывать носить медицинскую
маску или другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания. При кашле,
чихании можно прикрывать рот
и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования
нужно выбрасывать.
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
КРУПНУЮ ПАРТИЮ РЕСПИРАТОРОВ ПОЛУЧАТ МЕДИКИ
КРАЯ
43200 респираторов и 10850 защитных костюмов получат медики
Хабаровского края, сообщили в конце прошлой недели в правительстве края. Доставку очередной партии защитных средств для
медработников организовал Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики. К реализуемой ФРДВ программе присоединились более
двадцати крупных компаний страны и региона.
В первую очередь защитные средства получат инфекционные
госпитали, которые лечат больных коронавирусом. Объемы будут
рассчитываться в зависимости от количества инфекционных коек.
Защитные средства также получат врачи скорой помощи, отметили
в Минздраве края.
Всего на Дальний Восток в конце мая поступит 204 тысячи респираторов. Программа помощи реализуется по поручению зампреда
правительства РФ – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Как указывают чиновники, всего дальневосточным врачам «безвозмездно передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс.
защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских
перчаток».

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

До полуночи осталось два часа, но около Гродековского музея пусто. А ведь на протяжении
девяти лет, каждый год 18 мая, в международный день музеев, здесь собирались толпы
хабаровчан. Этот год стал необычным во всех
отношениях, поэтому хабаровчане «пришли»,
но на прямую трансляцию, а «Ночь в музее» состоялась, но только в онлайн формате.
КУБ И ЛЯГУШКИ

Инстаграмных гостей
встречала Нина Маркова,
заместитель гендиректора.
Она начала мероприятие
с третьего этажа в новом
корпусе музея. И пока песни исполняла хабаровская
группа Voda, нам показали
кабинет Ивана Крюкова,
гендиректора музея.
Появившись в кадре,
Иван Владимирович назвал это место своим вторым домом. Тут повсюду
висят картины художника
Ивана Федотова. Но как
оказалось не они являются самыми ценными в
кабинете.
Иван Крюков тянется
за статуэткой в виде куба
и прижимает ее к сердцу.
В 2016 году музей победил в конкурсе благотворительного фонда Потанина
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Победу
тогда одержали с выставкой
денег времен Гражданской
войны. Но знаменательна
эта награда и по второй
причине. Иван Крюков собирает коллекцию бумажных денежных знаков почти
20 лет. Первые советские
деньги достались ему от
родственников. А потом он
стал коллекционером оных.
Но у Ивана есть еще одна
коллекция «зеленых» – это
лягушки. Первая статуэтка
лягушки у Ивана Владимировича появилась в 2011
году. Теперь их стало так
много, что не они помеща-

Девушка вместе со своей
семьей является партнером
музея в рамках подготовки
инклюзивных музейных
программ.
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ются на полке. Иван Крюков показывает любимые
экспонаты и вспоминает
друзей, благодаря которым
его коллекция растет.
Но не лягушки интересовали зрителей «Ночи в
музее», или правильней
сказать зрительниц. В лицо
личные вопросы руководителю во время акции не
задашь, зато в прямом эфире – легко. Иван рассказал,
что ему 33 года, он женат,
у него есть две дочки: «Все
хорошо. Я хочу еще больше
детей». Кстати, лягушки
– это символ плодородия.

Ночное путешествие
"гродековцев"

ЖИВЁТ НА ВОДЕ
Не спали этой ночью
не только «гродековцы»,
но и друзья музея. Они по
очереди присоединялись
к трансляции и помогали развлекать зрителей
прямого эфира. Так, блогер Валентина Олексенко
пообещала, что до конца
мероприятия приготовит
«яблоки уникальным манером с миндалем» и привезет их в музей. Этот рецепт
был выбран из кулинарных
книг фонда музея. Автором
рецепта является Елена
Молоховец, жившая два
столетия назад.
Мы возвращаемся в кабинет директора, продолжаем думать о яблоках, но
следуем в соседний зал.
Его украшают старейшие
музыкальные инструменты
и две спутницы – Анастасия Бездудная и Ирина
Батраченко. Заведующая
музейно-культурным центром «Амурский утес» и
виртуозная пианистка продемонстрировали работу
старинных инструментов.
В том числе и рояля. Его
сделали на фабрике Шредера в Санкт-Петербурге
140 лет назад. Ирина Батраченко показала, что
спустя столько лет рояль
не потерял свой «голос».
Этот инструмент, как и
человек, живет благодаря
воде. Внутри рояля есть
система климат-контроля.
И как только датчики подают сигнал, что рояль «хочет
пить», Анастасия заливает

Ежегодно более 180 тысяч человек посещают
13 постоянных экспозиций музея.

