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Свадебный маскарад 
Как хабаровчане 
женятся 
в условиях 
пандемии

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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ОСТРЫЙ УГОЛ

"Любовь" во время "чумы"
Больше месяца хабаровчане 
находятся на самоизоляции. 
Сфера услуг практически 
стоит на паузе: постричься, 
сходить к массажисту или 
косметологу в условиях пан-
демии сложновато. Однако 
есть и более деликатные ус-
луги, о которых не принято 
говорить в приличных местах. 
Нам удалось пообщаться с 
владелицей одного из заве-
дений по предоставлению так 
называемых «релакс-услуг» и 
узнать - как изменилась их де-
ятельность в условиях угрозы 
заражения коронавирусом.
- В первую неделю «самоизоляции» 
было очень тихо, практически не 
было посетителей. Потом начали 
приезжать потихоньку, наверное, 
весна сказывается, всем хочется 
любви, - улыбается она. - Ну а у нас не 
было речи, чтобы закрыться на время 
самоизоляции. Для наших девушек 
это единственный источник дохода, 
насколько вы понимаете, специфиче-
ский. Как я, так и остальные сотрудни-
ки считаем: умереть от голода страш-

нее, чем от коронавируса. Это может 
быть сколь угодно несознательно, но 
по счетам платить надо!

- А что касается самой организации, 
так сказать, «рабочего процесса». 
Какие-то дополнительные меры за-
щиты используете?
- Мы и до этого всегда все дезинфици-
ровали, мыли полы с хлоркой, белье 
кипятили, обрабатывали сантехнику. 
То есть, о безопасности всегда забо-
тились. Сейчас дополнительно проти-
раем поверхности, дверные ручки ан-
тисептиком. А работают девушки как 
обычно. Можно, конечно, в масках и 
перчатках принимать, но это больше 
будет похоже на ролевые игры, чем 
на соблюдение противовирусных мер, 
- снова смеется она. 

- Что касается профилактики, то 
девушки за своим здоровьем сами 
очень внимательно следят. Ни одна не 
выйдет на работу с температурой или 
другими респираторными синдрома-
ми. Мы заботимся о своей безопасно-
сти и о безопасности наших клиентов. 
В нашем деле это основополагающий 
подход – физическая и информацион-
ная безопасность, - уверяет женщина.

- И что, вам не страшно?
- Страшно, конечно! Специфика про-
фессии же не делает из нас роботов. 
Конечно, наша профессия для многих 
людей за рамками морали, но мы 
при этом остаемся живыми людь-
ми. Поэтому - да, страшно. Девушки 
сообщают мне и друг другу о новых 
«страшилках», о количестве зара-
женных. Потом боимся вместе. Ну а 
в плане работы очень переживали, 
что ограничили бы транспортное со-
общение. Для нас это значило бы, что 
посетителей не будет практически! Но 
вроде об этом речи нет. Правда, с уче-
том количества зараженных сейчас, 
кажется, что режим самоизоляции 
закончится еще нескоро. А хотелось 
бы, конечно, чтобы все это побыстрее 
кончилось. В конце концов, нервы у 
нас не стальные, хочется вернуться к 
обычному ритму жизни! 

... Напомним, пока ослабления режима 
самоизоляции не произошло, редак-
ция советует вам соблюдать меры пре-
досторожности и максимально огра-
ничить контакты с людьми. Даже если 
очень хочется подобного «релакса»...

Ольга Замятина

140 горожан, из них 
54 ребенка, обрати-
лись за помощью к 
врачам по поводу уку-
са клещей на 6 мая. 
Впрочем, в мэрии 
успокаивают, случаев 
выявления энцефа-
лита у укушенных на 
тот момент не было, 
тем боле в городе на-
чалась акарицидная 
обработка. 

Оказывается, еще после 
Первомая дезинсекторы 
вышли на просторы крае-
вой столицы с целым арсе-
налом ядохимикатов. Их 
задача – истребить клещей.

В этом году инсекти-
цидами будет обработано 
654,5 гектаров хабаровских 
территорий. На эти цели 
из горбюджета выделе-
но свыше 2,5 млн рублей. 
Противоклещевыми хи-
микатами дезинсекторы 
опрыскают 183 объекта. 
Как обычно, это будут все 
городские бульвары, парки 
и скверы, участки, приле-
гающие к медицинским 
и всем образовательным 
учреждениям, летние дет-
ские оздоровительные цен-
тры (если они все-таки 
откроются из-за эпидемии 
COVID-19), а также места, 
в которых в минувшем се-
зоне отмечалось наиболь-
шее количество случаев 
укусов, сообщили  мэрии. 

Отдельное внимание 
традиционно уделяют хи-
мобработке и дератизации 
хабаровских кладбищ. «В 
общей сложности дезин-
секторам предстоит обе-
зопасить без малого 350 
гектаров кладбищенских 
территорий. После завер-
шения дезинсекции будет 
обязательно проведена 
энтомологическая экспер-
тиза на предмет установ-
ления количества выжив-
ших кровососов. После 

опрыскивания допустимая 
концентрация клещей – 1 
штука на 2 гектара. Если 
особей окажется больше, 
обработку придется повто-
рить», - рассказал началь-
ник отдела организации де-
ятельности общественных 
кладбищ городского управ-
ления ЖКХ Александр 
Нимчук. Он также отме-
тил, что после посещения 
погостов в Пасху и Радо-
ницу, никто из горожан на 
укусы мелких кровопийц 
не пожаловался. 

Несмотря на традици-
онные противоклещевые 
меры, многие хабаровчане 
и сами заботятся о безопас-
ности своего здоровья: еже-
годно в городе прививки 
от клещевого энцефалита 

(тяжелейшего заболева-
ния, грозящего летальным 
исходом) делают около 40 
тысяч человек. 

«В этом году, увы, весен-
няя кампания по вакцина-
ции, не состоялась. Сперва 
возник сбой с поставкой 
вакцины, а потом началась 
пандемия COVID-19 и 
все плановые прививки 
были отменены. Впрочем, 
тем из горожан, кто ранее 
неоднократно прививал-
ся по графику, ничего не 
угрожает. Все, кто не смог 
получить прививку этой 
весной, смогут пройти про-
филактическую процедуру 
осенью», - сообщила Та-
тьяна Скорик из горуправ-
ления по физкультуре и 
здравоохранению.  

Также она отметила, что 
многие из горожан начали 
страховать от энцефали-
та себя и близких. «Сто-
имость такой страховки 
невелика – порядка 300 ру-
блей, но она гарантирует, в 
случае укуса человека кле-
щом, бесплатное введение 
специфического  иммуно-
глобулина из расчета 1 мл 
на  10 кг веса», - поделилась 
информацией Скорик. 

Как напоминают в мэ-
рии, стоимость 1 миллили-
тра этого лекарства состав-
ляет более девяти сотен ру-
блей. То есть, если человек 
весит, к примеру, 100 кило, 
ему придется заплатить за 
нужное количество препа-
рата свыше 9 тысяч рублей. 

Семён Дубов

Хабаровчан  

взяли в клещи

В этом году власти не дали горожанам вакцину от энцефалита, поэтому сейчас основная  
надежда - на химобработку? Фото khabarovskadm.ru

ВЫБОР

Почетный хабаровчанин:  
Карташов или Тимофеев?
15 мая на официальном сайте админи-
страции города завершится онлайн-голо-
сование по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Хабаровска». В рубрике 
«Опросы» размещена информация о двух 
претендентах на этот титул. 
Иван Карташов - участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Он участвовал в войне с 
Японией, командовал зенитным орудием в соста-
ве 1649-го отдельного зенитного артиллерийско-
го полка в звании сержанта. 

С 1951-го служил в составе Краснознаменной 
Амурской флотилии, 16 лет был секретарем пар-
торганизации КАФ. С 1983 года - активный член 
Совета ветеранов КАФ, с 2003 года - Совета ве-
теранов Краснофлотского района, в 2011-м ему 
присвоено звание «Заслуженный ветеран города 
Хабаровска». 

Евгений Тимофеев - директор ООО «Ника», мастер 
спорта СССР по боксу, девятикратный призер 
чемпионатов Вооруженных Сил СССР, серебряный 
призер чемпионата РСФСР, бронзовый призер 
чемпионата СССР. 26 лет возглавляет Федерацию 
бокса ДФО. 

В 2013 году Евгений Тимофеев стал инициатором 
и организатором проведения чемпионата России 
по боксу, который впервые прошел в Хабаровске. 
Большое внимание уделяет благотворительной 
деятельности. 

Как пообещали в мэрии, итоги опроса доведут до 
сведения общественности и представят депута-
там Хабаровской городской думы, которые и при-
мут окончательное решение. 

Традиционно торжественная церемония вруче-
ния регалий «Почетному гражданину» проходит 
в канун Дня города, однако, из-за пандемии 
COVID-19, формат ее проведения пока не 
определен.

Валерий Лапин 
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«Поворот на Восток», «но-
вый ДВ-нацпроект» - чего 
только не слышали в по-
следние годы дальнево-
сточники от руководителей 
страны самого высокого 
уровня. Много надежд 
связывалось и с Нацио-
нальной программой со-
циально-экономического 
развития Дальнего Восто-
ка до 2035 года, которую 
всем миром обсуждали 
в прошлом году. И вот зи-
мой, еще до всех вирусных 
бедствий, вполголоса, 
мимоходом проскользну-
ла шокирующая весть: 
разрекламированной 
программы не будет! Поне-
воле задумаешься - что за 
будущее теперь ждет рос-
сийский Дальний Восток, 
обещанный «поворот на 
Восток» отменяется?   

Нельзя сказать, что скандаль-
ной вести о крахе программы 
совсем никто не заметил. По 
этому поводу в прессе высказа-
лись два видных хабаровских 
ученых-экономиста - академик 
Павел Минакир и профессор 
Вадим Заусаев. В чем-то давние 
оппоненты разошлись, а в где-то 
их мнения совпали. 

***
Тут стоит напомнить, что наш 

макрорегион при помощи госпро-
грамм развивают еще с советских 
времен, и никто не отменял 
действующую программу раз-
вития Дальнего Востока до 2025 
года. Почему вдруг ей решили 
придать статус «национальной» 
и разработать новую - версии 
разные: оптимисты полагают, что 
произошло это в свете провозгла-
шенного Кремлем «поворота на 
Востока», пессимисты считают, 
что после включения в ДФО двух 
новых субъектов (Бурятия и За-
байкалье) чиновники укрупнили 
и стратегический документ - а 
чего мелочиться? 

В итоге на ВЭФ-2018 пре-
зидент объявил о нацпрограм-
ме-ДВ, позже в Минвостокразви-
тия уточнили: важный документ 
представят на ВЭФ-2019. С 
помпой объявили всенародное 
обсуждение (кстати, на этот 
процесс отвели гораздо больше 
времени, чем в этом году обсуж-
дали путинскую Конституцию), 
сообщалось, что чиновники по-
лучили от народа почти 20 тысяч 
предложений! Однако в сентябре 

на форуме о новом потенциаль-
ном нацпроекте уже ничего не 
говорили - как о мертвом. Туман-
но прозвучало лишь, что там надо 
что-то «отшлифовать». 

Однако в январе в Минвосто-
кразвитии скромно сообщили: 
мол, документ станет частью 
Стратегии пространственного 
развития РФ, которую планиро-
валось принять в декабре 2020 
года. То есть это будет всего 
лишь дальневосточный раздел 
в каком-то другом документе и 
всего лишь в декабре? И стоило 
ради этого ДВ-огород городить? 

***
- Как только речь пошла о 

ее упаковке в Стратегию про-
странственного развития, стало 
ясно, что программа умерла, не 
родившись. Это бывает, - кон-
статировал в марте в интервью 
todaykhv.ru глава Института 
экономических исследований 
ДВО РАН Павел Минакир. 

Опытный участник разработ-
ки целого ряда программ и про-
ектов указал, что «все это было 
несколько странно. Программы 

так не делаются». Академик 
пояснил, в чем была странность: 
«Это был просто опрос «Чего вы 
хотите?». Что-то из всего этого 
сделали. Однако что именно - я 
не знаю. Мы просили Минвосто-
кразвития дать возможность нам 
познакомиться с проектом, но 
от этого они уклонились. Никто 
никому ничего в результате не 
представил». 

К слову, доктор экономиче-
ских наук Вадим Заусаев не раз 
выступал с резкой критикой 
именно процесса принятия про-
граммы, указывая, что мнение 
опытных ученых экономистов 
не просто игнорируется, но даже 
не востребовано чиновниками, 
рулящими этими процессами. 
В итоге отсутствие научного 
подхода, по его мнению, выли-
лось в шапкозакидательское 
стремление выдать желаемое за 
действительное. 

Напомним, в июле прошлого 
года он вместе со своим колле-
гой, доктором экономических 
наук Евгением Галичаниным на 
страницах нашей газеты прогно-

зировал: «Этот документ не ста-
нет руководством к действию ни 
региональных, ни федеральных 
органов власти и ориентиром 
для российского бизнес-сообще-
ства. Не получен ответ на прин-
ципиальный вопрос: для чего 
России нужен Дальний Восток 
в настоящее время и обозримой 
перспективе? Как эту нужность 
обеспечить и сколько понадо-
бится ресурсов? В очередной раз 
строится дом на песке, чиновни-
чья поделка «на полку». А время 
идет, и наш Дальний Восток все 
сильнее отстает от сопредельных 
территорий соседних стран!»

Павел Минакир также по-
лагает, что сейчас для региона 
очень неблагоприятный период: 
«Внутренний спрос даже не сто-
ит – он лежит. Покупательная 
способность населения «ниже 
плинтуса». Производственный 
спрос лежит, потому что не для 
чего производить, в том числе 
и сырье. Еще хуже ситуация на 
внешних рынках».

***
Комментируя прессе постав-

ленную задачу обеспечения 6% 
роста экономики в год, академик 
указал: для этого надо едва ли не 
половину ВВП, создаваемого в 
ДФО, тратить на инвестиции. 
Тогда ежегодно в макрорегион 
надо вливать не 800-900 млрд 
рублей, как сейчас, а до двух 
триллионов!

«То есть эти дополнительные 
деньги надо у кого-то изъять и 
дать ДФО. Там, где эти деньги вы 
заберете, все рухнет. А станет ли 
дальневосточная экономика тут 
же расти быстрее – еще вопрос», 
- пессимистично констатировал 
Минакир.

У Вадима Заусаева схожая 
оценка необходимых вливаний 
для подъема региона: порядка 
1,2 трлн рублей в год в ценах 
2010 года. Но Заусаев, несмотря 
ни на что, настроен оптимистич-
но. Прежде всего, выходить на 
эту сумму инвестиций, по его 
мнению, следует постепенно, 
этапами, в течение 10-15 лет. В 
апреле на страницах «Аргумен-
тов недели» экономист, коммен-
тируя проект указа президента 
РФ «О мерах по ускорению 
социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока», пред-
положил, что глава страны все 
же утвердит многострадальную 
Нацпрограмму региона. Вновь 
указав, что сейчас по инерции 
идет «сползание» макрорегио-
на в концессионный сценарий 
развития, который базируется 
на массовом использовании 
иностранной рабочей силы и 
капитала. По мнению Заусаева, 
преодолеть «точку невозврата» 
и встать на национальный сце-
нарий развития поможет полити-
ческая воля руководства страны, 
которому остро «необходимо 
научное обеспечение».

Однако пока, скорее, при-
ходится согласиться с точкой 
зрения Павла Минакира: «Нам-
то, в отличие от чиновников, 
деньги платят, чтобы мы правду 
говорили. Правда, ее никто не 
слушает»...

Дмитрий Судаков

Программный ДВ-тупик
В Кремле про Дальний Восток забыли? 

В России через полто-
ра-два месяца начнут-
ся массовые протесты 
граждан, доведенных 
до отчаяния из-за 
отсутствия денег и 
провианта. Об этом 
заявил глава «Лева-
да-центра», социолог 
Лев Гудков.
По словам Гудкова, у 70% 
россиян нет вообще никаких 
сбережений, и они выжива-
ют сейчас лишь «на каких-то 
запасах продуктов» и благо-
даря небольшим суммам в 
долг. Раздражение в обще-
стве из-за ограничительных 
мер только накапливается, 
здесь важную роль играет 

такой фактор как «русское 
терпение», отметил социолог. 
Однако оно небезгранично, 
поэтому «люди начнут осоз-
навать, что наступил предел. 
Протесты во Владикавказе 
и на Чаяндинском месторо-
ждении в Якутии были пер-
выми «ласточками».

«Через месяц-полтора мы 
можем увидеть конкретные 
формы протеста, выход 
людей на улицы или другие 
эксцессы, связанные с вы-
нужденной самоизоляцией», 
- сказал Гудков в интервью 
изданию «Бизнес Online».

Он отметил, что коронавирус 
еще месяц назад перестал 
быть главным страхом рос-

сиян, затмив проблемы без-
работицы и падения доходов. 
Теперь в умах людей на 
первом месте стоят экономи-
ческие проблемы. Согласно 
опросу «Левада-центра», 
значительная часть россиян 
уже или уволены или пере-
ведены на сокращенный ра-
бочий день, либо им урезали 
зарплату. Угрозу увольнения 
почувствовал уже каждый 
четвертый сотрудник, а ка-
ждому третьему уже сократи-
ли зарплату.

Власти будут реагировать 
на различные формы про-
теста по-разному, отметил 
Гудков. В большей степени 
власти опасаются протестов 

организованных рабочих на 
крупных предприятиях, а вот 
к выступлениям малого и 
среднего бизнеса - спокойно 
и даже цинично. Социолог 
объяснил это разрозненно-
стью предпринимателей 

«В первых случаях будут 
меры компромиссные, свя-
занные также с выплатами 
каких-то компенсаций так 
или иначе пострадавшим 
от коронавируса и мер 
властей, - сказал Гудков. - В 
другом случае станут ис-
пользоваться очень жесткие 
полицейские меры». 

Артем Кожедубов, 
mk.ru

ОПРОСЫ

Протестный предел близко? 

На одном из последних митингов в марте хабаровские ком-
мунисты рьяно призывали народ к протестам против дей-
ствий существующей власти. Но скоро, есть верить соцопро-
сам «Левады-центр», никого уже призывать будет не надо? 
Фото Дмитрия Судакова
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Ограничительные меро-
приятия в связи с пан-
демией в Хабаровском 
крае продлены до 1 июня. 
Средств индивидуальной 
защиты от коронавируса 
нынче в аптеках по-преж-
нему не достать. Не хвата-
ет их не только граждан-
ским, но даже медикам, 
которые находятся на 
переднем крае пандемии. 
Вот и призвали больницы 
по всей стране на помощь 
владельцев 3Д-принтеров. 
Они на домашних устрой-
ствах печатают пластико-
вые щитки, которые защи-
щают лицо при контакте 
с пациентами и снижают 
вероятность заражения 
коронавирусом.

Защитный щиток представля-
ет собой ободок с прикрепленным 
на него листом прозрачного пла-
стика и резинкой для надежного 
закрепления его на голове. В за-
висимости от параметров прин-
тера, его изготовление занимает 
от одного до нескольких часов. А 
требуется таких приспособлений 
немало: уже в первые дни акции 
участники движения «Мейкеры 
против COVID-19» собрали аж 
полторы тысячи заявок от 15 
больниц Хабаровского края.