с помощью причудливой
лейки в рояль воду, разбавленную специальной
жидкостью.
Рядом стоят самоиграющие инструменты в рабочем состоянии – граммофон, виктрола и полифон
начала 20 века. И полифон
чуть было не стало тумбочкой для украшения
комнаты, потому что поступил полифон в музей
в нерабочем состоянии.
Андрей Веретенников, коллекционер и руководитель
музея «Мир говорящих
машин», отремонтировать
инструмент. Именно он
стал следующим гостем
«Ночи в музее». В прямой
эфир он вышел вместе с
женой Евгенией.
Во время «Ночи в музее», пять лет назад, и состоялась первая выставка
музыкальных машин из
коллекции семьи Веретенниковых. А сегодня они
уже содержат свой музей.
Евгения включила на граммофоне пластинку, которая
является символом Дальнего Востока – «Вальс на
сопках Маньчжурии». А с

помощью военного патефона зрители насладились
композицией «Три танкиста». В основу песни легли
события на озере Хасан в
1938 году.

Следить за новыми
событиями в Гродековском музее
можно на официальном сайте: www.
hkm.ru или подписаться на аккаунт в
соцсети Инстаграм
– grodekov_museum.

О ГИГАНТАХ НА УЛИЦЕ

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В…
Акция продолжилась
на втором этаже «Музея
Амура». «Гродековцы» не
обошли вниманием главный праздник этого года –
75-летие Победы. Поэтому
военную тематику отразили
в чтении рассказа «Сережкина война». Эта повесть
хранится в музейном фонде, а прочитала ее отрывок
Ирина Батраченко.
Приближаясь к пику
акции, зрители прямого
эфира оказалось в сердце
музея – хранилище. Здесь
сотрудники организовали
викторину «В тени и на
свету». Зрители писали
свои варианты ответа в
комментарии, угадывая по
контуру тени или по описанию, что за музейный экспонат они видят на экранах
смартфонов.
Загадывали чугунный
утюг, крупарушку для из-

мельчения крупы, которую спутали с веретеном
и кофемолкой. «Восьмидесятники» узнали компостеры, а чашеобразные
предметы с выемкой для
свечи хабаровчане перепутали с пепельницей. Но
потом быстро исправились,
вспомнив о том, что это
жирники.
Больше всего зрителей
заинтересовал металлический бочонок с прорезью для монет и замочной
скважиной. Такие копилки
выдавали в сберегательной
кассе, когда там заводили
сберкнижку. Ключ оставался в кассе. Как только
копилка наполнялась доверху монетками, то ее
вскрывали и добавляли
деньги на книжку. В 20-30-е
годы прошлого века такие
копилки были агитационным материалов для популяризации банковского
дела.

ЛОВИСЬ, РЫБКА

Иван Крюков неожиданно предстал перед зрителями акции
многодетным отцом и страстным коллекционером.

Десятая юбилейная акция «Ночь в музее» состоялась
в прямом эфире, собрав больше 200 зрителей.

ких аквариумов, где живут 45 видов амурских и
четыре вида декоративных
рыб. Целый отдел следит за
жизнедеятельностью холоднокровных. Их кормят
почти каждый день, кроме
понедельника. Они привередливы в еде, поэтому
едят сухой и растительный
корм, мальков и нарезку
из рыбы. Андрей Спицин,
специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности, мальков собственноручно вылавливает
из Амура, а все остальные
корма заказывают из Калининграда, иностранного
производства и высшего
качества.
Рыбы живут в музее уже
12 лет, они дорастают тут
до полового возраста и их
выпускают на волю в Амур.
У сотрудников музея давно
есть мечта о том, чтобы
отслеживать судьбу рыб,
которых они отпускают в
свободное плавание. Но
пока нет специальных маячков, это остается мечтой.

Новый корпус не зря
назван «Музеем Амура»,
здесь обитают амурские
рыбы и черепаха. Это единственные живые существа,
которые находятся в музее
постоянно, независимо от
режима самоизоляции. К
трансляции присоединилась Евгения Цай с синдромом Дауна и рассказала об
аквариумных обитателях
музея.
На экране смартфонов
зрители наблюдали три
больших и шесть малень-

Зрители, сидя дома,
все-таки смогли «подышать» свежим воздухом,
проследовав в аллею парковых скульптур. Сотрудник музея Ирина Николаевна подробно рассказала
о каменных изваяниях,
которые в советское время
стояли в парках, стадионах,
дворах и детских лагерях.
Их удалось собрать из разных районов, отреставрировать и посвятить им
аллею.
До постройки этого здания здесь был деревянный
навес, где хранился скелет
кита финвала. Городу его
подарил владелец дальневосточной китобойной
флотилии в 1901 году.
Финвала зрители рассмотрели во время прямой
трансляции, но вряд ли
многие знали, что это второе по величине млекопитающее после синего кита.
Самыми тяжеловесными экспонатами музея
являются пушечные батареи. Они появились около
музея благодаря перевооружению армии.
После прогулки обычно
«просыпается» аппетит, поэтому зрителям показали
те самые яблоки, которые
уже ждали Ивана Крюкова
и Нину Маркову в музее. А
перед этим «гродековцы»
попрощались со зрителями, обещая встретиться
ровно через год на том же
месте, только лично.
Елена Барабанова
Фото скриншоты
из трансляции

Читайте и комментируйте статьи
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Как же без секций и кружков...
«Планета взросления»
не даёт скучать

Детские кружки и секции Хабаровска ушли в режим
онлайн. Учиться рисовать, играть в шахматы, лепить из
глины и танцевать теперь дети могут лишь по видеоурокам. Центр внешкольной работы «Планета взросления»
освоил новый опыт дистанционного обучения и поделился творческими наработками, а также действующими
проектами.
– О работе центра могу долго
рассказывать, ведь у «Планеты
взросления» за плечами более
50 лет существования и немало славных дел и традиций.
Гордиться есть чем, хотя бы, к
примеру, библиотекой, тут есть
все, что необходимо педагогам
дополнительного образования. А
вообще, у нас занимаются более
двух тысяч ребят в 160 кружках
по направлениям: художественное, физкультурно-спортивное,
техническое, туристско-краеведческое и социально-педагогическое, – делится успехами
Елена Третьякова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.

Оптимальная нагрузка разработана и для
«особенных» детей.
Каждый день педагоги присылают картинки-задания, например,
пройти лабиринт,
выполнить штриховку, найти отличия,
а также с помощью
родителей отработать
технику рисования.
В 2013 году центр стал заниматься и с детьми с ОВЗ, в том
числе – с синдромом Дауна. В
настоящее время появились
дополнительные кружки декоративного творчества, где ребят
учат лепить из глины, рисовать,
делать аппликации и творческому мастерству.
– Поначалу детей было мало,
а сейчас их более 170 человек
занимаются. Для детей с синдромом Дауна у нас есть отдельная
группа «Солнечный город», где
педагоги занимаются с ними развитием речи, художественной
деятельностью и музыкальным воспитанием.
Сейчас мы добавили
еще и лечебную физкультуру, потому что
был запрос от родителей. Занятия

Лепка фантастического существа.

проходили два раза в неделю, –
рассказывает Елена Третьякова.

***
На этом работа организации
не останавливается, «Планета
взросления» реализует два
больших проекта. Один с молодежным названием «Лидерский
фристайл», другой – более
официозный – «Создание условий для успешной адаптации
и интеграции детей с ОВЗ и
инвалидностью посредством
театральной деятельности в
учреждениях дополнительного
образования».
– Проект «Лидерский фристайл» направлен на гражданско-патриотическое воспитание
подростков. Наши педагоги
проводят занятия для них по
психологии, развивают лидерские и коммуникативные качества. Проходят различные
тренинги и деловые игры. Это
напоминает школу вожатых, что
у нас была раньше, – объясняет
замдиректора.
Второй проект возник не спонтанно, это продолжение работы
объединения «Солнечный город». По словам Третьяковой,
театральная деятельность близка
и понятна детям с синдромом Дауна, и чтобы им было комфортно
заниматься, педагоги создали
особую атмосферу, где ребята
свободно выражают свои чувства, эмоции, мысли и развивают
фантазию.
Также в центре практикуются сквозные проекты,

Вместе детям и подросткам было весело!