– Число заявок продолжает 
расти. Сейчас мы поставили 
ограничение: одно медучрежде-
ние может запросить не более 50 
щитков, – рассказывает коорди-
натор движения «Мейкеры про-
тив COVID-19» в Хабаровском 
крае Игорь Захаров.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ
Присоединиться к добро-

вольцам может каждый владе-
лец 3Д-принтера. Модель для 
печати и инструкция по сборке 
уже готова. Главное – запастись 
подходящим материалом, на-
строить устройство и отправить 
защитную маску в печать. По 
мере готовности, хабаровские 
волонтеры привозят щитки ко-
ординатору, а активисты в других 
городах – Комсомольске-на-А-
муре и Амурске доставляют их 
непосредственным адресатам 
– медикам.

Сейчас к телеграм-каналу 
волонтеров «Мейкеры против 
COVID–19» в нашем крае под-
ключилось около сотни человек. 
Десять из них – владельцы 
подходящей аппаратуры. Им 
уже удалось изготовить и доста-

вить в больницы 500 защитных 
щитков.

– Мы изготавливаем две мо-
дели: одна стандартная, формата 
А4. Другая побольше: примерно 
350-400 на 200 мм, ее вырезаем 
с помощью лазера. Как правило, 
один человек за несколько дней 
делает 10-15 масок, – объясняет 
Игорь Захаров.

ВСЕЙ СТРАНОЙ 
Печатают для больниц не 

только волонтеры, но и учебные 
учреждения, в которых есть 
подходящая аппаратура и люди, 
умеющие ей пользоваться. Од-
нако мощностей все еще недо-
статочно. «Мейкерам» нужны не 
только дополнительные руки, но 
и подходящий пластик.

– Как правило, сначала добро-
вольцы расходуют свои материа-
лы, а затем мы их компенсируем. 
Нам его безвозмездно, либо по 
скидке, выдают магазины, – объ-
яснил механизм сотрудничества 
Игорь. – Была и спонсорская по-
мощь пластиком, а в ближайшее 
время ждем поставки из Москвы, 
ведь движение всероссийское.

На сайте «Мейкеры против 
COVID-19» указано, что на 
12 мая, меньше чем за месяц с 
момента появления движения, 
несколько тысяч добровольцев 
изготовили 39 тысяч защитных 

щитков и 233 защитных бокса. 
Произвели также 19 тысяч за-
колок для тканевых масок – эти 
приспособления нужны для того, 
чтобы тканевая маска не натира-
ла уши врачам, вынужденным 
целыми днями её носить. А еще 
на счету движения - 4150 различ-
ных переходников.

На том же ресурсе прини-
маются пожертвования нерав-
нодушных граждан, у которых 
возможности помочь активистам 
делом нет. На полученные сред-
ства штаб движения «Мейкеры 
против COVID-19» закупает 
необходимые для производства 
материалы. На 12 мая счетчик 
на сайте показывает, что волон-
терам удалось собрать 785 тысяч 
рублей – этого хватит, чтобы обе-
спечить 10% врачей страны необ-
ходимыми средствами защиты.

ГОСУДАРЕВО ДЕЛО
Тем временем 6 мая в Хабаров-

ске горбольнице №10, переобо-
рудованной в настоящий момент 
под инфекционный госпиталь, 
государством была передана пер-
вая партия защитных костюмов 
для медиков. Костюмы, как и 
другие средства индивидуаль-
ной защиты прибыли в регион 
от Фонда развития Дальнего 
Востока и Арктики. 

Всего таких костюмов в край 
пришло 1500 и они были рас-
пределены между лечебными 
учреждениями региона. До-
полнительные медсредства для 
Дальнего Востока закупают по 
поручению вице-премьера, пол-
преда президента в ДФО Юрия 
Трутнева. На это из внебюд-
жетных источников направят 1 
млрд рублей. Средства выделяет 
ФРДВ совместно с крупными 
компаниями, реализующими 
проекты в округе. 

– Мы получили полторы 
тысячи изоляционных стериль-
ных одноразовых костюмов для 
медиков, которые работают с па-
циентами с коронавирусной ин-

фекцией. После праздников мы 
также получим безвозмездную 
помощь в размере еще двух тысяч 
костюмов, — отмечала Оксана 
Кунько, начальник управления 
лицензирования лекарственного 
обеспечения министерства здра-
воохранения края. – Также мы 
получим изоляционные очки и 
респираторы. Полученная пар-
тия уже распределена между ста-
ционарами края, которые оказы-
вают помощь инфицированным. 

В частности, одним из таких 
учреждений и стала десятая го-
родская больница. Сотрудники 
учреждения по достоинству 
оценили предоставленную им 
помощь. 

– Наша больница перешла 

на особый режим работы, и все 
сотрудники находятся в зоне 
риска, они вынуждены работать 
в специальных средствах защиты: 
костюмах, очках, респираторах. 
Поэтому, конечно, для нас эта по-
мощь очень важна, она поможет 
нашему персоналу защититься 
во время исполнения своих обя-
занностей, – рассказала прессе 
Вероника Чернявская, замести-
тель главврача горбольницы 
№10. – Потребность в костюмах 
на ближайшее время нам помог-
ли закрыть. Вскоре нам обещают 
поставить еще партию костюмов, 
а также маски и респираторы. 

До конца мая в Хабаровский 
край поступит еще 13,5 тысяч 
защитных костюмов. Всего в 
дальневосточные регионы на-
правят 100 тысяч защитных ком-
бинезонов, 108 тысяч защитных 
очков, 200 тысяч респираторов и 
200 тысяч пар медицинских пер-
чаток. С начала мая ФРДВ также 
передал первые партии средств 
защиты в Забайкальский край, 
Бурятию, Якутию и ЕАО.

Ольга Цыкарева

Защита от заразы
Всем миром против коронавируса 

ТРЕВОГА

МЕДИКИ - В ЗОНЕ РИСКА
В Хабаровске закрыли на 
карантин общежитие меду-
ниверситета на ул. Пушкина, 
31. Как сообщали 6 мая в 
пресс-службе губернатора, 
случаи заражения коро-
навирусной инфекцией в 
Хабаровске выявили среди 
студентов вуза, было начато 
эпидрасследование.

Ранее сообщалось, что сту-
дентов Дальневосточного го-
сударственного медицинско-
го университета привлекают 
к работе в больницах, скорых, 
реанимациях учреждений 
Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре и поселений, 
в том числе в тех, где лечат 
больных с коронавирусом. 
Группа студентов-медиков 
работает также в больни-
цах соседней Еврейской 
автономии.

Как напомнили в ТАСС, слу-
чаи заражения выявлены и в 
хабаровском перинатальной 
центре, где выхаживают не-
доношенных детей. Там, по 
данным правительства края, 
заболели две медсестры и 
мать одного из детей. Прово-
дится проверка.

А как сообщал «Интерфакс», 
в конце апреля пациенты и 
врачи заразились коронави-
русом в родильном отделение 
больницы №7 в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Родильное 
отделение было закрыто для 
вновь поступающих женщин.

Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ 

РФПИ ИЩЕТ ПРОЕКТЫ ПРОТИВ ВИРУСА
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в ускорен-
ном порядке рассматривает заявки на финансирование проектов, 
направленных на производство оборудования и продукции для профи-
лактики и борьбы с коронавирусной инфекцией в субъектах Россий-
ской Федерации.

Как передает invest.khv.gov.ru, заявки на финансирование можно 
подать через онлайн-форму по ссылке: https://ru.investinrussia.com/
submit-your-project-to-rdif.

Контактная информация: Дмитрий Полетаев, старший менеджер по 
спецпроектам РФПИ, тел.: 8495-644-3414, 8910-474-1524, dmitry.
poletaev@rdif.ru

Эти маски поступили хабаровским врачам от активистов движения «Мейкеры против COVID-19».Фото boomstarter.ru

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
8800-555-4943 - горячая 

линия Роспотребнадзо-
ра по коронавирусу в 
Хабаровском крае 8800-
550-9903 - горячая линия 
Росздравнадзора по ко-
ронавирусу в крае 

8495-870-4509 - горячая 
линия Департамента 
здравоохранения по ко-
ронавирусу в крае 

8800-2000-112 - горячая 
линия по коронавирусу по 
России 

8495-870-4509 - для полу-
чения больничного листа 
для предоставления по 
месту работы или учебы 
необходимо обратиться 
по телефону горячей ли-
нии Департамента здра-
воохранения РФ 

ЦИФРЫ ПАНДЕМИИ

935 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией 
зарегистрировано на 11 мая 
в Хабаровском крае, сообщал 
khabkrai.ru. Из них: 

563 пациента - находи-
лись на лечении;

365 чел. - выздоровели на 
тот момент

7 чел. - умерли вследствие 
тяжелой формы пневмонии и 
сопутствующих заболеваний.

Главе Минздрава края есть о чем 
подумать. Фото khabkrai.ru
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Самоизоляция разрушила 
планы многих хабаров-
чан: кто-то остался без 
отпуска, кто-то лишился 
работы, а у кого-то ока-
залась под угрозой сры-
ва пышная свадьба. Но 
некоторым страстным 
сердцам изоляция не 
помешала скрепить свои 
союзы узами брака, хоть 
и в скромной обстановке. 
Молодожены Сергей и 
Алёна испытали на себе 
все реалии свадьбы во 
время пандемии.

В конце марта, из-за угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции, в Хабаровском 
крае ввели ограничения по слу-
чаю регистрации брака. Моло-
доженам предлагали отказаться 
от церемонии в традиционной 
торжественной обстановке. Ес-
ли молодые не могли перенести 
долгожданное бракосочетание, 
тогда им рекомендовалось огра-
ничить количество участников 
до 10 человек, включая работ-
ников ЗАГСа, участвующих в 
регистрации брака.

По мере ухудшения ситу-
ации, в апреле,  свадебную 
церемонию власти разрешили 
проводить уже только по пред-
варительной записи. К тому 
же, чтобы получить заветный 
штамп в паспорте, молодоже-
нам советовали прийти в дво-
рец бракосочетания в масках и 
без гостей. 

ОЧЕНЬ ГОРЬКО
Сергей и Алёна Добрыдень 

подали заявление на регистра-
цию брака еще в середине ноя-
бря. Хотели отметить событие 
весной, когда уже тепло, и на 
майские праздники сразу же 
отправиться в свадебное путе-
шествие. Тогда они еще не зна-
ли, что в ЗАГС придется идти в 
защитных масках и перчатках.

– Мы не думали, что все 
будет проходить именно так. 
Планировали устроить пыш-
ную свадьбу: пригласить много 
гостей, родных, фотографа, но 
нам за день до регистрации 
позвонили с ЗАГСа и сказали, 
чтобы обязательно были в ма-
сках и перчатках, если не хотим 
в перчатках, то необходимо 
взять свою ручку, – делятся 
Сергей и Алёна.

Свадебная церемония долж-
на была проходить в ЗАГСе 
Центрального района.

– Родители просили нас пе-
ренести торжество на осень, но 
мы решили, что будем гулять 
в давно назначенный день! 
Когда узнали об ограничениях, 
подумали просто расписать-
ся вдвоем, а торжественную 
часть с выездной регистрацией 
перенести на благоприятное 
время. Но потом решили, что 
ограничим количество гостей и 
отметим дома в кругу родных и 
друзей, – рассказывает Алёна.

Когда молодожены прие-
хали на регистрацию, гостей 
не пустили внутрь здания, 
сказали оставаться на улице и 
ждать в масках. Фотограф тоже 
остался на улице.

– С нами даже родственни-
ков не пустили, на регистрации 
мы были только мы вдвоем. 
При входе стояли антисепти-
ки, сотрудники ЗАГСа также 
находились в масках и перчат-
ках. Поверхность стола, ручки 
для письма, дверные ручки и 

кольца – все обрабатывалось в 
присутствии нас антисептика-
ми и спиртовыми салфетками, 
– говорит девушка.

Спустя несколько минут 
молодоженов провели в зал 
для торжеств. Туда же вошла 
сотрудница в полной экипи-
ровке и четким поставленным 
голосом начала проговаривать 
заученный текст традиционной 
церемонии бракосочетания.

– Мы находились там по-
стоянно в масках, обменялись 
кольцами, получили свиде-
тельство о браке, сами себя 
сфотографировали на камеру 
телефона. Скинули фото и 
видео по WhatsApp родным и 
друзьям. На все ушло где-то 20 
минут. Непривычно было, что в 
большом зале были только мы с 
мужем в масках и перчатках, со-
трудница и охранник в такой же 
экипировке, – улыбается Алёна.

По словам молодоженов, 
речь не шла об удобстве, ради 
любви пришлось терпеть ны-
нешние реалии. Конечно, как 
и любая другая невеста, Алёна 
переживала за макияж. Обидно 
было, что в ЗАГСе нельзя было 
даже поцеловаться, молодоже-
нам разрешили только лишь об-

нять друг друга. Огорчало, что 
и букет невесты по традиции не 
кинешь в толпу! 

ЗАТО ЭКОНОМНО
– Единственное, сделали 

фото в масках на фоне ЗАГСа 
на память, а так никаких впе-
чатлений! Но зато порадовало, 
что бюджет сэкономили, – рас-
сказывает Сергей.

Отмечать торжественный 
день тоже пришлось по-осо-
бенному. Со слов молодоженов, 
они купили торт, приготовили 
полный стол еды и пригласили 
в гости самых близких, чтобы 
разделить радостное событие.

– Планировалось, что у нас 
на свадьбе будет 35 гостей, по-
гуляем в ресторане, но в итоге 
пришлось отметить скромно. 
Близкие друзья не отказались 
приехать к нам домой, несмотря 
на обстановку в стране, чему мы 
были искренне рады, – улыба-
ется Алёна.

Букет невесты теперь стоит 
в вазе у новоиспеченной пары и 
напоминает о дне рождения их 
семьи. Медовый месяц Сергей 
и Алёна планируют отметить, 
как и хотели до пандемии, в 
Доминиканской республике. 
Но это будет после отмены 
ограничений в связи с угрозой 
распространения коронавируса.

НОВЫЙ ФОРМАТ
...Впрочем, конечно, празд-

ник, даже в том виде, что он 
прошел у наших земляков все 
равно носит экстремальный ха-
рактер. Однако, что делать тем, 
кто решил создать семью уже 
после начала пандемии. Пока 
регистрацию новых браков в 
Минюсте РФ предложили отло-
жить до июня, однако не факт, 
что это крайний срок. 

Поэтому многие молодоже-

ны сейчас по всему миру все же 
идут по другому пути - устраи-
вают онлайн-свадьбы! То есть 
на первом этапе все происходит 
также - двое влюбленных идут в 
ЗАГС и там в масках скрепляют 

подписями заветную бумагу. 
Дома они тоже празднуют вдво-
ем, однако к ним - посредством 
видеоконференции - подсоеди-
няется тамада, родственники и 
другие приглашенные. 

Причем современные тех-
нологии позволяют «позвать» 
на ваш виртуальный банкет 
практически неограниченное 
количество людей. На текущий 
момент рекорд поставили в 
Аргентине, где к счастливой, 
надеемся, паре, которая тоже 
не захотела откладывать этот 
важный момент на осень, при-
соединилось аж четыре сотни 
гостей! 

Любопытно, что в России 
тоже есть сторонники свадеб 
нового, «удаленного» формата. 
Среди первенцев в апреле, как 
сообщают федеральные СМИ, 
также оказалась одна хабаров-
ская пара. Виртуальными сви-
детелями их регистрации стали 
20 родственников и друзей. 

Что ж, это, конечно, горько, 
однако, как поется в песне, от-
кладывать жизнь никак нельзя. 
Зато проблем с обзаведением 
детишками на карантине у 
молодоженов быть не должно. 
Как говорится, совет да любовь! 

Ольга Григорьева

Свадебный маскарад
Как хабаровчане женятся в условиях пандемии

Жизнь продолжается, однако в таком масочном формате хабаровчане проводят свадьбу на свой страх и риск.  
Фото из архива семьи Добрыдень

СПРАВКА

Как сообщает Минюст РФ, в 
соответствии с пунктом 
3 статьи 27 федерально-
го закона №143-ФЗ по 
совместному заявлению 
лиц, вступающих в брак, 
дата госрегистрации за-
ключения брака может 
быть перенесена на более 
поздний срок - не позднее 
12 месяцев с даты подачи 
заявления о заключении 
брака.

В то же время согласно 
пункту 4 для госрегистра-
ции заключения брака 
достаточно присутствия 
только лиц, вступающих 
в брак. Поэтому в исклю-
чительных случаях при 
отказе лиц, вступающих 
в брак, перенести дату 
госрегистрации на более 
поздний срок регистрация 
будет производиться в 
присутствии лишь лиц, 
вступающих в брак, без 
участия приглашенных.

Отделы ЗАГС края не приостанавливают госрегистрацию рождения, 
установления отцовства, перемены имени, усыновления/удочере-
ния, смерти, но время нахождения посетителей в помещении отдела 
ЗАГС сведено до минимума. Прием и выдача документов осущест-
вляется по предварительной записи.

В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края с апреля 
запись граждан на прием проводится по телефонам: 

(4212) 31-59-24 (госрегистрация актов гражданского состояния);

(4212) 31-56-49 (проставление апостиля).

Также консультирование граждан по вопросам госрегистрации 
актов гражданского состояния в комитете производится в режиме 
«горячей линии» по телефону: (4212) 31-54-74.

Алена и Сергей в ЗАГСе.  
Фото из архива семьи Добрыдень.

Напомним, на «режи-
ме самоизоляции» 
россиян убедительно 
просят не выходить 
из дома без особой 
нужды, максимально 
сократить контакты 
с родственниками и 
друзьями, а также со-
хранять социальную 
дистанцию между 
людьми - не менее по-
лутора метров. 
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Дачная навигация в Хаба-
ровске началась со сканда-
ла, который продолжился 
не менее скандально. 
«Антивирусные» толпы дач-
ников на берегу, отсутствие 
одного из теплоходов, не-
внятные объяснения чинов-
ников и громкие взаимные 
обвинения следовали друг 
за другом. А в итоге новый 
игрок на рынке речных пе-
ревозок уже через 10 дней 
работы сложил свои полно-
мочия перевозке дачников 
на левый берег Амура, об-
винив в этом мэрию! 

Дачная навигация в Хабаровск 
редко когда начинается и про-
ходит гладко. Не обошлось без 
проблем и в этот раз – в первый 
же день к назначенному време-
ни на пристань на центральной 
набережной не пришел один из 
теплоходов. 

СКАНДАЛ НА БЕРЕГУ
Хотя поначалу все шло вроде 

бы по плану. Вход на набережную 
перекрыли, а у единственного 
прохода дачников встречали 
два полицейских, раздававших 
памятки о профилактике коро-
навирусной инфекции. Рядом 
фельдшер измеряла температуру 
всем, кто хотел спуститься к воде. 
Людей без масок за ограждение 
не пускали.

Однако за тем, соблюдают ли 
дачники масочный режим на бере-
гу, уже никто не следил. А у воды 
уже в семь утра яблоку негде было 
упасть. Хотя первый дачный те-
плоход должен был отчалить толь-
ко в восемь. Но многие боялись 
не попасть на борт, ведь теперь на 
теплоходы из-за вирусной угрозы 
пускают почти в два раза меньше 
народу. Тем временем заветный 
борт не появился ни в восемь, ни 
гораздо позже.