например, «За здоровый образ
жизни» в котором участвуют
все кружки. Для ребят проходят интерактивные игры и мастер-классы в рамках городских
экологических фестивалей.
Еще один проект «Диалог
культур» разработан в 2017 году.
В его рамках учащиеся принимали участие в уличном квесте
«Учреждения культуры города»,
культурно-образовательной программе «День культуры народов
Приамурья» и виртуальном
путешествии «Живут в России
разные народы с давних пор».

***
Чтобы помочь детям с выбором будущей профессии здесь
реализуется профориентационный проект «Билет в будущее».
Он работает по принципу «от
простого знакомства» (беседа,
игра) и «потрогать руками»
(мастер-класс в колледже, на
предприятии) до сетевого взаимодействия с профессиональным
образовательным учреждением.
По словам Третьяковой, мальчишки, да и некоторые девочки,
просто обожают технические
кружки, среди которых, пожалуй,
самые знаменитые – «Ремесленная мастерская», «Конструирование и моделирование одежды».
Увлекает детей и компьютерный
класс – «Студия дизайна и иллюстрации». Ребята с радостью бегут в любую секцию, а иногда четко знают, чем хотят заниматься.
– Во время летних каникул у
нас работает трудовой профильный отряд старшеклассников
«БРИЗ». Юные журналисты освещают деятельность трудовых
отрядов, городских оздоровительных лагерей в Индустриальном районе, рассказывают о
ярких событиях лета. Но, кроме
журналистской деятельности
дети проводят социальные акции,
участвуют в конкурсах и соревнованиях, – делится Елена
Третьякова.
Неоднократно «БРИЗ»
становился победителем городского
смотра-конкурса
«Марш трудовых
отрядов» в номи-

Юные журналисты Центра изучают свежий номер своей газеты.

нации «Лучший профильный
отряд», а в 2018 году получил
главную награду этого конкурса – «Гран-при за организацию
работы с населением на жилмассивах города».

***
Перед тем как уйти на карантин, учителя раздали задания
воспитанникам. Так, педагог
кружка по лепке из полимерной
глины вручил своим ученикам
заготовки с кусочками материала, из которых теперь в режиме
онлайн вместе лепят поделки
в кружке «Полимерики». Фотокружок «Мир в объективе»
тоже работает в режиме онлайн
– дети отрабатывают уже полученные знания по обработке
фотографий.
Хореографы разрабатывают
специальные программы, по которым дети изучают танцевальные постановки, отрабатывают
движения, а также изучают историю танца. А вокальные группы
знакомятся с музыкальными
произведениями, совершают
виртуальные экскурсии на музыкальные спектакли, оперы и
мюзиклы. Педагогами проводятся видео-занятия с распевками,
комплексами упражнений на
дыхание, на развитие интонации
и ритмический рисунок.
Для поддержания спортивной

формы, тренеры по тхэквондо
тоже проводят свои тренировки
онлайн.
А, к примеру, сейчас, по 28
мая, для учащихся кружков ЦВР
«Планета взросления» дистанционно проводится конкурс
рисунков и открыток «С Днем
рождения, любимый город!».
Оптимальная нагрузка разработана и для «особенных» детей.
Каждый день педагоги присылают картинки-задания, например,
пройти лабиринт, выполнить
штриховку, найти отличия, а
также с помощью родителей
отработать технику рисования.
Даже запланированная постановка сказки «Под грибом»
детьми «Солнечного города» не
была отменена, педагог Оксана
Отрокова сделала сценарий, обсудила с родителями и распределила роли. Ребята учили тексты,
а родители консультируются с
учителем.
– Мы не останавливаем учебный процесс, – подчеркнула
Елена Третьякова. – Хоть и испытываем технические трудности
в организации дистанционного
обучения, все педагоги стараются
восполнить пробелы в знаниях и
помогают детям с пользой провести время дома!
Ольга Григорьева,
фото из архива
ЦВР «Планета взросления»
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Ключевой фигурой
в любом садоводческом товариществе
всегда был председатель правления. От
его талантов и знаний
во многом зависит
благополучие садоводов. Даже если некоторые из них этому...
сопротивляются!
«Дорогу осилит знающий» – в этой статье в
мартовском № 11 мы рассказывали о современных
проблемах садоводов на
примере СНТ «Дальэнергомаш-1». Однако, несмотря на схожесть многих
проблем, у каждого товарищества все же своя история.
Садоводство «Берёзка», о
котором пойдет речь, расположено в поселке Берёзовка Железнодорожного
района Хабаровска. Сейчас
там обстановка более-менее
мирная, конфликты почти
исчерпаны, но его развитие
– это целый сериал!

15

Когда в товариществе
согласье есть

Опыт хабаровского
СНТ «Берёзка»
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА
ПРИНЯЛИ В КРАЕ

Владимир Иванов,
председатель СНТ «Берёзка»

20 ЛЕТ СПУСТЯ
В 2014 году в развалившемся СНТ «Берёзка»
состоялось собрание, на
котором председателем избрали Владимира Иванова.
Опуская массу деталей,
можно сказать, что с этим
избранием в садоводстве
согласились далеко не все.
По словам Иванова, общество возродилось с нуля
из-за бесхозяйственности.
У садоводов не было ни
света, ни дороги, ни охраны.
Люди на своих участках
предоставлены сами себе.
Многие просто бросали
землю.
– Общество образовалось из работников
птицефабрики в начале
80-х годов, – рассказал мне
председатель. – Раньше
здесь были плодовые сады,
землю нарезали на участки
и раздали работникам предприятия. В 2014-м я приобрел земельный участок
на границе с «Берёзкой».
Для осуществления своих
планов мне потребовались
справки для разрешения на
строительство и подключения электричества. Я стал
искать председателя, но
оказалось, что его нет вот
уже 20 лет!
– Начал разбираться в

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ВАША ДАЧА
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Дороги – одна из главных проблем во многих СНТ. Решить ее можно только вместе.

архивных документах, с
помощью садоводов нашел
бывшего казначея: бабушка, уже очень старенькая,
отыскала лишь две бумажки – свидетельство на право собственности и ИНН,
передала их мне, и немного
поведала об обществе, председателях, людях, – продолжает Иванов. – Тогда я
инициировал общее собрание. На первое оргсобрание
пришло около 30 человек.
А по кадастровой карте
числится 150 участков!
– Тогда я понял одно
– люди разделены на две
категории: те, кто хочет восстановить общество и быть
уверенным в завтрашнем
дне, и те, кто считают –
«моя хата с краю». Можно
выделить еще одну категорию, которая имеет свой
кусок земли под картошку
и больше им ничего не надо.
Вскоре организовал второе
собрание и выдвинул свою
кандидатуру на должность

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ РЕГИОНА
ВЫДЕЛЯТ СУБСИДИИ
Семь муниципалитетов в этом году получат краевые
субсидии на возмещение понесенных затрат садоводческим и огородническим некоммерческим
товариществам, сообщают в Минсельхозе края.
Речь идет о софинансировании расходов на инженерное обеспечение участков, техприсоединение
к расположенным за пределами СНТ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Также деньги можно направить на благоустройство участков общего назначения в границах СНТ.
Максимальный объем субсидии для одного СНТ –
50% понесенных затрат, но не более 500 тыс. руб.
в год. В прошлом году около 2 млн рублей получили пять территорий. В 2020 году на субсидии СНТ
краевые власти выделили 4 млн. Заявки поданы
на сумму 1,7 млн руб. Финансы получат не менее
10 товариществ в Хабаровске, Амурске, Хабаровском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском районах и в районе им. Лазо.

Олег Потапов

председателя. Большинство присутствующих проголосовало «за». Сейчас
на территории СНТ около
100 участков «рабочих»,
остальные заброшены, –
говорит Владимир.
– В правление никто
не хотел избираться. Я
наугад выбирал людей и
уговаривал их стать членами правления. В итоге мы
включились в работу на энтузиазме, надо же хоть както поднимать общество!
Только сейчас все больше
и больше понимаю, куда я
влез. Но это только придает
силы: как говорится, когда
тонет лодка – будете воду
выгребать или тонуть? Я
решил: воду выгребать и
идти дальше! Легким этот
путь не назовешь, – рассуждает Иванов.