– Звоните Фургалу! Звоните на 
«горячую линию»! – слышались 
крики из толпы.

 – Да Фургал тут не причем. 
Это же мэрия теплоходами зани-
мается. Надо Кравчуку звонить! 
– призывали другие.

– Нам осенью не дали нор-
мально завершить дачный сезон. 
Закрыли в спешке навигацию, 
мы только часть урожая успели 
вывезти, - вспоминала прошлогод-
ний потоп бодрая пенсионерка. - А 
теперь не дают начать его как по-
ложено. Ну это же издевательство 
над нами! 

Чтобы довезти людей до их дач, 
судно пришлось заменить. Первая 
поездка нового перевозчика состо-
ялась с трехчасовой задержкой 
– аж в 11 часов.

А что же власти? Свидетели 
говорят: лишь к девяти часам на 
берегу появилась представитель-
ница мэрии, которая сообщила 
небольшой кучке дачников, что 
судно будет в лучшем случае зав-

тра после обеда. В ответ на жалобы 
пенсионеров на тяжелые сумки, 
из-за чего некоторые даже добира-
лись до речного вокзала на такси, 
чиновница парировала: «Если вы 
на такси сюда ездить можете, то 
покупайте овощи на рынке!»

Чуть позже на берегу поя-
вился начальник горуправления 
транспорта Владимир Ощанов-
ский. Но к людям управленец не 
вышел, дал комментарий журна-
листам и уехал. 

  Я не знаю, что произошло, по 
какой причине предприниматель 
не выпустил теплоходы. Мы со 
стороны администрации сделали 
все от нас зависящее. Разыграли 
лот на аукционе, определили пе-
ревозчика, перевели авансом 10% 
от суммы контракта, – оправды-
вался он. 

- Сейчас поедем в затон раз-
бираться. Перевозчик имеет в 
наличии два теплохода – основной 
и резервный. За невыход на марш-
рут он будет оштрафован!

РАЗБОРКИ В ДУМЕ
Всю неделю городские депу-

таты и администрация разбира-
лись в причинах происшедшего. 
Предпринимателя пригласили на 
внеочередное заседание гордумы, 
где он высказал свою позицию. 
По его словам, причиной недопу-
ска теплохода к первому в сезоне 
дачному рейсу стало отсутствие 
спасжилетов и кругов. Их пере-

возчик не успел получить к поло-
женному сроку, а государственный 
портовый контроль не выпустил 
из затона теплоход перевозчика. 
Как говорится в официальном 
сообщении: «в связи с тем, что 
задекларированные спасательные 
средства, имеющиеся на борту, 
оказались с истекшим сроком 
сертификации».

Впрочем, после этого инци-
дента все теплоходы ходили по 
утвержденным маршрутам соглас-
но графику. Но, словам перевозчи-
ка, хабаровская администрация 
все равно не дает ему работать.

– Вчера нам сделали угрозу, что 
если вы выйдем, прокуратура не 
даст нам работать. Но мы вышли, 
уведомили управление, о том, что 
нами исправлены все недочеты, – 
рассказал Вячеслав Козловский 
депутатам гордумы на внеочеред-
ном заседании.

Об угрозах в адрес перевоз-
чика в интервью хабаровскому 
телеканалу говорила и коммерче-
ский директор компании Ирина 
Серединина.

– К нам поступали телефонные 
звонки с угрозами, где говорилось, 
что работать по маршруту вы не 
будете. Угрожали сотрудникам и 
переманивали капитанов, – ска-
зала женщина в телеэфире.

В какой-то мере депутаты вста-
ли на сторону перевозчика.

– Я поехала утром на речной 
вокзал и увидела, что было вы-
ставлено судно перевозчика, с 
которым не заключен контракт. 
Конкуренты забрали большую 
часть дачников. Не по расписа-
нию, – рассказала собравшим-
ся зампред гордумы Наталья 
Жирякова.

ВЕРСИЯ МЭРИИ
Мэр Хабаровска в ответ позже 

выступил с резкой критикой на-
родных избранников.

- Депутаты, наверное, прини-
мают защиту интересов одного 
человека, который обманул дач-
ников, больше, чем интересы тех, 
кто за них голосовал?! Предпри-

ниматель выиграл самый дорогой 
маршрут – около 11 миллионов 
субсидий выделяется на него. При 
этом не подготовил судно, поэтому 
нам пришлось обращаться в Амур-
ское речное пароходство, где нам 
экстренно выделили резервное 
судно для перевозки дачников. 
В разгар этой истории предпри-
ниматель написал заявление и 
попросил нас расторгнуть с ним 
договор на оказание услуг, - вы-
сказался Сергей Кравчук.

Отметим, что из-за сорванного 
рейса градоначальник сделал вы-
говор своему заму по промышлен-
ности, транспорту, связи и работе 
с правоохранительными органами 
Александру Андрюшину и на-
чальнику городского управления 
промышленности, транспорта, 
связи Владимиру Ощановскому. 

– Доверять нужно только сво-
им собственным глазам! Если вам 
сообщили, что суда полностью 
готовы к навигации, вы должны 
были убедиться в этом лично. 
Досконально вместе с перевозчи-
ком проверить все спасательные 
средства, ведь от этого зависит 
безопасность людей. Вы этого не 
сделали! Результат такого халат-
ного подхода – скандал и вполне 
справедливое недовольство хаба-
ровчан, для которых мы, собствен-
но, все и работаем, – публично 
указал мэр своим подчиненным.

И так же публично обратился в 
транспортную прокуратуру - мол, 
разберитесь, кто виноват.

УПЛЫЛ ОТ ПРИБЫЛИ? 
Вскоре подтвердилось, что но-

вый речной перевозчик, действи-
тельно, отказался от выигранного 
маршрута. 

– Объясню все позже, пока 

дайте мне прийти в себя после всех 
этих событий. Да, от маршрута я 
отказался, буду ли участвовать 
в торгах снова, пока сказать не 
могу,  – сказал предприниматель 
нам по телефону.

Напомним, конкуренция на 
речных перевозках возникла в 
Хабаровске впервые. Долгие годы 
дачников к своим участкам возил 
один перевозчик - ЗАО «Амурские 
пассажирские перевозки». В ответ 
на упреки в монополизации в мэ-
рии, помнится,  разводили руками: 
мол, что мы-то можем сделать, 
других желающих нет. 

И вот наконец-то в этом году 
у ЗАО появился конкурент: один 
из самых длинных маршрутов на 
остров Большой Уссурийский 
получило ИП Козловский. Но не-
долго музыка играла. После того, 
как новый перевозчик отказался 
от договора, временно работать 
на маршруте будет уже знакомая 
хабаровчанам «АПП». Та самая, 
которая не раз заявляла, что дач-
ные перевозки по Амуру убыточ-
ны, а также пугала пассажиров 
остановкой рейсов в самый разгар 
дачного сезона из-за проблем с 
финансированием.

Впрочем, по мнению Вячес-
лава Козловского, несмотря на 
сокращение пассажиропотока, 
перевозки по Амуру все-таки 
выгодны. На вопрос депутатов о 
том, достаточно ли тех средств, 
которые выделяет горбюджет 
для осуществления муниципаль-
ного заказа, предприниматель 
ответил: « Мы бы не брались за 
такое трудное дело, если бы вы-
деленной субсидии не хватало». 
К слову, перед самой навигацией, 
в правительстве края озвучивали 
эту сумму: на компенсацию затрат 
по осуществлению перевозок двум 
перевозчикам выделены субсидии 
из краевого бюджета в размере 
111,5 млн рублей. 

На наш взгляд, этой ситуацией 
неплохо бы, помимо прокуратуры, 
заняться борцам с монополиями 
из ФАС...

«КАК ИХ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ?»

Ну а пока речная навигация, 
несмотря на все предупреждения 
и меры профилактики, пред-
ставляет из себя столпотворение 
дачников, которые только перед 
спуском на берег выстраиваются в 
дружную шеренгу для измерения 
температуры, а после, в том числе 
и на борту, сбиваются в кучи, живо 
обсуждая свои дела. 

Как заставить хабаровчан со-
блюдать меры предосторожности 
не знает даже мэр Сергей Кравчук. 
Недавно градоначальник через 
соцсети попросил земляков найти 
решение проблемы

– Мы все меры предосторожно-
сти соблюли. Памятки раздавали, 
температуру замеряли, при входе 
на катер выдавались маски, прово-
дилась дезинфекция рук, - говорит 
мэр. - Подскажите другой способ 
контролирования или расстанов-
ки пассажиров и их заход на судно!

Виктория Андреева,
фото автора

4024 чел. - перевезено с 
1 по 4 мая 2020 года на левый 
берег Амура и острова, по дан-
ным мэрии.

4727 чел. - перевезено 
1-4 мая 2019 г.

Навигационные войны
Дачники стали заложниками чиновничьих игр? 

Дачники на берегу, забыв про маски и дистанцию, горячо выясняли, кто виноват в транспортных проблемах.

Безопасная навигация по-хабаровски. 
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Если не изменить правила 
игры, еще три-пять лет и 
рыболовецкая отрасль на 
Амуре попросту исчезнет. 
Очевидно, что это приве-
дет к катастрофическим 
последствиям для эконо-
мики, а также к еще боль-
шему оттоку населения из 
региона. 

Как считает наш эксперт, что-
бы это не произошло, нужны 
самые жесткие меры. Своим 
видением ситуации с нами по-
делился сопредседатель и ру-
ководитель комитета рыбной 
отрасли и природных ресурсов 
межрегионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
по Хабаровскому краю и ЕАО, 
глава общественного движения 
«Верю в Хабаровск» Дмитрий 
Ноженко. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА АМУРЕ 

- Дмитрий, на чем основы-
вается ваш пессимистический 
прогноз? 

- Все достаточно просто и 
прозрачно. По правилам «боль-
ших чисел» сухие цифры крас-
норечиво говорят сами за себя. 
Прежде всего, с 2016 года вы-
лов лососевых в бассейне реки 
Амур сократился в 10 раз! Если 
раньше он составлял 50 тысяч 
тонн, то сейчас эта цифра упала 
по пяти тысяч. Что касается 
товарооборота, то он также зна-
чительно снизился - если ранее 
было консолидировано около 10 
миллиардов рублей, то сегодня 
чуть больше миллиарда. 

Соответственно, в десять раз 
уменьшилось поступление на-
логов, люди потеряли работу, а 
бизнес потерял предприятия. 
Это крайне негативно влияет 
на экономику региона в целом, 
подрывает уровень жизни насе-
ления и делает без того нищими 
муниципальные бюджеты. 

- Нет рыбы - нет экономики, 
получается так? Но ведь у нас 
есть еще лес, золото, олово. Или 
все-таки рыба всему бюджету 
голова? 

- Безусловно, экономику Ха-
баровского края формирует не 
только одна рыбная отрасль. Но, 
давайте начнем считать. Что такое 
работа с биоресурсом в целом? 
Сюда, кроме непосредственно 
добычи, также входит содержание 
рыболовецкого флота, перера-
ботка выловленной продукции, 
строительство необходимой ин-
фраструктуры и содержание ры-

боперерабатывающих мощностей. 
А еще это товарооборот, связан-
ный с орудиями лова, производ-
ственная база (холодильники, 
средства хранения), логистика и 
транспортировка, а также солид-
ный торговый сектор – рынки, 
магазины, экспорт. И, конечно, это 
наличие лосося дома у жителей 
края, ДФО и всей страны. 

В конечном счете, это десятки 
тысяч рабочих мест в градообра-
зующих поселках края.  Надо 
понимать: пострадать могут не 
одни рыбаки, но и коллективы 
рыбоперерабатывающих пред-
приятий, экипажи судов, персо-
нал транспортных компаний, ло-
гисты, работники холодильных 
цехов и компаний по реализации 
лососевых.

А еще это строители, которые 
заняты в сфере возведения ин-
фраструктуры и имущественных 

комплексов, связанных с пере-
работкой биоресурсов, обслужи-
вающий персонал предприятий, 
бухгалтеры, финансисты, специ-
алисты, обеспечивающие проце-
дуры стандартизации, хранения, 
упаковки, экспорта, изготовители 
орудий лова и многие-многие 
другие. 

Представляете, вся эта армия 
людей и их семьи могут ли-
шиться рабочих мест и средств 
к существованию на территории 
края. Это, к сожалению, прямо 
вытекает из правил логики и 
причинно-следственных связей. 

Соответственно, отвечая на 
ваш вопрос, в отношении корре-
ляции между состоянием рыбной 
отрасли и процессами оттока 
экономически активного и тру-
доспособного населения с терри-
тории Дальнего Востока России 
– надо признать, что эта обрат-
но-пропорциональная связь, 
безусловно, есть. И негативные 
демографические последствия 
для региона в случае обрушения 
отрасли и «умножения» этого 
биоресурса на «ноль» (то есть 
его отсутствия в ближайшей 
перспективе трех-пяти лет) яв-
ляются фактом и весьма-весьма 
вероятным. 

- Что, по Вашему мнению, 
привело к таким негативным 
последствиям? 

- Давайте вновь вернемся к 
статистике. Напомню, объем 
добычи и товарооборота упал 
в 10 раз. При этом количество 
рыбодобывающих предприятий 
на Амуре за 10 лет возросло в три 

раза. Также существенно увели-
чилось количество рыбопромыс-
ловых участков и орудий лова. 

Так, в настоящее время в бас-
сейне реки Амур на протяжении 
всего нерестового хода мы имеем 
порядка 30 тысяч сетных орудий 
промысла длиной от 100 до 150 
метров. Они с концентрированы 
на участке от устья реки Амур 
до Хабаровска на протяжении 
одной тысячи километров. 

Соответственно, общая длина 
используемых сетей составляет 
три тысячи километров (3 млн 
метров!) – расстояние в линию 
от Хабаровска до Иркутска. 

Такая концентрация промыш-
ленных сетей входит в проти-
воречие с действующими пра-
вилами рыболовства, согласно 
которым допустимое расстояние 
между сетями составляет не бо-
лее километра. 

Соответственно, на участ-
ке нерестового прохода в 1000 
километров может находиться 
порядка 1000 сетных орудий 
лова. Несложно посчитать, что 
существующее количество сетей 
- 30 тысяч - превышает данный 
предел в 30 раз! 

И даже если мы допустим, что 

в рамках промысла далеко не все 
эти орудия задействованы сто-
процентно (к примеру, одна сеть 
- в работе, одна - в подготовке, 
одна – в ремонте), то все равно 
мы снова имеем цифровой пока-
затель превышения этого предела 
примерно в 10 раз. 

Итог: биоресурс просто не 
доходит до нерестилищ. И они 
становятся непригодными для 
процесса естественного воспро-
изводства. Что это значит? Если 
несколько лет подряд лосось не 
выкапывает ямы, куда откла-
дывает икру, эти нерестилища 
заиливаются, зарастают травой, 
и лосось уже не может хвостом 
раскопать эту яму. В итоге, икра 
попросту сбрасывается и погиба-
ет, мальки не рождаются. 

Поэтому при ответе на ваш 
вопрос, у меня возникает встреч-
ный: «Как вы считаете, при таком 
количестве орудий лова и кон-
центрации сетей, сможет ли рыба 
дойти до нерестилищ в объеме, 
необходимом для естественного 
воспроизводства?». Я думаю, 
что ваш ответ на мой встречный 
вопрос – очевиден. 

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА 
И вновь обращаюсь к стати-

стике и данным науки за послед-
ние годы. Как свидетельствуют 
ученые, лосось до реки Амгунь 
и нижних притоков рек региона 
доходит нормально и заходит на 
нерестилища. 

А вот выше реки Амгунь до 
Хабаровска заполнение нерести-
лищ и подходы к рыборазводным 
заводам на реках Амгунь и Гур 
резко сократились, потому что 
основная сетевая нагрузка начи-
нается именно как раз на Амгуни 
и до самого Хабаровска. Именно 
здесь у нас основное браконьер-
ство. Плюс в этом районе рас-
положено большое количество 
подъездных путей, в отличие от 
нижнего Амура, что также спо-
собствует беспрепятственному 
доступу на реку, в том числе и 
нелегальных заготовителей кра-
сой икры. 

И еще для понимания. При 
ответе на вопрос, куда пропадает 
рыба, необходимо учитывать, 
помимо прочих, показатели 
объемов «черных» и «серых» 
схем незаконного вылова. Это 
классическое браконьерство и 
замаскированное под традицион-
ный лов, который осуществляют 
коренные малочисленные наро-
ды Севера. Скажем, буквально 
восемь лет назад на Амуре их 
численность составляла три 
тысячи человек, а сейчас уже 
свыше 30 тысяч! По оценкам 
профильных специалистов и от-
раслевых экспертов, объемы та-
кого вылова сейчас сопоставимы 
и соразмерны промышленному 
рыболовству. 

Продолжение - на стр.8

Большая рыба: 

последняя пятилетка
Нас ждет крах красной путины?

 Существующее на Амуре количество сетей - 30 тысяч - превышает допустимый предел в 30 раз! 
Фото Евгения Переверзева/dvnovosti.ru
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«Рыба просто не до-
ходит до нерестилищ. 
Что позволяет смело 
прогнозировать пре-
кращение существо-
вания отрасли в тече-
ние всего трех-пяти 
лет». 
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«Необходимо разрабо-
тать комплекс мер, на-
правленных на наведе-
ние порядка в отрасли. 
Основное - нужно со-
кратить промысловую 
нагрузку и обеспечить 
беспрепятственный до-
ступ лососевых к нере-
стилищам. Мы добьем-
ся активных действий 
на законодательном 
уровне, направленных 
на спасение амурских 
лососей и сохранение 
социально-экономиче-
ского баланса в крае».

БИЗНЕС - КОМПАС «Хабаровский Экспресс»
№20 (1388) |  13 - 20 мая 2020

Окончание. Начало на стр.7

Вы, уверен, своими глазами 
видите в городах и населенных 
пунктах Хабаровского края 
в период нерестового хода то 
количество возникающих сти-
хийных точек продаж лосося 
непонятного происхождения. 
При этом надо учитывать, что 
в сезон путины эта незаконная 
торговля и реализация осу-
ществляются без соблюдения 
санитарных норм, без каких-ли-
бо документов и в отсутствии 
соответствующего контроля. 

И этот хаос - только верхняя 
часть айсберга черных и серых 
схем. 

Не секрет для нас, живущих 
в регионе, что в период путины 
десятки оснащенных холодиль-
ным оборудованием машин и 
малых рефрижераторных ме-
ханизированных колонн просто 
барражируют вдоль берегов 
Амура. И скупают незаконно 
добытую рыбу у теневиков. 

В дальнейшем этот ресурс 
привязывается к сфальсифи-
цированной документации, 
концентрируется в партии и 
направляется по сформиро-
ванным нелегальным каналам 
по территории нашей большой 
страны, а также превращается 
в легализованные экспортные 
поставки. 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

- Каковы Ваши предложе-
ния по сохранению популяции 
лососевых на Амуре? 