ОХРАНА, ДОРОГА,
СВЕТ...
Первым делом общее
собрание решило организовать охрану и вскладчину
оплачивать эту услугу. Потом занялись центральной
дорогой: ее как таковой
не было – грязь и болото.
Отсыпали, грейдером выровняли, и она до сих пор в
хорошем состоянии.
Большой проблемой стала дорога между участками.
Люди сдвигали свои заборы
так, что исчезли целые улицы и дренажные канавы.
Сточная вода пошла по огородам, теперь хозяева пишут жалобы друг на друга.
– Находиться в черте
города и сидеть без электричества и водопровода
– необычное явление, –
рассуждает председатель.
– Все знают, что завести
электричество в общество
дело не быстрое и очень
дорогое. Уговаривал лю-

дей коллективно написать
заявления и подвести свет
прямо к домику по программе. Была в то время
специальная городская
программа, по которой
можно было подключиться к электросетям – за 550
рублей с участка. Меньше
половины садоводов поверили мне, написали заявления и сейчас живут со
светом. Остальные пошли
своим путем, решив, что я
хочу на них нажиться!
– Приходится постоянно
призывать народ чистить
прилегающую территорию,
канавы, сухостой убирать…
Проблем много: кроме
энергетических, немало их
связанно с поливной водой,
с ремонтом внутрисадовых
дорог, наконец, с неплательщиками, – говорит глава
СНТ.
Да, народ у нас такой…
Его в светлое будущее загоняют, а он упирается, еще и
жалобы на председателя во
все инстанции строчит.

ВСЁ ТЕЧЕТ, ВСЁ
МЕНЯЕТСЯ?
В 21-м веке люди с собой
на дачу возят воду, хотя
есть возможность с госпомощью провести летний
водопровод и наслаждаться
загородной жизнью.
– Хотите жить в комфортных условиях – нужно
вкладываться! – словно
продолжая спор, уверяет
меня Владимир. – В этом
году буду подавать документы на субсидию за выполнение работ по ремонту
дороги, а в дальнейшем
участвовать в программе
субсидирования на водоотведение. Здесь есть все
возможности, и многие дачники, конечно, не откажутся. А затраты с программой

В целях обеспечения продовольственной безопасности
в регионе принята концепция развития овощеводства и картофелеводства, сообщили в правительстве края.
Среди видов господдержки для фермеров – закупка элитных семян, субсидирование проведения
посевных, приобретения сельхозтехники, ввод в
оборот дополнительных сельхозземель, создание
овощехранилищ, выдача грантов на теплицы.
Посевная площадь под овощи у фермеров и сельхозорганизаций в 2020 году составит 650 га, что на
8% больше, чем в 2019-м. Ожидаемый урожай овощей – 9,7 тыс. тонн. По прогнозу Минсельхоза, объем производства картофеля в этих организациях
по итогам года составит 11,4 тыс. тонн, это закроет
потребность населения края в картофеле на 28,7%.
В отдельный блок выделено развитие тепличного
овощеводства. Сейчас площадь зимних теплиц
в крае – около 7,4 га, а общая потребность – 37
га. Согласно планам, к 2024 году общая площадь
зимних теплиц составит 20,8 га. Основная задача
концепции – повышение самообеспеченности края
овощами к 2025 году до 40%, картофелем – до 80%.

Валерий Лапин
будут небольшие. Потом
свет нужно доделать для
людей, не бросать же их?!
– А еще есть у нас на
территории озеро, его нужно почистить, это в первую
очередь для противопожарной безопасности. Решили
на общем собрании собрать
деньги на отсыпку площадки для подъезда пожарной
машины для забора воды.
Ведь там болото, машина
просто утонет, но люди не
хотят вкладываться в общее
дело! Приходится долго
разъяснять необходимость
целевых взносов, – вздыхает он.
В каждом садоводстве
есть территория, которая
не принадлежат конкретно
каждому. Она летом зарастает бурьяном. Покосить
надо? Обязательно, не то
председателя накажут. Но
никто копейки не даст на
покос!

«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»
Радует председателя, что
люди, в основном это жители Березовки, приезжают,
интересуются свободными
участками. Новички начинают основательно обживаться – строят хорошие
дома, ставят теплицы.
– Очень хочется восстановить общество и жить
полноценной жизнью, –
мечтает Владимир Иванов.

– У меня есть в запасе как
у председателя два года.
Я надеюсь, что с такими
помощниками, как Елена
Капустина, Максим Бычков, Денис Турбин, Татьяна
Кривошеева, у нас все получится. Есть еще садоводы,
которые нас поддерживают.
Мы состоим в межрайонном союзе садоводов, и
они хорошо помогают мне
консультативно.
Индивидуалы не считают себя членами общества,
и не платят взносы, но платить им теперь придется,
потому что они пользуются
инфраструктурой СНТ.
– Мы до сих пор в зародышевом состоянии,
– поясняет глава СНТ.
– Всякие беспочвенные
суды, бестолковая клевета
выбивают из колеи, сильно
«бьют по рукам» и не дают
развиваться. Но если уж
взялся – надо до какой-то
точки дойти. Легко тем, кто
продолжает чье-то дело, а
с нуля поднять – это еще
надо постараться!
В планах председателя провести водопровод,
мелиорацию, установить
видеокамеры, хорошие ворота, организовать площадку для собраний и вопреки
всему создать образцовое
общество.
Светлана Калинина,
фото автора

До конца июня в крае могут подать заявление на получение 10 тысяч рублей компенсации граждане, чье
жилье утрачено или повреждено в результате паводка
2019 года. Подать заявление можно дистанционно
через сайт госуслуг, либо направить по почте в центр
соцподдержки населения по месту жительства. В крае
уже помогли 440 семьям: 101 семья приобрела жилые помещения, 339 получили деньги для проведения
капремонта.
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Расшифровка ульчского
текстиля из фондов ДВХМ
Орнамент каждого народа является чем-то вроде зашифрованного художественного языка, изображаемого
в традиционных предметах быта. Язык этот невербальный и направлен скорее на ретрансляцию коллективного мироощущения, нежели на передачу опыта. Не стал
исключением и орнамент народов Приамурья.

Тайны орнамента

Каждый приамурский этнос,
несмотря на тесные межэтнические и межкультурные контакты, имеет свое индивидуальное
выражение в искусстве. Здесь
находят свое выражение религиозные представления, мифологические версии зарождения мира
и миропорядок.

***
К примеру, в собрании народного искусства Дальневосточного художественного музея, есть
уникальные халаты – амери,
являющиеся составной частью
свадебного комплекса одеяний
невесты. Большинство халатов подобного типа на Нижнем
Амуре имеет на спинке силуэт
водоплавающей птицы, держащей что-то в клюве. Подобный
же мотив широко встречается
на ульчских текстильных изделиях из собрания ДВХМ, и
особенно ярко это выражено в
коврах мастерицы Росугбу Очу
Лукьяновны.

Акт творения мира
перекликается в
сознании человека
с возникновением
новой человеческой
жизни. Как большое
вырастает из
малого, так и в
малом содержится
большое.
Говоря о присутствующем на
халатах амери зооморфном элементе в виде птицы, держащей
что-то в клюве, следует помнить:
весь узор на спинке этой одежды
изображает важнейший мифологический сюжет, связующий
поколения одного рода.
Сюжет – мировое и одновременно родовое древо. Род как
бы вплетается в саму структуру
мироздания, становясь его неотъемлемой частью, «синонимизируясь» с ним. Древо трехчастно,
что не только отражает разграничение мира в пространстве
на подземный (корни), средний
– земной (ствол), небесный
(ветки) уровни, но и говорит

Силуэт птицы, держащей что-то
в клюве, на халате амери. Фрагмент,

фото ДВХМ

о временной связи поколений:
предки (корни), современники
(ствол), потомки (ветки). Мир,
как и род, устремлен в будущее
и имеет начало. Важнейшей мифологической характеристикой
мирового древа является его
теснейшая связь с событиями
творения мира, его начала. А
птицам, особенно водоплавающим, в мифологии приамурских
народов, приписывалась ведущая роль в зарождении земной
поверхности.