- Безусловно, судьбу отрасли 
и проблему сохранения популя-
ции лососевых должны решать 
специалисты. При этом инстру-
ментарием для выработки таких 
предложений, несомненно, 
должны быть данные и стати-
стика, которые мы обсуждали 
выше. 

Необходимо разработать 
комплекс мер, направленных 
на наведение порядка в отрасли. 

Основное - нужно сокра-
тить промысловую нагруз-
ку и обеспечить беспрепят-
ственный доступ лососевых к 
нерестилищам. 

- Кто из власть предержа-

щих, услышав Вас, должен 
принять политическое решение 
о спасении Амура? 

- В первую очередь, губерна-
тор, который является предсе-
дателем комиссии по анадром-
ным видам рыб. При этом такую 
инициативу, уверен, поддержат 
органы исполнительной власти 
федерального уровня, это Феде-
ральное агентство по рыболов-
ству, Министерство сельского 
хозяйства РФ, которые, как 
я вижу, начинают чутко фик-
сировать сигналы, свидетель-
ствующие о необходимости 
реформирования отрасли с 
целью сохранения биоресурса 
и социально-экономических 
показателей Дальнего Востока. 

- А как должен решаться во-
прос охраны поголовья в нере-
стовых ареалах, как наладить 
систему, чтобы она работала 
реально? 

- Подход должен быть взве-
шенным, при этом не нужно 
изобретать ничего нового. Не-
обходимо вернуться к практике 
СССР. Прежде всего, это запрет 
перемещений плавсредств в пе-
риод нерестового хода в местах 
нереста, наведение порядка в 
учете коренных малочисленных 
народов Севера и осуществле-
нии ими традиционного лова, 
запрет промышленного лова 
выше села Мариинское. Имен-
но такие стоп-координаты для 
осуществления промышленно-
го лова использовались в прак-
тике в бытность Советского 
Союза. 

И еще, вспоминая про паде-
ние показателей добычи и това-
рооборота в десять раз, можно 
посмотреть и обратную стати-
стику. Скажем, за эти же 5-10 
лет количество сетей на Амуре 
увеличилось в 10 раз, а вот 
ставных орудий уменьшилось 
в пять раз. Сейчас их общая 
протяженность составляет 15 
километров, при этом исполь-
зуется порядка 18 орудий лова. 
Напомню, протяженность сетей 
составляет три тысячи киломе-
тров и там сейчас используется 

порядка 30 тысяч орудий лова. 
Также в промышленном ры-

боловстве, где длина сети со-
ставляет 150 м и задействовано 
порядка 3000 сетей, на текущий 
момент протяженность сетной 
длины составляет почти 500 
километров. 

Ставные орудия лова, рас-
полагаясь в стационарном по-
рядке по береговым линиям, 
в период путины работают с 
ресурсом гибко. При достаточ-
ном ходе – выбирают его, при 
недостаточном – рыба плывет 
по глубоководной части и не 
изымается из естественной 
среды. 

Отталкиваясь от этой стати-
стики, необходимо принимать 
взвешенные решения в целях со-
хранения отрасли для будущих 
поколений дальневосточников. 

- И все же особняком стоит 
вопрос по разрешениям на 
вылов рыбы для коренных ма-
лочисленных народов севера. 
Вы упоминали статистику, со-
гласно которой, за последние 
годы число представителей 
родовых общин, задейство-
ванных в промысле, возросло в 
десять раз! В чем дело, неуже-
ли наши нанайцы так подняли 
демографию? 

- Нет, конечно. Дело в том, 
что президент страны своим 
указом упростил порядок по-
лучения кормовой рыбы для 
общин, а четкого нормативно-
го механизма, позволяющего 
идентифицировать гражданина 
как «настоящего» представи-
теля коренных малочисленных 
народов Севера, просто нет. 

Сегодня абсолютно любой 
человек, имеющий регистра-
цию на территории Хабаров-
ского края, может обратиться 
с заявлением о выделении ему 
лимитов для традиционно-
го рыболовства, произвольно 
указав свою национальность, 
что дает ему возможность, 
как раз и стать нанайцем. При 
этом отсутствует норматив-
но урегулированный порядок 
проверки достоверности по-
данных сведений в отношении 

национальности. Получается, 
что гражданин, обратившийся с 
подобным заявлением, автома-
тически наделяется лимитами. 

Данный правовой пробел 
зачастую и используется недо-
бросовестными людьми, факти-
чески не имеющими отношения 
к коренным малочисленным 
народам Севера, для полу-
чения возможности вылова 
биоресурсов. 

При этом заявительный 

принцип при фактической бес-
контрольности создает условия 
для так называемого узаконен-
ного браконьерства и изъятия 
красной рыбы из естественной 
среды обитания под видом, как 
мы говорили выше, промысла 
псевдо-общинами. 

Объемы же фактической 
добычи лососевых сегодня в 
десятки раз превышают уста-
новленные лимиты. 

Так, решением комиссии по 
анадромным видам рыб и Пра-
вительством края согласованы 
объемы добычи лососевых в 
объеме 50 кг на одного гражда-
нина из числа коренных мало-
численных народов севера. При 
этом 50 килограммов зачастую 
превращаются в полтонны, 
добытых за один сплав. В свою 
очередь за сезон этот показа-
тель может составлять пять 
тонн и больше.

- Но кто все-таки должен 
решить эту проблему? 

- Это проблема федерально-
го уровня. Не так давно Совет 
Федерации одобрил закон, 
предусматривающий создание 
списка представителей корен-
ных малочисленных народов. 
Для включения в этот документ 
необходимо документально 
подтвердить свою принадлеж-
ность к национальным общи-
нам. Надеемся, что указанных 
мер будет достаточно для обе-
спечения прав истинных пред-
ставителей народов Севера и 
организации соответствующего 
контроля. 

- Какие изменения в зако-
нодательстве и нормативных 
отраслевых актах еще нужны 
для того, чтобы на Амуре все 
же не исчезла рыба? 

- В первую очередь, необхо-
димо принятие норм, ограничи-
вающих текущую промысловую 
нагрузку и освобождающих от 
промыслового прессинга кори-
доры для нерестовой миграции. 
Такие нормы должны содер-
жаться в правилах рыболовства, 
а также решениях исполнитель-
ных органов Хабаровского края. 

- Если эти меры будут при-
няты, мы спасем Амур? 

- Как минимум, мы добьемся 
активных действий на зако-
нодательном уровне, направ-
ленных на спасение амурских 
лососей и сохранение соци-
ально-экономического баланса 
в крае. И очень важно, чтобы 
нас с вами услышали те люди, 
что принимают политические 
решения. 

Ирина Луцковская
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ЦИФРЫ 

В 10 раз увеличилось за 5-10 лет количество сетных орудий на Амуре. 

В 5 раз уменьшилось количество ставных орудий. 

15 км - общая протяженность ставных орудий на Амуре (сейчас ис-
пользуется порядка 18 орудий лова). 

3000 км - протяженность сетных орудий, при этом сейчас использу-
ется порядка 30 тысяч орудий лова. 

 Почти 500 км - протяженность общей «сетной длины» в промышлен-
ном рыболовстве на Амуре, при этом длина сети составляет 150 м и за-
действовано порядка 3000 сетей. 

СТРУКТУРА РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ И РАБОТЫ С 
БИОРЕСУРСАМИ 

 � Добыча 

 � Содержание флота 

 � Переработка 

 � Строительство 
инфраструктуры 

 � Содержание рыбоперера-
батывающих мощностей

 � Обеспечение занятостью 
жителей поселков 

 � Выполнение социальных 
проектов 

 � Товарооборот, связанный 
с орудиями лова 

 � Производственная база 
– холодильники, средства 
хранения 

 � Логистика, транспорти-
ровка и т. п. 

 � Торговый сектор – рын-
ки, магазины, экспорт, а 
также выполнение продо-
вольственной программы 
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Дмитрий Ноженко. 



18–24 мая 2020

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.15 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 

11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+

13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

03.00 Мультфильмы

05.10, 18.50, 21.05 Все на Матч! 
05.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

06.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 

08.35 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
«Спартак»   - «Терек» 

10.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Химки»  - «Фенербахче» 

15.00 Все на Матч!12+

15.20 Мундиаль 12+

15.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Россия - Саудовская 
Аравия

17.45 После Футбола 12+

18.45, 20.10, 23.55, 03.20 Новости
19.20 Смешанные единоборства 16+

20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019 г. / 2020 г. 

21.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. 
/ 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 

00.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015 г. /16. 
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 

03.25 Тотальный Футбол 12+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Байер». Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 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, 00.05 Петровка, 38 16+

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.20 Тест вирусом 16+

22.55, 01.00 Знак качества 16+

00.15 Хроники московского быта 12+

01.40 Вся правда 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30, 12.00 Школа здоровья 16+

10.45 Краеведение 12+

11.10 Благовест 
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
Место происшествия 16+

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.45, 03.20, 
05.30 Новости 16+

15.20 Планета тайга. Золото 
Иосича 12+

16.45, 19.45, 22.00, 02.25, 04.30 
Говорит Губерния 16+

18.55 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «НАХОДКА» 16+

04.00 На рыбалку 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

09.40 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» 

12.35 Academia 12+

13.20 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «Амадей» 12+

16.40, 02.30 Д/ф «Испания» 12+

17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.25 Черное золото 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.55 Неизвестная планета 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.40 ХХ век 12+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+

05.20, 17.35, 00.45 Д/ф «Святыни 
Кремля. Великая башня» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

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

15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
16+

17.05 Д/ф «Водь. Прошлое и 
настоящее исчезающего 
народа» 6+

18.05 Активная среда 12+

18.30 Большая наука России 12+

01.25 За дело! 12+

02.05 Звук 12+

03.10 Календарь 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.10 Культурный обмен 12+

04.50 М/ф «Крот и зонтик» 
05.00 М/ф «Крот и жвачка» 06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.10 «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08.35 Д/с «Из всех орудий» 
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
02.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
03.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+

05.05 Д/ф «Адъютант его 
превосходительства» 6+

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

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

15.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20 , 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30 Док. цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 
13.20 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

22.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

23.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

01.20 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ФИЗРУК» 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Кодекс чести 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+
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06.00, 10.10  «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Отцы и дети 12+

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

20.40 Игра в кино 12+

21.25 Всемирные игры разума 12+

22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+

01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

04.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Остров - София - Бердыш - Зебу - Эстамп - Васаби - Террор - Моа - Паспарту - Лоб - Азы - Залп - Каа - Крен - 
Сыр - Век - Дося - Плов - Апаш - Аналог - Ежи - Тело - Легион - Трек - Ишиас - Твид - Чадра - Теша - Лог - Круп - Дзот - Алоэ - Ерш - Азу 
- Смотр - Икс - Холст - Орлеан - Тога - Тот - Сало - Аян - Сват - КПЗ - Ли - Ряд - Иск - Ел - Оса - Трап - Ост - Сам - Кио - Лот - Сальдо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зять - Обе - Тауэр - Осетр - БМВ - Степа - Федра - Шри - Сом - Сказ - Быт - Рио - Позыв - Кабаре - Папа - Рык - Ура - 
Кипрей - Мир - Ассоль - Опилки - Кашне - Дата - Оле - Яго - Наг - Пит - Аорта - Кич - Иса - Тыква - Шалаш - Идол - Арго - ДТП - Шезлонг 
- Ушу - Стерх - Экс - Сет - Мао - Исток - Кто - Одалиска - Ока - Туз - Стресс - Никто - Слабо - Вип - Посад - Ялта - Ось - Амо. 
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СРЕДА, 20 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+

02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 

05.20 М/ф «Чудо-мельница» 
05.35 М/ф «Два богатыря» 

05.30 КиберЛига Pro Series 16+

05.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+

07.55 Bellator 16+

08.25 Смешанные единоборства 16+

11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018  / 19 г. 
«Зенит»  - «Енисей» 

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» 

15.00, 18.15, 21.05 Все на Матч! 12+

15.20 Мундиаль 12+

15.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Уругвай

17.45 «Агенты Футбола»12+

18.55, 21.00, 23.15, 04.55 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

21.35 Д/ф «Одержимые» 12+

22.05 Смешанные единоборства 16+

23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 

01.15 Все на Футбол! 12+

01.45 Русские легионеры 12+

02.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017 / 18 г. Финал. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.35, 04.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.20 Линия защиты 16+

22.55, 01.00 90-е. Тачка 16+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание 16+

01.40 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.45, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30 Школа здоровья 16+

11.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
Место происшествия 16+

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
15.25 Зеленый сад 
16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 

Говорит Губерния 16+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета 
12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+

12.20, 23.10 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца» 12+

17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» 12+

01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 12+

02.35 Pro memoria 12+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00, 17.50, 04.10 Большая страна 
12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

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

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

17.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. 
Еремея Айпина. Ханты» 6+

18.05 Культурный обмен 12+

01.25 Моя история 12+

03.40 Домашние животные 12+

05.05 М/ф «Крот химик» 06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.25 «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.55 «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.35 Д/с «Из всех орудий» 
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+

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

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

03.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

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

05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

11.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 

07.00 Утро в городе 12+

10.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» 12+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ФИЗРУК» 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.10 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

МАТЧ
МАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К
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ГУБЕРНИЯ
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РЕН-ТВ
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ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 19 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Уральские пельмени16+

09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.05 М/ф «Конёк-горбунок» 
05.15 М/ф «В гостях у Лета» 
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» 

06.25, 10.10, 15.00, 21.05, 02.00, 
04.55 Все на Матч! 

07.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

08.40 Д/ф «Первые» 12+

09.40 Футбольная Испания 12+

10.55 Футбол. УЕФА 2004 / 05 г. 
Финал. «Спортинг»  - ЦСКА 

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 

15.25 Мундиаль 12+

15.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет

17.55 Тотальный Футбол 12+

18.55, 21.00, 00.00, 01.55, 04.50 
Новости

19.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. / 
2019 г. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 

00.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018 / 19 г. 
«Зенит» - «Енисей» 

02.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.20 Осторожно, мошенники! 16+

22.55, 01.00 «Виктор Авилов» 16+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+

01.40, 05.20 Вся правда 16+

02.05 Д/ф «Минск-43» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30 Школа здоровья 16+

11.55 Д/ф «Загадки подсознания» 
12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 Место происшествия 
16+

13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
15.20 Планета тайга. Татарский 

пролив 12+

16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 
Говорит Губерния 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+

04.35 Благовест 
04.55 Зеленый сад 

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета 
12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+

12.20, 23.15 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Сати... 12+

14.05 Спектакль «Три товарища» 12+

17.05, 02.45 Красивая планета 12+

17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 12+

02.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+

05.10, 18.45 Среда обитания 12+

05.20, 01.00 «Морской узел» 12+

05.45, 16.45 От первого лица 12+

06.05 Гамбургский счёт 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.50 Большая страна 12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 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+

15.35, 23.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 

17.05 Д/ф «Водь» 6+

18.05 За дело! 12+

01.25 Культурный обмен 12+

02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

03.40 Домашние животные 12+

04.10 Моя история 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.35 Д/с «Из всех орудий» 
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+

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

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

03.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

17.30 Известия
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 

07.00 Утро в городе 12+

10.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Леся здеся 16+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

01.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00  «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ФИЗРУК» 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.10 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.20 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные 16+

16.20 Приговор!? 16+

17.20 Отцы и дети 12+

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

20.40 Игра в кино 12+

21.25 Всемирные игры разума 12+

01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+ 

05.35, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 18+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Отцы и дети 12+

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

20.40 Игра в кино 12+

21.25 Всемирные игры разума 12+

22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+

01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

МИР

МИР
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КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 
Хабаровск, пер.Пилотов, 2. Горячая линия: (4212) 470-335. 

Мы в социальных сетях: stopspid      
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru     www.анти-спид27.рф

Уважаемые 
хабаровчане 
и гости города!

Всемирный день памяти про-
водится с целью вспомнить о тех, 
кто умер от СПИДа, выразить со-
лидарность с людьми, живущими 
с ВИЧ/СПИДом, информировать и 
мобилизовать общество, заставить 
задуматься о том, что тема ВИЧ/
СПИДа может коснуться каждого 
из нас. 

 Традиционно во Всемирный день 
памяти людей, умерших от СПИДа, 
проводятся тематические акции, 
демонстрируются информационные 
сюжеты и ролики на телевидении 
и радио о проблеме ВИЧ, органи-
зовываются благотворительные 
мероприятия и пр. 

Одним из знаков памяти и соли-
дарности с людьми, пострадавшими 
от эпидемии, является красная лен-
та, которую в 1991 году придумал 
художник Франк Мур. В День памяти 
существует традиция шитья квилтов 
- памятных полотен, лоскутных кар-
тин на ткани, посвященных памяти 
близких людей. 

Первый квилт в 1987 году сшил 
американец Клив Джонс, посвятив 
его своему лучшему другу, умер-
шему от СПИДа. По мере того, как 
СПИД продолжает уносить миллио-
ны жизней по всему миру, этот День 
стал еще одним способом участия 
общества в мероприятиях, посвя-
щенных памяти людей, умерших 
в результате СПИДа. В обществе 
проведение этого дня позволяет 
повышать уровень информирован-
ности о проблеме ВИЧ и понимания 
важности профилактики этого 
заболевания. День памяти людей, 
умерших от СПИД объединяет лю-
дей, которым не безразлична тема 
ВИЧ/СПИДа.

В этом году мы специалисты 
Центра «Анти СПИД» перенесли свои 
мероприятия на онлайн площадку, и 
приглашают всех присоединиться 
к аккаунтам Центра в соцсетях – 
stopspid, принять участие в  вик-
торине «День памяти», а также во 
Флэшмобе «Красная ленточка». В 

знак солидарности с людьми, затро-
нутыми  ВИЧ/СПИД сделать фото с 
символом это дня – красной ленточ-
кой (сделать ее можно из атласной 
ленты, любых других материалов 

– символ должен быть узнаваем), 
сфотографироваться с ней, отме-
тить #ЦентрАнтиСПИДХабаровск и 
выложить свое фото в свой аккаунт 
в социальных сетях.

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится 
Всемирный День памяти умерших от СПИДа. В 2020г. этот день 
отмечается 17 мая. Впервые он был организован в 1983 году 
в Сан-Франциско группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа. 

Соблюдай правила безопасного поведения!
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

МАЙ 2020

(4212) 30-99-80
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Продолжение (начало в номе-
ре № 13, 17)

Выбирая стиль оформле-
ния квартиры, продумы-
вают все детали общего 
дизайна. Это позволяет 
выстроить четкую концеп-
цию жилья без ощущения 
захламленности, созда-
вая единую гармонию. В 
небольших помещениях 
чаще всего применяют от-
дельные элементы, харак-
терные для определенного 
стилевого направления. 

СКАНДИНАВСКИЙ 
СТИЛЬ

Светлый, лаконичный, очень 
изящный и легкий в своей про-
стоте вариант оформления не-
больших помещений, характер-
ный для скандинавского стиля, 
оптимально подходит для хру-
щевки. В нем отсутствуют не не-
сущие функциональной нагрузки 
элементы. Приоритетом явля-
ется комфортность и удобство 
проживания. При возможности 
оставляют максимальную откры-
тость пространства, наполнен-
ную воздухом.