***
Именно такой миф иллюстрируется на двух текстильных
коврах, исполненных Очу Росугбу. Рассмотрим композицию
и образный ряд этих изделий.
На ковре с розовым ромбом в
центре располагается сложный
узор с четырехчастной симметрией. Центральной частью
узора являются птицы, несущие
в клюве нечто, напоминающее
семечко. Эта птица, как мы уже
знаем, играет ведущую роль в
зарождении суши. Здесь группу из четырех птиц обрамляют
змеи – хтонические сущности,
являющиеся также символом
духов земли в приамурской
мифологии. Эти змеи как бы
выталкивают из ромба маленьких рыбок, значение которых
объяснять не требуется. Сам
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же ромб – устойчивая форма,
в противовес находящимся за
его пределами изменчивым спирально-ленточным элементам с
рыбками на голубом фоне.
Ковер с темно-голубым фоном включает в себя те же композиционные решения и иллюстрирует, возможно, тот же сюжет.
Но расположение его орнаментальных элементов несколько
отличается. Так, в центре ковра
находятся не силуэты птиц, а
фигурки «семян-зародышей» от
которых исходят четыре фигуры
необыкновенно изогнутых (наподобие завитков) змеек, что в
свою очередь может толковаться
как зарождение земли. Сами же
птицы находятся за пределами
ромба, и «семечко-зародыш» в
их клюве отсутствует, т.е. птицы
уже «зародили» сушу и летят
дальше.
Возможно, второй ковер показывает сюжет в другом временном отрезке, может быть, на
нем представлен другой вариант
легенды, ведь у каждой народности Приамурья этот сюжет
немного отличался. Также нужно помнить, что сам орнамент

не есть фиксированная система
знаков, поэтому в узоре может
скрываться совершенно тот же
миф, что и на ковре с розовым
ромбом, только композиционно
интерпретированный автором.

***
Что касается самого мифа,
воплощенного на коврах, вот
два его варианта: «Много-много
лет летал в небе орел кякчан, –
повествует нанайская легенда о
начале мира, – совсем выбился
из сил и пясть земли добыл с
островка, где сидела старушка – богиня Земли. Комочки
земли, выпущенные орлом из
когтей и упавшие в ил, сказочным образом преобразились: где
комочек побольше бросил – там
гора появилась, где поменьше
– там холмик…». Это цитата из
научной работы Е. Шаньшиной
«Традиционные представления
о происхождении Земли и человека у тунгусоязычных народов
юга Дальнего Востока России».
Сравнивая миф с изображенным на ковре, обозначим,
что змея, по словам абиригенов,
символизирует еще и женское

начало, и может одновременно
намекать на богиню земли и
на распространяющуюся сушу.
Комочки земли, добытые орлом,
– те самые «семена-зародыши»,
из которых вырастет земная
твердь. В нивхской мифологии
роль творцов земной тверди в
одном случае отдана синицам,
в другом – уткам разных пород
(чирок, широконосая кряква).
Снова смотрим в научную
работу Е. Шаньшиной: «Сперва
была только вода. И утка-чирок
плавала в воде. Утке было необходимо снести яйцо – но куда?
– яйцо ведь потонет. И тогда
утка выщипала с груди перья и
пух, свила гнездо. В гнезде снесла
яйца. Из яиц вылупились утята.
Они выросли, свили каждый себе
гнездо. Гнезд было много – они
соединились в остров. На острове выросла трава, кусты, разные
деревья. Деревья и кусты роняли
на остров листву, хвою. Остров
стал землей».
Нивхская легенда больше подходит к ковру с голубым фоном,
ведь птицы на нем умножаются,
и, находясь за ромбом, обозначающим границу между землей
и водой, будто летят распространять сушу дальше, по всем
четырём сторонам света.

***
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Таким образом, мы видим,
что зооморфная фигура птицы с
«зародышем» в клюве – не случайный элемент как на свадебных
халатах, так и на декоративных
коврах коренных приамурчан.
Пожалуй, во всех мифологиях
предки человечества зарождаются, вступают в брак и вообще
действуют поблизости от мирового древа. И акт творения
мира перекликается в сознании
человека с возникновением новой человеческой жизни. Как
большое вырастает из малого, так
и в малом содержится большое.
Антон Ковальчук,
специалист ДВХМ