В скандинавском стиле со-
блюдают сдержанность цветовой 
гаммы. Предпочтение отдают 
светлой, чаще всего белой от-
делке потолков и стен, которая 
прекрасно сочетается с яркими 
узорами текстильных деталей и 
декоративных аксессуаров.

При оформлении используют 
натуральные материалы — кир-
пич, природный камень, дерево. 
На пол часто укладывают ке-
рамическую плитку, которую 
прикрывают ковром или шкурой. 

В таком интерьере форма ме-
бели должна быть лаконичной, 
системы хранения оборудуют 
закрытыми фасадами. 

ХАЙ-ТЕК
Такое динамичное стилевое 

направление, как хай-тек, вы-
бирают активные и подвижные 
люди. Основным требованием 
является максимальная функ-
циональность, четкие линии, 

обилие современных материалов 
— металла, пластика, стекла. Сте-
ны выполняют монохромными 
со сглаженной фактурой. Можно 
использовать жидкие обои или 
краску.

Основная палитра — ахро-
матическая (белая, серая, чёр-
ная), с отдельными мелкими 
вкраплениями желтого, синего 
и оранжевого цвета.

Так как свободного простран-

ства очень мало, мебель под-
бирается компактная с четкой 
конфигурацией. Могут уста-
навливаться стеклянные или 
пластиковые предметы, имею-
щие нестандартную форму. Для 
основания применяют хромиро-
ванную сталь. Осветительные 
приборы подбирают простой 
формы.

ПРОВАНС
Нежный, теплый стиль про-

ванс объединяет этнические 
мотивы с ретро элементами. В 
небольших помещениях исполь-
зуют приглушенные пастельные 
колористические решения из ас-
сортимента бежевых, молочных, 
лавандовых оттенков.

Хорошо вписывается синий 
тон различной степени насы-
щенности. Стены окрашивают 
или оформляют при помощи 
бумажных обоев. На пол укла-
дывают деревянное покрытие. 
Потолки красят в белый цвет. 

Модными тенденциями, счи-
тается искусственно состариная 
поверхность мебели. Хорошо 
вписываются в дизайн комоды, 
сундуки, буфеты. Окна оформ-
ляют воздушными легкими 
шторами. 

Среди декоративных элемен-
тов присутствуют керамические 
статуэтки, небольшие картины 
с натюрмортом или пастораль-
ными мотивами, оформленные 
простыми рамами. Приветству-
ются цветы, рукодельный декор, 
рюши, кружево. 

МОДЕРН
Современный модерн с плав-

ными формами и цветочными 
узорами на мебельных фасадах 
при общем неярком колористи-
ческом решении предполагает 
установку легких модульных 
гарнитуров.

Для гостиной хорошим до-
полнением к шкафам послужит 
мягкая мебель, имеющая окру-
глые формы и изящные ножки. 
Рядом органично впишется жур-
нальный столик со стеклянной 
столешницей.

Дизайн интерьера в стиле 
модерн — это гармония и благо-
родство во всем. Данному стилю 
характерны плавные линии и 
изгибы, витражи и большие 
зеркала в широком обрамлении. 
Обилие дерева в сочетании с 
другими натуральными мате-
риалами спокойных, природных 
оттенков. Искусственное осве-
щение в теплых тонах и деко-
ративные элементы с живыми 
растениями.

Вариантов для дизайнерско-
го преобразования существует 
множество. Чаще всего сейчас 
при дизайне многие используют 
в одном интерьере  элементы 
различных стилей. Объединяю-
щим моментом может служить их 
единая концепция или цветовое 
исполнение. 

domnomore.com

Дизайн хрущевки. 
Стилевые решения

Хабаровск, 
ул. Луговая, 10 

Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru

Пескоуловитель

Придверный поддон
Дождеприемник

Ливневые каналы

Газонная решетка

ООО «Авангард»

                     в помощь, 
или Как ликвидировать застой воды на участке

Каждому дачнику по-
нятно: если на участке 
застаивается вода после 
таяния снега или обиль-
ных дождей, ничего 
хорошего это не сулит - 
часть урожая непремен-
но сгниёт. 

И ещё не менее страшное 
выражение - участок с 
поджимом. Но отчаивать-
ся не стоит - в наше время 
всё поправимо. Надо 
просто грамотно провести 
водоотводные работы. В 
случае поджима - устано-
вить дренажную систему, 
то есть удалить избыток 
жидкости из грунта. При 
поверхностном застое 
воды нужна ливневая 
канализация. Нельзя ска-
зать, что провести такие 

работы просто, но спра-
виться самостоятельно 
вполне возможно. 
Для водоотведения ком-
пания «Авангард» пред-
лагает пластиковые дре-
нажные трубы и ливневую 
канализацию торговой 
марки «Гидролика», хоро-
шо известную и успешно 
апробированную. 

Представлены все со-
ставляющие ливнёвки: 
ливневые лотки (каналы), 
решётки, дождеприёмни-
ки, пескоулавливатели для 
фильтрации от крупного, 
мелкого мусора и песка, 
даже придверные поддоны 
и другое. Стоит отметить, 
что элементы ливневой 
системы «Гидролика» изго-
тавливаются из пластика 
- прессованного полиэти-

лена или пропилена. 
Такой материал отлича-
ется небольшим весом, 
устойчивостью к экстре-
мальным перепадам 
температур и поэтому 
имеет длительный срок 
эксплуатации. Кроме того, 
периодическая очистка 
системы от грязи и мусора 
не представляет особого 
труда. 

Если воду надо отвести 
только с поверхности кры-
ши, достаточно установить 
ливневую точечную систе-
му - под водостоком поме-
стить пластиковый дожде-
приёмник «Гидролика». 

Если вам нужен эффектив-
ный водоотвод с вашего 
участка, имеет смысл уста-
новить линейную ливнёв-
ку. Ливневая канализация 

«Гидролика» в частном 
доме может стать постав-
щиком воды для полива. 
Для этого ливневые лотки 
(или дренажные трубы) 
сводятся к большой ёмко-
сти или несколько ёмко-
стей, а оттуда при помощи 
насоса перекачиваются в 
систему полива. 

Ливневые воды можно 
отводить в централизо-
ванную систему, сточную 
канаву или расположен-
ный вблизи водоём. Как 
вариант, можно сделать 
сброс воды в грунт через 
перфорированные пласти-
ковые трубы. 

Получить консультацию 
по ливневой системе 
«Гидролика» вы можете 
у специалиста компании 
«Авангард». 

В идеале территория вашего участ-
ка должна быть уютной, красивой и 
не просто вызывать восхищение, но 
и быть к тому же безопасной и функ-

циональной. А как этого добиться? 
Замостить территорию вокруг дома 
или хотя бы дорожку к нему тротуар-
ной полимерно-песчаной плиткой 
производства хабаровского пред-
приятия «Авангард».

Такая плитка со многими положи-
тельными «не»: не деформируется, 

не покрывается трещинами, не 
истирается, не выцветает, не 

выгорает, не подвержена 
влиянию ржавчины, пле-
сени, масел и кислот, не 

выделяет вредных веществ при 

воздействии высокой температуры 
(экологичная). Прекрасно подходит 
для эксплуатации зимой и в экстре-
мальном климате - не скользит и не 
удерживает на поверхности лёд и 
снег. К тому же прекрасно выдержи-
вает весовые нагрузки - хабаровча-
не покрывают полимерно-песчаной 
плиткой площадки возле и внутри 
гаража.

Монтаж в любое время года!!! Укла-
дывать можно без особой подготов-
ки поверхности - прямо на землю 
(если поверхность без значительных 

перепадов по высоте), даже закры-
вать ямы.

Цвет плитки: зелёный, синий, бордо, 
чёрный.
Размер удобный для укладки: 50х50 
см, 33х33 см

К плитке для законченного вида 
мощёной территории выпускается 
полимерно-песчаный бордюр.

С качественными материалами от 
компании «Авангард» ваша приуса-
дебная территория станет ухожен-
ной и красивой.

                     в помощь, 

приятия «Авангард».

Такая плитка со многими положи-
тельными «не»: не деформируется, 

не покрывается трещинами, не 
истирается, не выцветает, не 

выгорает, не подвержена 
влиянию ржавчины, пле-
сени, масел и кислот, не 

выделяет вредных веществ при 

производства хабаровского пред-
приятия «Авангард».приятия «Авангард».

Такая плитка со многими положи-
тельными «не»: не деформируется, 

не покрывается трещинами, не 
истирается, не выцветает, не 

выделяет вредных веществ при 
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услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничительных мер

Хабаровск, 
ул. Луговая, 10 

Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru

Пескоуловитель

Придверный поддон
Дождеприемник

Ливневые каналы

Газонная решетка

ООО «Авангард»

                     в помощь, 
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застаивается вода после 
таяния снега или обиль-
ных дождей, ничего 
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По горизонтали: Австралия - Осы - Круиз - Гап - Кэб - Агора - Джа - Дояр - ЗИЛ - Квакша - Брем - Дина - Мякиш - Нива - Наездник - Грамм - Диск - Сокол - Кома - Ипотека. 
По вертикали: Языкознание - Амбал - Аркада - Смута - Разгром - Леопард - Эриа - Десна - Взяток - Клинок - Юкка - Шило - Брага - Ами - Темп - ДДТ - Иск.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный ремонт квартир. 

Выравниваие стен, потолков. 

Поклейка обоев. Стяжка полов. 

Кладка плитки, ламинат, линоле-

ум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного 
сервиса производит замену 
откосов, уплотнителя, стеклопа-
кетов, фурнитуры, ручек. Регу-
лировка. Устраним протекания, 
промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. 

Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-
79-39.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плиточник, укладка кафеля. Не-
дорого. Т. 8-924-220-44-31.

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

Сантехнические работы. Т. 8-914-

420-60-50.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЫХ
Отдых у моря в п. Волчанец, 
о б о р уд о в а н н ы е  с а н т е х н и -
ческими услугами и други-
ми коммуникациями домики: 
- 4-х местный с 01.05.20г. 
по 15.07.20г.  от  3500 ру-
блей в сутки; с 15.07.20г. по 
09.09.20г. - 5000 рублей в сутки.
- 6-ти местный с  01.05.20г. 
по 15.07.20г.  от  5000 ру-
блей в сутки; с 15.07.20г. по 
09.09.20г. - 6000 рублей в сутки.
- 7-ми местный с 01.05.20г. по 
15.07.20г. от 5000 рублей в сутки; 
с 15.07.20г. по 09.09.20г. - 7000 
рублей в сутки. Т. 8-902-483-37-
39, 8-914-734-87-08.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Телемастер (опыт 15 лет). Рас-
правлюсь даже с трудной полом-
кой за один визит. Принимаю на 
запчасти плоские телевизоры. Т. 
8-914-544-36-41, 77-36-41.

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

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

Настройка телевизоров, уста-
новка цифровых приставок. Т. 
63-16-95.

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

Ремонт холодильников, конди-
ционеров, монтаж, утиль. Т. 77-
47-89.

Ремонт телевизоров с гаранти-
ей. Пенсионерам скидки. Выезд 

в пригород. Т. 63-00-13, 8-914-
210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег 
Николаевич

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Домашний мастер. Ремонт кор-
пусной мебели, диванов и меха-
низмов. Т. 8-914-409-56-87.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Восстановление эмалевого по-
крытия чугунных ванн. Т. 8-914-
772-93-22.

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

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

Чистка. Мойка. Заправка конди-

ционеров. 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-
32-03.

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

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

Переезды. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Т. (4212) 606-616.

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

Вспашу землю. Т. 8-924-107-
63-09.

Монтаж шамбо на даче. Т. 8-914-
420-60-50

Чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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).

Садовый участок 12 соток. Постройки утепленные, 2 теплицы, в соб-
ственности. Т. 8-962-500-19-42.

РАЗНОЕ
Сдам в аренду дом, земельный участок. Ст. Приамурская. Подробности 
по тел. 8-909-858-43-55.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

44-41.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю: дачу, контейнер 5 тн., 
эл.инструмент, станки, наковаль-
ню, тиски, гири, гантели, штангу. 
Т. 8-924-404-00-50, (4212) 94-
00-50.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ
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ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

СТС

ТНТ

РЕН-ТВ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

МАТЧ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР

ОТР

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+

04.35 6 кадров 16+

04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 

05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

06.00, 05.45 Ералаш 
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

23.30 Светлые новости 16+

23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 
05.35 М/ф «Василёк» 

05.00, 18.35, 02.25 Все на Матч! 
05.30 Профессиональный бокс 16+

06.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

07.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+

09.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

11.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018 / 19 г. 
«Динамо» - «Арсенал»  

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит»  - «Химки» 

15.00 Все на Матч! 12+

15.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия

18.55, 21.00, 00.25, 02.20 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

21.05 Волейбол. Лига наций 2019 
г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США

23.40 Реальный спорт 12+

00.30 Футбол. Сезон 2016 / 17 г. 
«Локомотив» - «Зенит» 

02.45 Футбол. Кубок Англии. 2018 
/ 19 г. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» 

05.05, 18.25, 21.05 Все на Матч! 
05.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

07.40 Десять великих побед 
09.10 Х/ф «МЕЧТА» 16+

11.10 Футбол. Сезон 2016 г. 
/ 2017 г. «Локомотив»  - 
«Зенит» 

13.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 

15.05 Все на Матч! 12+

15.25 «Лучшая игра с мячом» 12+

16.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. 
Россия - США

18.55, 21.00, 00.50, 03.55 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

22.00 Футбольная Испания 12+

22.30 Русские легионеры 12+

23.00 Футбол. Сезон 2015 г. / 
2016 г. «Рубин» - ЦСКА 

00.55 Все на Футбол! 12+

04.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 

04.30 Идеальная команда 12+06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 «Александра Завьялова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.20 10 самых...16+

22.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 90-е 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько» 12+

08.55 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 12+

13.15, 15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.15, 04.00, 05.20 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30, 11.55 Школа здоровья 16+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 03.50, 05.10 Место 
происшествия 16+

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня 
15.25, 04.45 На рыбалку 16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 03.00 
Говорит Губерния 16+

00.00 Надо знать 12+

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 

08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.30, 04.10 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.05 Классно дома 
09.30, 13.10 Школа здоровья 16+

11.55, 15.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

12.10, 16.35, 03.15 Говорит 
Губерния 16+

14.10, 17.55, 05.30 Открытая кухня 
15.35 Надо знать 12+

18.45 Город 16+

19.45, 02.15 Тень недели 16+

20.50, 21.45, 00.00, 01.20, 03.05, 
04.50 Место происшествия 16+

22.00, 00.10 Лайт Life 16+

22.10, 22.40 Д/ф «Мотив 
преступления» 16+

00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

05.05 На рыбалку 16+

06.10 Японские каникулы 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50 Мой серебряный шар 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12.15 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Пристань» 12+

17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!» 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.30 Другие Романовы 12+

19.55 Неизвестная планета 12+

20.45 Мой серебряный шар 12+

21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
23.10 Красивая планета 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Д/ф «Технологии счастья» 12+

00.35 ХХ век 12+

02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+

09.40 Дороги старых мастеров 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+

12.15, 19.10 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Энигма 12+

14.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама» 12+

16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+

16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

17.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический 
оркестр Силезской 
филармонии 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+

19.55, 01.20 Искатели 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+

02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00, 17.50, 04.10 Большая страна 
12+

07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

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

15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

17.05 Д/ф «Ингерманландские 
финны. Выбор судьбы?» 6+

18.05 Моя история 12+

01.25 От прав к возможностям 12+

01.40 Дом «Э» 12+

03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

05.05 М/ф «Крот и спички» 

05.10, 15.05 Среда обитания 12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 12+

05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+

06.05, 00.05 За дело! 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 22.05 Имею право! 12+

07.15, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

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

15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
16+

17.05 Д/ф «В поисках Родины. 
Ингерманландский излом» 6+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

01.15 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+

02.30 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 
04.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.25 «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.55 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 04.50 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.10 «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.40  «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.35 Д/с «Из всех орудий» 
10.20, 13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

12+

15.55, 17.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

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

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

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

07.10, 08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

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

18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

22.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30 
Документальный 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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 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+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.50 Х/ф «ВИКТОР» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 10.00, 13.20, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЦЫ» 16+

00.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

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, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

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 16+

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+

21.00 Д/ф «Весеннее обострение. 
Новые обманы» 16+

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

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, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

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, 02.25 «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+

00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ФИЗРУК» 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

01.00 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

01.55 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ФИЗРУК» 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф 16+

03.10 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.15 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 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+

22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Крутая история 12+

00.45 Квартирник НТВ 16+

01.45 Квартирный вопрос 

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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

09.30, 10.20 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+

13.15 Дела судебные 16+

16.20 Приговор!? 16+

17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

18.20 Всемирные игры разума 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
22.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+

01.10 Ночной экспресс. Пенкин 12+

02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебны 16+

16.20 Приговор!? 16+

17.20 Отцы и дети 12+

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

20.40 Игра в кино 12+

21.25 Всемирные игры разума 12+

00.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

03.25 Наше кино 12+

МИР
МИР
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06.00, 05.45 Ералаш 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.50 Светлые новости 16+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+

10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

23.40 Стендап Андеграунд 18+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
04.35 Мультфильмы

04.50, 20.20, 02.00 Все на Матч! 
05.30 КиберЛига Pro Series  16+

05.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

07.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019 / 20 г. Мужчины. 15 км

09.10 Смешанные единоборства6+

11.10, 15.50 Футбол.  2012 / 13 г. 
13.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 1998 г. 1/2 финала. 
Россия - США

15.00 Все на Матч! 12+

15.30 М/ф «Матч-реванш» 
17.45 Дома легионеров 12+

18.15 Скачки. Прямой эфир
19.45, 01.55, 03.55 Новости
19.50 Д/ф «Одержимые» 12+

21.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

22.55 После Футбола
23.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

Финал. БАТЭ - «Динамо
02.55 Идеальная команда 12+

04.00 КиберЛига Pro Series

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40, 02.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.45 Прощание 16+

16.35 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

17.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

21.20, 00.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

07.00, 10.00, 01.35, 05.05 Новости 
недели 16+

07.40 Благовест 
08.00, 08.25 Классно дома 
08.50 Лайт Life 16+

09.00 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+

10.50, 06.40 Город 16+

11.05, 23.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

12.55, 13.25 Д/ф «Мотив 
преступления» 16+

13.55 Школа здоровья 16+

14.55 «Загадки подсознания» 12+

15.55, 20.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

17.50, 23.25, 05.45 На рыбалку 16+

18.30  Место происшествия. 
Итоги 16+

19.00, 21.55, 02.40 Тень недели 16+

22.55, 02.15 Место происшествия. 
Итоги 16+

03.40 Японские каникулы 16+

04.40 Место происшествия. 
Итоги 16+

06.15 Зеленый сад 

06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «СЫН» 16+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Передвижники 12+

10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 

11.30 Письма из Провинции 12+

12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 День славянской 
письменности и культуры 12+

14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+

14.40 Дом ученых 12+

15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
16.55, 01.50 Искатели 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+

19.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+

21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.00 Балет «Жизель» 12+

02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.05, 12.00, 00.50 Большая 
страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 За строчкой архивной... 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 17.30, 00.25 Д/ф «Книжные 
аллеи» 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

10.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

16.45 Среда обитания 12+

18.25 Активная среда 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.15 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

21.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 
23.55 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение недели 12+

01.45 От прав к возможностям 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+

23.05, 05.00 «Звёзды говорят» 16+

00.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

05.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 16+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.30 Д/ф «Война в Корее» 12+

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

сыска. Годы войны» 16+

22.45, 05.40 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

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

04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Док. фильм «Моя правда» 16+

10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+

12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 

06.10, 22.30 Док. цикл 12+

08.00, 13.10 Здоровье и спорт 16+

08.10, 16.50 Euromaxx16+

09.10 Д/ф «Правила взлома» 12+

10.50 Д/ф «Планета вкусов» 12+

11.40 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+

12.40 Секрет Примадонны 12+

13.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

17.20 Леся здеся 16+

18.10 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» 16+

20.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

22.00 Олигарх ТВ 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 14.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

04.35, 03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+

06.20, 01.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.35 «ВЫПУСКНОЙ». Х/ф 12+

15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

19.00 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

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 
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

01.45 Х/ф «ДОМ» 18+

05.30, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 12+

07.55 Часовой 12+

08.20 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Теория заговора 16+

15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
17.30 «Звезды «Русского радио» 12+

19.30 Лучше всех! 
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+

01.00 Мужское / Женское 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Наедине со всеми 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 
06.20 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

19.10 М/ф «Смолфут» 6+

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 

03.55 Мультфильмы

05.30, 18.55, 21.40, 23.35, 02.40, 
04.45 Новости

05.35, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
06.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+

08.30 Профессиональный бокс 16+

09.40 Боевая профессия 16+

10.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

11.10 Футбол. Сезон 2015 г. / 
2016 г. «Рубин»  - ЦСКА 

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА 

15.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
15.30 Скачки. Прямой эфир
17.00 Д/ф «Династия» 12+

17.55 Все на Футбол! 12+

19.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямой эфир

21.45 Футбол. Сезон 2013 / 14 г. 
«Спартак»  - «Динамо» 

00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 

02.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
07.35 Православная 

энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

09.55 Актёрские судьбы12+

10.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Дети понедельника» 16+

12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+

17.00 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55 90-е 16+

00.35 Дикие деньги16+

01.15 Удар властью 16+

02.00 Тест вирусом 16+

04.45 Петровка, 38 16+

07.00, 22.45, 04.10, 05.30 Место 
происшествия 16+

07.15, 16.05, 19.50, 23.15 Лайт 
Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 
08.30 Зеленый сад 
08.55 Школа здоровья 16+

09.55 «Загадки подсознания» 12+

10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 23.25, 
00.30, 01.20, 02.15 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

15.05, 06.40 Город 16+

15.20, 19.00, 21.55, 03.30 Новости 
недели 16+

16.15 Надо знать 12+

16.30 «Золотая серия России» 12+

17.00 Д/ф «Яд» 12+

18.00 «Мотив преступления» 16+

20.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

03.05 На рыбалку 16+

04.35 Говорит Губерния 16+

05.55 Японские каникулы. 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки» 12+

07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Передвижники 12+

10.20 Острова 12+

11.00 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+

13.10 Пятое измерение 12+

13.40 Земля людей 12+

14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» 12+

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

17.00 Х/ф «СЫН» 16+

18.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века» 12+

19.10 Линия жизни 12+

20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+

22.40 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00, 17.15 Д/ф «Серые 
кардиналы России» 12+

08.30, 11.05, 04.40 Домашние 
животные 12+

09.00 Новости 
Совета Федерации 12+

09.15 Активная среда 12+

09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

10.40 М/ф «Крот и автомобиль» 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.30, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

17.00 Среда обитания 12+

17.40 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25, 03.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» 

21.50 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+

23.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

01.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.20 Пять ужинов 16+

10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00, 05.00 «Звёзды говорят» 16+

00.05 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

03.20 «Знать будущее» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 
07.05, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+

09.30 Легенды телевидения 12+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.20 Специальный репортаж 12+

13.40 СССР. Знак качества 12+

14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 

16.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+

00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 

01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

03.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
04.40 «Нарисовавшие смертье» 16+

05.25 Д/ф «Бой за берет» 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Док. фильм «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 12+

05.00, 07.40, 11.00 Новости16+

06.00, 09.20, 22.30 
Документальный цикл 16+

09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 

10.30 Секрет Примадонны12+

12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.20, 23.00 Здоровье и спорт 16+

18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

20.50 Х/ф «ГОЛОС» 12+

23.10 Круг ответственности 12+

00.10 Леся здеся 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.30 М/ф «Смывайся» 
07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Х/ф «КИН» 16+

01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

03.00 Тайны Чапман 16+

04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

07.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Однажды в России 16+

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

19.00 Остров героев 16+

20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-216+

01.00 ТНТ Music 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 Х/ф «ДОМ» 18+

07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 
08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 16+

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

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Эльдар Рязанов16+

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+

02.25 Мужское / Женское 16+

03.10 Модный приговор 6+

03.55 Наедине со всеми 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+

06.30 Еще дешевле 12+

07.00 Х/ф «САДКО» 
08.50, 05.05 Наше кино. История 

большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Т/с «ОТДЕЛ 

СССР» 16+

18.10, 19.30, 01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

18.30, 00.00 Вместе
02.25 Х/ф «БОББИ» 16+

06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+

07.20 Секретные материалы 16+

08.35 Наше кино 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
23.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+

01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

03.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

МИР
МИР
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Как скажется на 
дальневосточном 
бизнесе уже, как 
минимум, полтора 
месяца вынужденно-
го бездействия? Кто 
получит прибыли, а 
кто пойдет ко дну? 
На эти и другие темы 
мы побеседовали с 
экономическим кон-
салтером Светланой 
Филипповой.

– Светлана Викторов-
на, какое звено россий-
ской экономики наиболее 
уязвимо в сложившейся 
ситуации?

– Экономика любого 
государства, это единый 
живой организм, чутко ре-
агирующий на любые раз-
дражители как внешние, 
так и внутренние. Также 
как организм человека оди-
наково остро реагирует 
и на порез пальца, и на 
внутреннее кровотечение, 
так и здоровье экономики 
напрямую зависит от про-
исходящего как в мире, 
так и внутри государства. 
К сожалению, ситуация в 
настоящее время склады-
вается таким образом, что 
на экономику Российской 
Федерации воздействуют 
одновременно и внешние 
и внутренние факторы. И 
воздействие это негативно. 
А, значит, в той или иной 
степени пострадают все. 

– И все же, можно вы-
делить наиболее уязвимую 
категорию?

– Еще раз повторюсь, 
мы на пороге экономиче-
ского кризиса, который, 
затронет все отрасли эко-
номики. Если же выделять 
отдельные категории, то, 
думаю, не открою секрета, 
сказав, что наибольшую 
нагрузку примут на себя 
субъекты малого бизнеса. 

Мелкие производства, суве-
нирные магазинчики, кафе 
в спальных районах, каби-
неты красоты, копироваль-
ные салоны, самозанятые в 
сфере бытовых услуг и так 
далее. Такой бизнес не имеет 
финансовой подушки без-
опасности, зато чаще всего 
открыт на кредитные деньги 
и арендует помещения для 
своей деятельности. Кре-
дитная нагрузка, плюс необ-
ходимость оплаты аренды, 
плюс налоговые платежи и 
необходимость компенса-

ции заработной платы со-
трудникам при отсутствии 
оборота предполагают два 
сценария: первый – уплата 
всех платежей за счет обо-
ротных средств и закрытие 
предприятия. Второй – рост 
задолженности, ведущий 
к штрафным санкциям в 
надежде, что «когда все за-
кончится» спрос взлетит до 
небес и все отобьется. Такой 
стратегии придерживались 
некоторые предпринимате-
ли во время кризиса-2008. 
Как показала практика, она 
не особенно хороша. 

– Что ждет средний 
сегмент?

– Это по большей части 
предприятия, имеющие 
собственную материальную 
базу и не только оборотные 
средства, но и депозиты 
на развитие. Именно за 
счет таких накоплений они 
переживут первую вол-
ну кризиса. Вместе с тем, 
именно в этом сегменте 
следует ожидать наиболь-
шей оптимизации труда. 
Говоря проще – сокращения 
штатных единиц и передачи 
их функционала другим 
сотрудникам. При этом в 
зону освобождения попадет 
и топ-менеджмент. 

– Что мы увидим на рын-
ке недвижимости?

– Ничего позитивного. 
Если говорить о коммер-
ческой аренде, то потери 
ждут всех арендодателей. 

При этом наименьшие по-
тери – в 10-15% – понесут 
владельцы коммерческой 
недвижимости на окра-
инах, в спальных и про-
изводственных районах. 
Арендодатели в центре 
могут потерять до полови-
ны доходов.

– С чем это связано?

– С менталитетом в пер-
вую очередь. Владельцы 
недвижимости в центре из-
балованы вниманием к сво-
им квадратным метрам, они 
неохотно идут на уступки. 
В сложившейся ситуации, 
потеряв одного арендатора, 
они не скоро смогут его 
заменить. Арендодатели в 
менее престижных районах 
более лояльны, поэтому 
неполученная прибыль у 
них будет меньше, зато 
останется стабильной. 

– А рынок купли-
продажи?

– Я не эксперт в этой 
области, но могу предполо-
жить, что ценник на ком-
мерческую недвижимость 
упадет. Люди будут из-
бавляться от неликвид-
ных активов, а полученные 
средства вводить в оборот. 
Здесь работает классиче-
ский механизм регулиров-
ки спрос-предложение. 

– Как можно оценить 
меры, принимаемые вла-
стями для стабилизации 
ситуации?

– Посредственно. С юри-
дической точки зрения по 
состоянию, скажем, к сере-
дине апреля федеральными 
властями сколько-нибудь 
решительных директив не 
было выпущено. Это приво-
дило к перегибам на местах, 
где все отдано на откуп ре-
гиональных властей.

Региональные власти, 
в свою очередь, связаны 
правовыми нормами. Таким 
образом, все сводится к не 
имеющим юридической 
силы «рекомендациям» и 
запретительным нормам. 
Возьмем, к примеру, тезис 
о кредитных каникулах. 
Правом на кредитные ка-
никулы смогут воспользо-
ваться пострадавшие из-за 

коронавируса граждане, 
индивидуальные предпри-
ниматели, а также предста-
вители малого и среднего 
бизнеса. Соответствующий 
закон 1 апреля приняла 
Госдума. Он должен всту-
пить в силу в день офици-
ального опубликования. 
Документ предусматривает 
введение кредитных кани-
кул по потребительским и 
ипотечным кредитам. Вос-
пользоваться ими смогут 
заемщики, чей доход на 
фоне распространения ко-
ронавируса снизился более 
чем на 30%. 

Но смотрите сами: доход 
ИП получает от своей еже-
дневной деятельности. Нет 
деятельности – нет дохода. 
Расходы ИП складывают-
ся из: аренды помещения, 
оплаты коммунальных 
услуг, хранения товара, 
услуг охраны, выплаты 
заработной платы, налого-
вых отчислений, кредит-
ных платежей. В среднем, 
это съедает до 80% дохода. 
Остальные 20% – расходы 
на содержание ИП и его 
семьи (квартплата, оплата 
детского сада, продуктов 

питания и т.п.). Чтобы ком-
пенсировать месяц простоя, 
предприниматель должен 
будет либо работать четы-
ре месяца бесплатно, либо 
взять еще один кредит для 
поддержки своего бизнеса, 
что позволит ему оконча-
тельно разориться! 

– Кто же успешно пере-
живет этот кризис?

– Переживут самые 
предусмотрительные и не 
самые честные. То есть те, 
кто откладывал деньги «на 
черный день», а в сложных 
условиях сумел вовремя 
перестроиться, и те, кто 
изначально вел бизнес не 
очень корректно – устраи-
вал сотрудников на граж-
данско-правовые договора, 
вместо трудовых, занижал 
прибыли, для снижения 
налоговой нагрузки, лишен 
некоторых морально-э-
тических принципов, для 
того, чтобы игнорировать 
введенные санитарно-эпи-
демиологические нормы и 
будет работать несмотря ни 
на какие запреты. 

Евгения Молотова

Специалисты ЦОУ «Мой бизнес» осуществляют прием 
обращений бизнеса по телефону «горячей линии» 
8 (800) 555-39-09.
Здесь Вам расскажут об услугах Центра «Мой бизнес», 
о мерах финансовой поддержки, помогут записаться 
на онлайн-образовательные мероприятия. Профиль-
ные специалисты дадут консультацию по различным 
вопроса от бухгалтерского учета до продвижения 
продукта в сети. А еще расскажут о мерах поддержки 
бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Как со-
общают на moibizkhv.ru, обращения по электронной 
почте info@moibizkhv.ru рассматриваются в течение 
трех-пяти рабочих дней. Есть вопросы по налогам? 
Звоните: 8 (800) 222-22-22.

"Кризис переживут 
предусмотрительные. 
И не самые честные" 

«Экспо-Дни Онлайн» – в рамках этого 
проекта по 31 мая на платформе 
expoday.online в цифровом формате 
проходят конгрессно-выставочные, 
ярмарочные, образовательные и 
культурные мероприятия, участие в 
которых может помочь предприни-
мателям региона сохранить и расши-
рить спрос на свою продукцию. Вы 
можете предложить ее онлайн как 
потребителям, так и региональным и 
федеральным торговым сетям.

Так, на протяжении всей выставки, 
на каждом виртуальном стенде нахо-
дятся работники, в том же режиме, 
что на оффлайн-мероприятии. Как 
обещают организаторы, они воссоз-
дадут удобный для вас вид общения: 
индивидуальный визуальный контакт 
с демонстрацией продукции, посред-
ством видео-чата; разговор с помо-

щью звонка или переписки; закрытые 
«переговорные комнаты», которые 
позволят подключить к общению всех 
лиц, которые вам нужны для беседы 
и решения определенных вопросов. 
Также возможна личная консульта-
ция, не только с менеджером стенда, 
но и с руководителями компании.

Партнер «Экспо-Дней онлайн» Фонд 
«Центр независимой потребительской 
экспертизы» готов по обращениям 
экспонентов оперативно проводить 
тестирование товаров и услуг для 
присвоения Знака высокой потреби-
тельской оценки качества, а также 
совместно с Союзом потребителем 
РФ организовать сбор и анализ мне-
ний потребителей, размещаемых 
ими в электронных книгах отзывов и 
предложений на стендах экспонентов, 
сообщает moibizkhv.ru.

В отличие от форумов, сейчас у предпринимателей «мозговой штурм» происходит ежеднев-
но. Фото Елены Загорской

Количество рабо-
тающих в малом и 
среднем бизнесе в 
Хабаровском крае (по 
статистике на одном 
предприятии МСБ ДФО 
работают 2,4 чел.) при-
близительно составля-
ет 78 тыс. чел. Если на 
вынужденном отдыхе 
окажется половина 
– 39 тыс. чел., то для 
выплаты им хотя бы 
по 20 тысяч рублей за 
месяц потребуется 780 
млн рублей. Готов ли 
бюджет Хабаровского 
края к такой помощи?
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Напомним, с конца прошлого 
года по инициативе президен-
та дальневосточникам начали 
выдавать ипотеку по льготной 
ставке – 2% годовых. К програм-
ме подключились 13 банков, 
которые за почти четыре месяца 
выдали 6,5 тысяч жилищных 
кредитов. Вроде бы, немало. 
Инициатива призвана повы-
сить благосостояние граждан и 
стимулировать развитие строи-
тельного рынка.

КОМУ НУЖНА ДВ-ИПОТЕКА
– Нам необходимо значи-

тельно повысить объемы стро-
ительства современного жилья, 
причем, оно должно быть мак-
симально доступным. Согласен 
запустить специальную ипотеч-
ную программу, по которой 
молодые семьи смогут брать 
кредит на покупку квартиры или 
дома в дальневосточных регио-
нах всего под 2% годовых. Цель 
этой меры — привлечь именно на 
Дальний Восток людей с обра-
зованием, квалифицированные 
кадры и так далее, – рассказал 
о новом виде поддержки дальне-
восточников Владимир Путин в 
сентябре 2019-го.

На данный момент наиболь-
шей популярностью «Дальне-
восточная ипотека» пользуется 
в Якутии и Приморье. Хаба-
ровский край занимает третью 
позицию: в регионе, по дан-
ным правительства края, новой 
жилплощадью благодаря этому 
финансовому инструменту об-
завелись 747 семей.

В городах потратить деньги 
можно на приобретение квар-
тиры на первичном рынке, 
на селе – вложиться в стро-
ительство частного дома или 
купить «вторичку». Чаще всего 
молодые семьи и владельцы 
«Дальневосточных гектаров» 
выбирают первый вариант, 
покупая двух– или трехком-
натные квартиры.

– «Дальневосточную ипоте-
ку» выбирают молодые семьи, 
которые покупают жилье с 
перспективой расширения при 
низкой ипотечной ставке. В 
первую очередь, обращают на 
стоимость квартиры, на на-
дежность застройщика и факт 
его аккредитации в банке, и, 
обязательно, на срок сдачи дома 
в эксплуатацию, – рассказали 
нам в пресс-службе Дальнево-
сточного банка ПАО Сбербанк.

Представители финансовой 
организации подчеркнули, что 
участникам программы важны 
не только стоимость приоб-
ретаемой квартиры и сроки 
ее сдачи, но и использование 

застройщиком эскроу-счетов. 
Этот инструмент гарантирует, 
что строительная компания 
получит деньги только после 
исполнения возложенных на нее 
обязательств.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
Тут стоит напомнить, что 

еще в прошлом году с 1 июля 
в России вступили в силу по-
правки в ФЗ-214, согласно кото-
рым строительные организации 
больше не смогут напрямую 
использовать средства дольщи-
ков. До ввода в эксплуатацию 
объекта деньги находятся на 
специальных эскроу-счетах в 
банках. Как недавно сообщили 
в правительстве края, за почти 
год с момента вступления в силу 
нововведений на новые правила 
работы в регионе перешли 20 
застройщиков.

Речь в данном случае идет о 
таких крупных жилищных про-
ектах, как «Петроглиф Парк» 
(ООО «Специализирован-
ный застройщик Альта», ООО 
«Специализированный застрой-
щик Альтамира»), жилой дом 
«Поколения» (ООО «Специа-
лизированный застройщик «ТА-
ЛАН-ХАБАРОВСК»), жилой 
дом «Культура» (ООО «Раци-
ополис»), жилой дом «Кри-
сталл» (ООО «Инвест-ДВ»), а 
также «Кетом парк на Шурано-
ва» (ООО «Азия Трест»), дом 
«RIVERDAY» (ООО «Специ-
ализированный застройщик 
«Градъ Сервис») и жилкомплекс 
«Березки» (ООО «Фонд жи-
лищного строительства»).

Первые объекты с примене-
нием эскроу-счетов в краевой 
столице планируется сдать уже 
в конце этого года. Это два дома 
по улицам Совхозная и Весен-
няя – в Железнодорожном и 
Индустриальном районах.

При этом новые правила не 
коснулись жилых комплексов, 
строительная готовность кото-
рых достигла 30% и заключено 

свыше 10% договоров долевого 
участия, зарегистрированных в 
Росреестре. Всего в нашем крае 
возводится 28 таких объектов. 
Соответствующие заключения 
о возможности завершения 
домов по старым правилам вы-
дает региональное управление 
Стройнадзора. В этом ведомстве 
также следят за новостройками.

– Перед закладкой жилого 
объекта застройщики обязаны 
предоставить нам соглашение 
об открытии эскроу-счетов. В 
том случае, если отсутствуют 
свои оборотные средства, не-
обходимы также документы о 
привлечении проектного фи-
нансирования по линии банков, 
– отметили в комитете госу-
дарственного строительного 
надзора правительства края. 
– С застройщиками в основном 
работают Сбербанк, ВТБ и банк 
«ДОМ.РФ». Процент за поль-
зование кредитом зависит от 
объема перечисляемых средств 
дольщиками. Чем больше дого-
воров заключено, по которым 
прошла оплата, тем меньше 
процент. 

Впрочем, чиновники указы-
вают: есть в крае жилищные 
проекты, которые находятся в 
зоне риска и по ряду критериев 
не могут подойти под условия 
банков. Речь, в частности, идет 
о долговых обязательствах в 
различные инстанции руко-
водителей таких компаний. 
В подобных ситуациях банки 
обычно отказывают в выделении 
кредитных линий.

УРА, КАНИКУЛЫ? 
Средняя стоимость квартиры, 

приобретаемой под 2% в Хаба-
ровском крае, – 3,3 миллиона 
рублей. С момента внедрения 
инициативы жители края взяли 
на себя обязательства выплатить 
2,5 миллиарда рублей.

Уход в незапланированные 
отпуска из-за пандемии коро-

навируса мог бы стать серьез-
ной проблемой для владельцев 
новой жилплощади. Однако 
и здесь правительство страны 
предусмотрело меру поддержки 
населения в «коронакризис». 
Если заемщик взял на себя 
обязательства до 3 апреля 2020 
года, а доход его сократился 
на 30% и более процентов, он 
может подать в банк заявку на 
«кредитные каникулы».

– Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потребитель-
ским, так и по ипотечным кре-
дитам. О чем идет речь. Если 
человек попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, а именно: его 
месячный доход резко сократил-
ся, более чем на 30 процентов, у 
него должно быть право времен-
но приостановить обслуживание 
своего долга и пролонгировать 
его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций, – объявил 
Путин в ходе телеобращения к 
гражданам 25 марта.

Получить отсрочку по пла-
тежам смогут заемщики, сумма 
долга которых не превышает 
три миллиона рублей. Для это-
го необходимо документально 
подтвердить снижение дохода и 
подать заявку в банк в течение 
90 дней.

НЕ ВСЁ ПРОСТО 
– Следует учитывать, что, ес-

ли заемщик не сможет докумен-
тально подтвердить в указан-
ные сроки право на получение 
каникул, условия кредитного 
обязательства будут возвра-
щены к прежним. Это значит, 
что образуется просроченная 
задолженность и будет начис-
лена неустойка, – отмечали в 
пресс-службе Дальневосточного 
банка ПАО Сбербанк.

Правда, у обещанных чинов-
никами кредитных каникул есть 
и немало подводных камней. Об 
этом, напомним, мы рассказыва-
ли в материале «Кого отправят 

на кредитные каникулы» в 
апрельском номере 16. Вывод 
нашего эксперта, хабаровского 
юриста Александра Пертулесова 
был таков: «Воспользоваться 
отсрочкой смогут далеко не 
все. Большей части заемщиков 
придется выкручиваться само-
стоятельно. Вариантов немно-
го: реструктуризация долга, 
перекредитовка, банкротство. 
И еще – отсрочка не бесплат-
на. Проценты будут капать, 
срок кредита увеличится. В 
общем, сэкономить в итоге не 
получится». 

Однако, тут стоит сказать, что 
сейчас кредитно-финансовые 
организации разрабатывают и 
свои продукты на случай, если 
заемщик не подпадает под кри-
терии № 106-ФЗ.

– Если, например, размер 
ипотечного кредита превыша-
ет установленный правитель-
ством лимит, заемщик может 
воспользоваться собственной 
специальной программой по ре-
структуризации задолженности 
на индивидуальных условиях, 
– рассказывают в пресс-службе 
госбанка. – Отсрочка выплат 
может быть предоставлена на 
срок до шести месяцев с уве-
личением срока кредитования 
до года, при этом неустойки за 
невыполнение обязательств по 
кредиту будут отменены.

Однако сейчас в Хабаров-
ском крае спрос на «ипотеч-
ные каникулы» крайне низкий. 
Жители региона предпочитают 
расплачиваться по жилищным 
кредитам самостоятельно, а 
другие – подают заявки на 
«Дальневосточную ипотеку», 
несмотря на «коронакризис». 
По данным на 13 апреля, заяв-
ку на приобретения жилья по 
льготной 2% ставке подали 23,3 
тысячи дальневосточников. Что 
будет дальше – увидим после 
кризиса...

Ольга Цыкарева

3,3 млн руб. – 
средняя стоимость 
квартиры, 
приобретаемой 
под 2%, в Хабаровском 
крае.

2,5 млрд руб.  –  
такие обязательства 
по выплатам  
ДВ-ипотечным 
кредитам взяли  
на себя жители края  
к началу мая

Ипотека не 
для смеха? 

Сейчас в крае спрос на «ипотечные каникулы» крайне низкий. Однако тысячи людей продолжают рисковать, 
мечтая о собственной крыше над головой... Фото из открытых интернет-источников

Как молодые семьи поддерживают  
в коронакризис

Пандемия коронавируса не испортит кредитную исто-
рию россиян, уверяют власти. По указу президента, 
добросовестные заемщики, оказавшиеся в сложном 
финансовом положении, смогут отправиться на полу-
годовые «кредитные каникулы». Касается данная мера 
и молодых семей, успевших приобрести жилье по про-
грамме «Дальневосточная ипотека».
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СКАУТСКИЙ 
ИСТОК

В этом году 19 мая распущен-
ной в 1991 году вместе с комсомо-
лом детской коммунистической 
организации исполнилось бы 98 
лет. Мало кто помнит, что русские 
пионеры на самом деле выросли 
из мощного международного 
движения юных скаутов-развед-
чиков, появившегося на заре ХХ 
века. Согласно идеям лидеров 
этого движения, военизирован-
но-спортивно-туристские тре-
нировки 9-14-летних подростков 
на природе должны были вос-
питывать всесторонне развитых 
молодых парней и девушек. К 
слову, ряд довольно сильных ор-
ганизаций скаутов существовал в 
свое время во Владивостоке.

Однако после революции в 
октябре 1917 года большинство 
скаутов оказалось на стороне 
белого движения. Так что эти 
«буржуазные организации» бы-
ли либо ликвидированы, либо 
развивались уже в эмиграции, 
чтобы вернуться на родину уже 
в постсоветское время. 

Ну а вместо скаутов по иници-
ативе супруги Ленина, Надежды 
Крупской, и ряда бывших скаут-
ских вожатых в 1922 году под эги-
дой комсомольцев создали дет-
скую организацию – «скаутскую 
по форме и коммунистическую 
по содержанию». И действитель-
но, позаимствовав клич-отзыв, 
систему организации и даже 
форму одежды (правда, зеленый 
цвет заменили на красно-белый), 
юные пионеры уже вскоре стали 
клясться в верности рабочему 
классу, комсомолу и партии. 

Вместе с советской систе-
мой пионерия пережила разные 
времена – к примеру, смутные 

30-е годы, когда на пьедестал 
возносили Павлика Морозова, 
по легенде, убитого кулаками и 
доносившего на отца. В это же 
время появилось мощное «ти-
муровское» движение, а в годы 
войны страна узнала десятки 
тысяч (!) имен пионеров-героев, 
отдававших все силы, а порой и 
жизнь в борьбе с фашистами. 

К моменту распада СССР 
движение внешне выглядело как 
никогда мощно: в рядах юных 
пионеров числилось свыше 20 
миллионов человек! Однако в 
сентябре 1991-го вся эта армада, 
собиравшая макулатуру-метал-
лолом и отдыхавшая в пионер-
лагерях, растворилась, как каза-
лось, без следа. И если комсомол 
в КПРФ – пусть и не в прежних 
масштабах – вскоре восстанови-
ли, то до пионеров и октябрят у 
поклонников идей Ильича долгое 
время не доходили руки. 

Но в 2013 году сторонники 
товарища Зюганова создали при 
ЦК КПРФ некий Центр полити-
ческой учебы, где, в том числе си-
стематически проводят обучение 
для молодых сторонников «левой 
идеи». А в 2018 году в КПРФ уже 
гордо заявляли, что в пионерот-
рядах по стране уже есть «свыше 
300 тысяч мальчишек и девчо-
нок». И поставили целью создать 
ленинскую пионерию – уже не 
всесоюзную, а всероссийскую. 
Правда, для этого коммунистам 
нужно охватить как можно боль-
ше регионов. 

«ЛУЧШЕ ПОЗДНО, 
ЧЕМ НИКОГДА!»

Зачем возрождают хабаров-
скую пионерию, нам рассказала 
председатель местного совета 
организации Наталья Пометун.

– Сама я лично, к 
сожалению, не успе-
ла стать пионером, потому 
что как раз накануне, когда 
нас должны были принимать 
в пионерское движение, все 
отменили! Но в прошлом году 
мне удалось вступить в ряды 
пионеров. Прошла обучение в 
Центре политической учебы, 
где присутствовали предста-
вители 26 регионов. Наконец-то 
я сама сумела до этого добраться. 
Лучше поздно, чем никогда, – 
делится Наталья исполнением 
давнего желания.

По возвращению домой из 
столицы, организатор движения 
занялась подготовкой к тому, 
чтобы воплотить все полученные 
знания в жизнь.

– Документы я сдала 4 марта, 
после чего нас оформили на 
сайте федеральной налоговой 
службы как организацию, а в 20-х 
числах мне уже выдали на руки 
бумаги о том, что наше движение 
наконец-то зарегистрировано! – 
рассказывает она.

По словам энтузиастки, идею 
создать краевую пионерскую 
организацию она вынашивала 
давно. Да и в компартии не раз 
говорили о необходимости вос-
питательной работы с детьми. А 
конкретная оргработа началась 
в сентябре прошлого года, тогда 
в Центре политучебы обучали 
вожатых возрождать пионерское 
движение.

– По нашему штабу мы опре-
делились: решили, что в пионеры 
будем брать детей от 9 до 18 лет. 
Они будут подразделены по воз-
расту. Так, ребята от 9 до 14 лет 
будут носить звание «пионер». 
От 14 до 16 – «старший пионер» 
и от 16 до 18 лет – «пионервожа-
тый». Мы посчитали, что такой 
возраст будет более актуальным 
и правильным, – объясняет во-
жак хабаровской пионерии.

В планах – первоочередное 
внимание к памятным датам. 
Работа, по словам Натальи По-
метун, будет разносторонней: от 
посещения музеев до проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий. Запланированы творческие 
встречи с дальневосточными 
писателями и поэтами.

– Мы не только исторически, 
но и литературно будем просве-
щать детей, например, на день 
рождения поэта Пушкина про-

ведем всевозможные конкурсы. 
Сейчас у нас преподаватели 
привлекаются, чтобы заниматься 
с детьми на безвозмездной ос-
нове. Также есть люди, которые 
готовы проводить различные 
мастер-классы и даже расска-
зывать, как вести свой блог в 
соцсети Instagram. К сожалению, 
пандемия коронавируса нас тор-
мознула, но, тем не менее, есть 
же электронные сервисы, – не 
унывает Наталья.

ПИОНЕР – 
ВСЕМ ПРИМЕР?

В пионерскую организацию 
можно вступить уже сейчас. 
Теперь для этого не требуется 
одобрение всего класса и педа-
гогов – достаточно разрешения 
родителей. Уже разработана ан-
кета, которую можно заполнить 
в электронном виде.

– Мы непосредственно бази-
руемся в крайкоме КПРФ, но 
вообще, конечно, все будет за-
висеть от того насколько готовы 
директора школ с нами сотруд-
ничать. Так как наше отделение 
находится в центре города и не 
все дети могут с той же Красной 
Речки приехать. Гораздо удоб-
нее, если в каждом районе будет 
функционировать своя дружина. 
Мы, прежде всего, думаем о том, 
чтобы детям было комфортно, – 
отмечает партактивист.

Пионерская организация бу-
дет существовать за счет член-
ских взносов и спонсорской 
помощи, а также участвовать 
в грантовых программах. Все 
занятия для детей будут прохо-
дить бесплатно, обещает Ната-
лья Пометун. Она уверена: это 
будет огромный плюс в развитии 
ребенка и помощь для каждой 
семьи.

– Я сама мама, и думаю, что 
многие родители хотят, чтобы их 
дети максимально развивались. 
Но, к сожалению, не у всех есть 
возможность отправить ребенка 
на кружки или курсы. Как прави-
ло, все занятия платные! К тому 
же интересы детей меняются 
каждый раз. А весь сахар пионер-
ской организации заключается в 
том, что дети могут заниматься 
бесплатно. Если поступит мно-
го заявлений, мы рассмотрим, 
где всем заниматься, – говорит 
Пометун.

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, 
СИНИЕ НОЧИ»

По словам Натальи, советскую 
традицию носить красный галс-
тук и значок с изображением Ле-
нина хотят продолжить и сейчас.

– Пионерские галстуки и 
значки у нас уже есть, партия 
нас в этом поддержала. Сейчас, 
во время карантина, мы будем 
подготавливаться и хотим еще 
пилотки сшить. Уже 100 человек 
мы сможем обеспечить формой, 
а там будем смотреть по коли-
честву заявлений. Думаю, что 
сможем договориться по поши-
ву пилоток с организациями, 
которые обучают швейному 
мастерству или же найдем чело-
века, который с удовольствием 
подключится к нашей работе. 
Правда, есть вопрос: будут ли в 
школах разрешать носить пио-
нерские галстуки? – сомневается 
председатель.

Если уж сохранять все тра-
диции пионерии, то, как же без 
детского отдыха в лагере? Поза-
вчерашние пионеры – сегодняш-
ние мамы и папы с удовольствием 
вспоминают, как поднимали 
флаг на открытии смены, как 
каждое утро бежали на зарядку, 
дежурили в столовой, ходили в 
походы, играли в «Зарницу» и 
пели песни под гитару. Все это 
может вернуться.

– Мы начали организовывать 
отряды, и я надеюсь, что придем к 
тому моменту, когда сможем либо 
создать в нашем крае пионерский 
лагерь, где дети смогут отдыхать, 
либо наладим связь с другими 
регионами. Например, в Иркут-
ской области есть пионерлагерь 
«Алые паруса». В прошлом году, 
если я не ошибаюсь, был уже 19-й 
поток. В Забайкалье и Приморье 
тоже есть пионерские организа-
ции. Возможно, мы просто будем 
отправлять туда наших ребят, – 
мечтает Наталья Пометун.

Хабаровская активистка в хо-
де нашего разговора надеялась, 
что если карантин будет снят, то 
19 мая они устроят первый день 
приема в пионерию. Но пока 
эти планы пришлось отложить в 
сторонку. Так что пополнятся ли 
постаревшие красные ряды ком-
мунистов мощной струей новых 
юных сторонников – пока неясно... 

Ольга Григорьева,
Семён Дубов

Ностальгический 
призыв

«100 человек 
мы сможем обеспе-
чить пионерской фор-
мой, а там будем смо-
треть по количеству 
заявлений».

Зачем современным детям идти в пионеры? Фото mk.ru

Многие традиции пионерии папы и мамы сегодня вспоминают 
с ностальгической теплотой. Даже горниста, будившего их ранним утром 
на зарядку... Фото mk.ru

Зачем в Хабаровске 
возрождают пионерию
«Будь готов! Всегда готов!» – призыв, известный практи-
чески каждому человеку, детство которого проходило в 
Советском Союзе. Тогда школьники гордо носили красные 
галстуки и значки с изображением пролетарского вождя. 
Заветы Ильича решили вспомнить и в наше время – в ре-
гионе недавно появилась первая краевая общественная 
детская пионерская организация имени Ленина.
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ВСПЫШКА У МОРЯ
Анастасия и Светлана читали 

еще тогда, когда не было интер-
нета. Занять себя книжками было 
самым увлекательным время-
препровождением. Читали они 
независимо друг от друга, а по-
знакомились впервые в 2013 году. 
Муж Анастасии учился со Светой. 
Поэтому девушки знали друг о 
друге заочно. И когда появилась 
социальная сеть Инстаграм, то 
разговорились они именно там. И 
вот уже семь лет девушки – луч-
шие друзья.

Их бизнес-история началась 
с открытия клуба. Книголюбы 
встречались за чашкой чая и 
делились впечатлениями о про-
читанном. Девушкам нравилась 
их затея. По их словам, это при-
носило им море удовольствия. 
Поэтому они уволились с по-
стоянных мест работы. Светлана 
Костылева отказалась от юри-
дической карьеры, Анастасия 
Трендберг – от преподавания 
бизнес-навыков.

Немного до увольнения и 
через два года после открытия 
книжного клуба девушки со-
здали проект книжных коробок, 
которые были этаким «котом 
в мешке». Покупая букбоксы, 
читатели не знали, какие подар-
ки и книги их ждут внутри. По 
словам Анастасии и Светланы, 
они первыми в России запусти-
ли такой проект. А идею они 
подхватили на волне популяр-
ности бьютибоксов, где короб-
ки начиняли косметическими 
средствами.

Первые вложения в этот про-
ект составили 15 тысяч рублей, 
они окупились через два месяца. 
Работали девушки так много, 
что отправили под Новый год 
около 300 коробок по всему свету. 
Настало время передышки. Они 
отправились во Владивосток, где 
во время прогулки по набережной, 

как вспышка, пришла мысль: «От-
крываем книжный магазин? Да!».

Первые инвестиции состави-
ли 1,3 млн рублей. Самое доро-
гое, на что были потрачены эти 
деньги – книги, аренда и ремонт 
помещения. Но материальное 
здесь не самое главное. Анастасия 
называет книжный бизнес душев-
ным, основанным на разговоре. 
Именно поэтому раскрутиться у 
них получилось только благодаря 
общению и отзывам покупателей. 
На начальном этапе девушки не 
вкладывались в «навязчивую 
рекламу». 

Первый магазин они открыли 
на улице Тургенева, но через 
полгода переехали в торговый 
центр. Благодаря этому, по их 
словам, выручка выросла с 250-
300 тысяч до одного миллиона 
рублей в месяц.

В 2019 году Светлана и Ана-
стасия открыли две новые точки 
магазина – для детей и взрослых 
в новом торговом центре. Но их 
пришлось закрыть, как и другую 
точку. Теперь они искали пути 
выхода из кризиса во время эпохи 
коронавируса.

КНИЖНЫЕ ФЕИ

Анастасия вспоминает, как 
они со Светой пришли на работу 
30 марта. Это был обычный день, 
если бы не факт, что к семи вечера 
было всего три покупки. Поэтому, 
посовещавшись вместе со своей 
командой, они решили закрыть 
все точки еще до того, как торго-
вые центры перестали работать.

Сотрудники ушли на кани-
кулы. В магазинах остались 
только два управляющих и два 
директора магазина – Светлана 
и Анастасия. Всего в штате у де-
вушек работает 18 человек. Боль-
шинство из них студенты. Для 
них работа в книжном магазине 
– не основной доход, поэтому, по 
словам девушек, продавцы-кон-
сультанты или «книжные феи» 
у них работают больше за идею, 
чем за деньги.

– Зато у сотрудников появи-
лось больше времени для чтения, 
поэтому на всю неделю у нас была 
серия постов в Инстаграме о том, 
что они прочитали. Они уже все 
перечитали, книжки закончились 
дома, – рассказывает Анастасия 
Трендберг.

И если кажется, что на этом 
продажи прекратились, то, на-
оборот, девушки стали больше 
работать. Поначалу они просто 
предложили своим клиентам де-
лать заказы в соцсети Инстаграм, 
а книги доставлять им на дом. Но 
потом они открыли сайт.

– У нас ушла неделя на то, что-
бы запустить свой интернет-ма-
газин. Дольше всего подключали 
на сайте онлайн-оплату. Еще 
дольше заполняли сайт товаром. 
На простом конструкторе для 
сайтов нет возможности загру-
зить все книги одним разом из 
программы 1С. Поэтому мы 
вручную добавляли фото, цены, 
описания, – рассказывает Свет-
лана Костылева, – у нас планы на 
сайт были давно. Мы откладыва-
ли, и тут нас прижало к стенке, и 
мы эти свои планы реализовали.

Девушки также не стали при-
бегать к помощи курьеров, они 
самостоятельно развозят книги 
по домам покупателей. Анастасия 
считает, что гораздо приятней по-
лучать книги от самих владелиц.

НОВЫЕ ФИШКИ
Рабочий день четырех деву-

шек изменился с наступлением 
кризиса. Днем покупают книги, 
на следующее утро поступают 
деньги за продажи, корректиров-
ка остатков, потом доставка книг.

Однако, несмотря на актив-
ность девушек, они успели прове-
сти в магазинах инвентаризацию 
товара, чтобы не было никаких 
сюрпризов и несовпадений. В 
качестве экономии они отклю-
чили интернет в магазинах, а вот 
про изменения в арендной плате 
они не сказали ничего, потому что 
разглашение этой информации 
подразумевает штраф от торго-
вого центра.

Одним из новых способов под-

держки бизнес-среды девушки 
назвали вкладывание рекламок 
со скидками на другие магазины. 
Помимо акций, придуманных 
владелицами, их поддержали 
постоянные покупатели. Так, 
хабаровчанин Илья Лубицкий 
предложил неравнодушным под-
держать книжный магазин. Он 
перевел тысячу рублей магазину, 
чтобы на эти деньги книгу мог ку-
пить тот, у кого нет средств на нее.

Но это могут сделать не толь-
ко хабаровчане, ведь до начала 
кризиса книги из Хабаровска 
отправлялись по почте в другие 
города России и вообще по всему 
миру. Почему покупают именно 
у «Ремарки»?

– Потому что людям нравится 
наш проект, они хотят нас под-
держать и получить частичку 
нашей энергетики. Хотя они 
могут купить книги и в соседнем 
магазине, – рассказывает о пара-
доксе Анастасия.

Несмотря на новый формат 
работы, девушкам не захотелось 
уйти в онлайн-торговлю. Они 
считают, что соцсеть Инстаграм 
и Интернет не продают книги так, 

как делают это живые люди. Они 
убеждены, что человек покупает у 
человека. А интернет-платформа 
– поддерживающая мера, которая 
удобна во время самоизоляции и 
для интровертов, например. 

Правда, во всей этой ситуации 
есть еще один минус. Помимо то-
го, что девушки отправили на ка-
никулы «книжных фей» и стали 
реже видеться с покупателями, 
минус касается выручки. Дохо-
ды, по словам девушек, упали в 
четыре-пять раз. Но Светлана и 
Анастасия успокаивают себя, что 
это лучше, чем ноль.

Несмотря на форс-мажорную 
ситуацию в бизнесе, девушки 
продолжают работать и шутить, 
мол, покупайте гречку и книжки. 
А во всем этом хаосе советуют не 
потерять человечность, не уны-
вать и не впадать в синдром жерт-
вы. Ведь когда-нибудь, по словам 
Светланы Костылевой, лет через 
30, они будут рассказывать своим 
детям, как пережили этот период 
и попадут в учебники по истории.

Елена Барабанова
Фото Светланы Костылевой,

 автора и О. Цыкаревой

Душевный бизнес
Как работает в кризис хабаровская 
сеть книжных магазинов

В Инстаграме – 
@remarka.books – Анастасия 
и Светлана провели прямой 
эфир с литературным крити-
ком из Москвы Галиной 
Юзефович. Она посоветова-
ла следующие книги 
для чтения: 
–  Салли Руни «Нормальные 

люди»
–  Гузель Яхина «Зулейха 

открывает глаза»
–  Александр Чудаков 

«Ложится мгла на старые 
ступени»

–  Йонас Юнассон «Сто лет 
и чемодан денег в придачу»

–  Фредерик Бакман 
«Мы против вас».

Всех бизнесменов кризис «ударил» по-разному. Кому-то 
повезло, и их услуги по созданию сайтов и антикри-
зисных программ стали очень актуальными. А кому-то 
пришлось закрыться или перейти на доставку или рабо-
тать на дому. Сеть книжных магазинов «Ремарка» тоже 
вынуждены были изменить подход к работе. Об этом во 
время прямого эфира рассказали владелицы бизнеса 
Анастасия Трендберг и Светлана Костылева.

Ламповое настроение в магазине осталось, а покупателей пока нет.

Анастасия Трендберг (справа) и Светлана Костылева не унывают, 
несмотря на закрытые магазины.

Постоянные покупатели теперь выбирают книги из дома, 
а не в магазине.
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Популярная музыка в 
магазинах и такси, кафе 
или ресторане, а также 
демонстрация мультфиль-
мов в детских развлека-
тельных комнатах в ТЦ 
– все это давно привычно 
для россиян. Между тем, 
все это звуковое, зачастую 
лишь фоновое сопрово-
ждение является объектом 
авторского права. И чтобы 
включить на территории 
вашего бизнеса записи или 
даже просто радиостан-
цию, нужно заключить 
лицензионный договор. 
Иначе защитники этих 
прав могут ударить вас 
по кошельку. Этот, как 
оказалось, очень болез-
ненный для бизнес-сооб-
щества вопрос недавно 
обсуждали в Хабаровске 
на заседании горсовета по 
предпринимательству.

«СЮРПРИЗ»  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Как выяснилось, боль-
шинство коммерсантов в 
краевой столице не знают 
или просто игнорируют 
такую норму закона. Хотя 
эти запреты в законода-
тельстве РФ прописаны 
уже много лет. Но до сих 
пор к ним относились несе-
рьезно. Да и действительно 
– ну как за включенную 
музыку на корпоративе 
можно требовать какие-то 
штрафы? Однако с начала 
2020 года сотрудники РАО 
стали активно работать в 
Хабаровске. Всего за пару 
месяцев работы выписаны 
штрафы на сотни тысяч 
рублей.

– Недавно несколько 
предприятий общепита и 
бытового обслуживания 
посетили сотрудники РАО 
и выписали штрафы, – 
рассказывал тогда спикер 
гордумы Михаил Сидо-
ров. – Оказалось, многие 
не знали, что за публичное 
воспроизведение музы-
ки нужно платить автор-
ские отчисления. Поэтому 
на совет мы пригласили 
представителей Россий-
ского авторского общества 
и Всероссийской орга-
низации интеллектуаль-
ной собственности (ВО-
ИС), чтобы разобраться в 
ситуации.

– Любая организа-
ция, которая в своей де-
ятельности планирует 
применять музыкальное 
сопровождение, обяза-
тельно должна заключить 
договор на право исполь-
зования с обязательной 
выплатой в пользу ав-
торов и правообладате-
лей, – рассказал полпред 
РАО и ВОИС по ДВФО и 
Восточной Сибири Юрий 
Ветохин. – Предприни-
мателям стоит помнить: 
чтобы обойтись без штра-
фов, нужно заключить 
два договора – один с 
РАО в пользу авторов, а 
второй со ВОИС в пользу 
правообладателей.

Кстати, это касается не 
только музыки, но и муль-
тфильмов, и кино. К приме-
ру, владельцу небольшого 
спортзала до 50 кв. метров 
право на включение музы-
ки будет стоить около 700 
рублей в месяц. Если поме-

щение больше – придется 
доплатить.

Небольшой салон за 
возможность для клиентов 
включать радио обязан 
заплатить около двух ты-
сяч рублей в месяц. Что 
касается более крупного 
бизнеса – ресторанов, фит-
нес-центров, ТЦ, то сум-
мы авторских отчислений 
будут намного выше. Но, 
предупреждают экспер-
ты по авторскому праву, 
штрафы за неправомерное 
использование музыки 
обойдутся хозяевам заведе-
ний в десятки раз дороже.

МЕТРАЖ  
ИЛИ КОЛОНКИ

– У нас есть реестр всех 
пользователей, – предупре-
дил бизнесменов Юрий Ве-
тохин.– Пока мы направля-
ем уведомления предпри-
нимателям, где разъясняем 
их права и обязанности. Но 
также проводим плановые 
проверки. Наш представи-
тель имеет право делать 
фиксацию бездоговорного 
использования с помо-
щью музыкальных серви-
сов «Shazam» и «Яндекс.
Музыка».

И если подтвердится 
факт, что то или иное лицо 
слушает нелегальные му-
зыкальные композиции, 
минимальная выплата за 
одно произведение соста-
вит 10 тысяч рублей. За-
фиксировал наш эксперт 
пять произведений – это 
уже 50 тысяч по РАО и 50 
тысяч по ВОИС. А ведь 
бывают компенсации и на 
500 тысяч. Мы направляем 
заявление в суд. Естествен-
но, когда предприниматель 
получает иск на такие сум-
мы, сразу начинается этап 
переговоров. 

Пока представители 
РАО, по их словам, идут 
навстречу предпринимате-
лям, впервые пойманным 
на нарушении закона об 
авторских правах.

– Мы оцениваем либо по 
площади, либо по наличию 

акустической колонки. До-
пустим, если их две – это 
штраф в 5 тысяч рублей. 
А если по площади, то это 
уже 50 тысяч, все зависит 
от квадратуры. В каждом 
случае мы идем навстречу 
и договариваемся, – уверял 
Юрий Ветохин. 

Но, по словам эксперта, 
хабаровские предприни-
матели не торопятся за-
ключать договоры, надеясь 
«на авось». Впрочем, как 
уверен Юрий Ветохин, все 
равно этого не избежать.

– Варианта сейчас всего 
два: либо сразу заключить 
договор со всеми возмож-
ными преференциями и 
скидками. Либо после про-
верки и получения уведом-
ления о многотысячных 
штрафах – все равно за-
ключить договор на ис-
пользование произведений 
по авторскому праву, – пре-
достерег он.

Так под санкции на тот 
момент попали несколько 
парикмахерских, где ст-
ригли клиентов под попу-
лярную радиоволну, кафе, 
баров, в которых развле-
кали посетителей попу-
лярной музыкой, и даже 
хабаровская мэрия – за не-
законное воспроизведение 
фонограмм на городских 
праздниках муниципали-
тет «попал» на 200 тысяч 
рублей штрафов! За му-
зыку на общественных 
мероприятиях, пояснили 
чиновникам, тоже нужно 
заплатить.

– Есть постановление, 
где указано, что для меро-
приятий, которые подходят 
под социально-значимые, 
например, празднование 
Дня Победы и других па-
мятных дат, применяется 
нулевая ставка. Все осталь-
ные городские праздни-
ки, фестивали, ярмарки и 
прочие мероприятия сюда 
не относятся, – заявил 
эксперт. – Организаторам 
следует заранее проду-
мать вопрос с музыкаль-
ным сопровождением и 
заключить необходимые 
договоры.

СОВСЕМ  
БЕЗ МУЗЫКИ?

Кстати, сюда же по-
падает и такой крупный 
праздник как День го-
рода. Теперь, чтобы его 
законно провести и не 
затронуть чьих-либо ав-
торских прав, чиновникам 
тоже придется заплатить 
немалые суммы за право 
использовать популяр-
ную музыку. Впрочем, 
есть одна «лазейка» – ис-
полнять музыку самосто-
ятельно не воспрещается, 
отметили эксперты. К 
примеру, под баян или 
пианино. 

Однако, как жаловались 
на совете, даже многие так 
называемые русские на-
родные песни исполнять 
бесплатно нельзя. К при-
меру, на всем известный 
новогодний хит «В лесу 
родилась елочка» тоже рас-
пространяется авторское 
право! 

– Есть произведения, 
которые обнародованы, 
есть те, которые не состо-
ят в реестре РАО. Вы ими 
можете пользоваться как 
угодно, – пояснил Юрий 
Ветохин. – За все осталь-
ное нужно платить. Или 
как вариант – писать му-
зыку самостоятельно.

– Мы в ресторанах и 
кафе долго на классиче-
ской и народной музыке 
не продержимся, – заявил 
глава краевой ассоциации 
рестораторов Андрей Ве-
ретенников. – Придется 
заключать договоры. Но 
это, конечно, будет допол-
нительной нагрузкой на 
бизнес. 

Как стало ясно из слов 
представителя РАО и ВО-
ИС, заключать договор и 
оплатить авторские долж-
ны даже ди-джеи, которые 
используют фонограммы, 
таксисты и перевозчики, 
которые включают музыку 
в салонах своих автобусов. 
В том числе, и за работаю-
щий радиоприемник.

Отметим, что наруши-
телями авторского пра-
ва могут стать не только 

предприниматели, но и 
обычные граждане. 

– А если я включу свою 
личную аудиоколонку на 
набережной, а ко мне люди 
потянутся, я что-то нару-
шу? – пользуясь случаем, 
уточнил спикер гордумы 
Михаил Сидоров.

– Вы попадаете под 
штраф, – пояснил эксперт. 
– Послушать аудиозапись 
в одиночестве можно, а вот 
воспроизводить музыку в 
общественных местах для 
широкого круга лиц – нет.

Немного иная ситуа-
ция с образовательными 
учреждениями. Так, муни-
ципальные школы, детсады 
или центры могут свободно 
пользоваться музыкальны-
ми произведениями, а вот 
коммерческие структуры в 
этой сфере должны заклю-
чить договор.

– Недавно эксперты 
РАО зашли в школу худо-
жественной гимнастики 
«Олимпия», посчитали 
колонки и постановле-
ний выписали на такие 
суммы, что школу можно 
просто закрывать! – воз-
мущался один из чинов-
ников мэрии. – Предлагаю 
с вашей помощью внести 
поправки в действующее 
законодательство! 

...Впрочем, вряд ли де-
путаты даже такого круп-
ного дальневосточного 
города, как Хабаровск, 
смогут в ближайшее время 
повлиять на федеральное 
законодательство. Тем бо-
лее что РАО предъявляет 
подобные требования по 
всей стране. Иногда биз-
несу, к примеру, ураль-
ским кинопрокатчикам 
удается через суд доказать, 
что некоторые требова-
ния неправомерны. Одна-
ко этот громкий процесс, 
длившийся несколько 
лет, скорее, исключение. 
В основном суды стано-
вятся на стороны РАО. 
И, похоже, теперь руки 
защитников интеллекту-
альных прав дотянулись и 
до хабаровчан... 

Виктория Андреева

Исключительное право на текст 
песни и музыку действует в 
течение всей жизни автора 
и еще на протяжении 70 лет, 
считая с 1 января года, следу-
ющего за годом его смерти. 
Право на исполнение и фоно-
грамму охраняется в течение 
всей жизни исполнителя, но не 
менее 50 лет. Отсчет начинают 
с 1 января года, следующего 
за тем, в котором исполнили 
песню либо сделали ее запись. 
По истечении этих сроков – 
произведение, фонограмма 
переходят в общественное 
достояние.

 Теперь в общественных местах музыку лучше слушать в наушниках, если вы не хотите  
платить за это солидные деньги. Фото Ольги Цыкаревой
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Под музыку РАО
Авторские права – это дорого.  
Лучше музицировать самому
На сотни тысяч рублей штрафов выписали 
представители Российского авторского обще-
ства (РАО) хабаровским предпринимателям за 
нарушение авторских прав. Весть о том, что за 
звучание песен в кафе, салонах красоты или 
магазинах нужно платить вознаграждение пра-
вообладателям, для многих стала неприятным 
сюрпризом. Суммы штрафов по этой статье ве-
сомые – до 500 тысяч рублей. Конечно, сейчас, 
в эпоху пандемии, все это резко стало казаться 
неактуальным, однако карантин, в отличие от 
музыки не будет вечным... 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 МАЯ

В первой половине недели 
Овны смогут добиться определенных 
успехов в делах. Особенно это отно-
сится к вопросам, связанным с про-
фессиональной деятельностью. Вы с 
энтузиазмом будете браться за работу, 
видя, что удача сопутствует вам в де-
лах. Это подходящее время для наве-
дения порядка в доме. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В первой половине недели 
многие Тельцы переживут расцвет 
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ному развитию отношений. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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почувствовать сильную потребность 
заняться благоустройством дома. Воз-
можно, решите купить мебель в кре-
дит или сделать иные дорогостоящие 
приобретения. Отношения с близкими 
родственниками будут основываться 
на любви и взаимопонимании. 
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Первая половина недели прой-
дет у Раков на оптимистичной волне. 
Это прекрасное время для общения с 
друзьями, знакомыми, любимым чело-
веком и родственниками. Вы сможете 
решить спорные вопросы вместе с 
любимым человеком и за счет этого 
укрепить ваш союз. Во второй полови-
не недели обратите особое внимание 
на состояние здоровья: в этот пери-
од ваш организм будет подвержен 
инфекциям. 
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РАК (22.06-22.07)

В первой половине недели 
Львам стоит сосредоточиться на ре-
шении материальных вопросов. В это 
время вы будете весьма практичными. 
Не исключено улучшение финансового 
положения. Например, вам могут по-
ступить денежные средства, достаточ-
ные для приобретения необходимых 
вещей. 
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В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Первая половина недели скла-
дывается благоприятно для экспери-
ментов с собственным имиджем. Вы 
будете особенно обаятельными в об-
щении, что не останется без внимания 
представителей противоположного 
пола. В этот период вы сможете пра-
вильно оценивать достоинства и недо-
статки своей внешности. 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
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которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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Постарайтесь найти возмож-
ность для того, чтобы побыть в оди-
ночестве, наедине с природой. Это 
поможет вам лучше разобраться с 
событиями последнего времени и 
восстановить душевную гармонию. 
Также это благоприятное время для 
поисков дополнительных источников 
дохода, работы на полставки или по 
совместительству. 
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воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Первая половина недели скла-
дывается весьма успешно для Стрель-
цов. Вы сможете проявить инициативу 
и добиться поставленной цели. Жажда 
активной деятельности будет сполна 
вознаграждена. Обратите особое вни-
мание на женщин, занимающих вы-
сокое положение: именно благодаря 
их содействию вы сможете добиться 
успеха в делах. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Первая половина недели скла-
дывается благоприятно для Козеро-
гов, активно занимающихся само-
образованием. Можно начинать изу-
чение материала, который интересует 
вас в плане личностного развития. 
Особенно успешно пройдет изучение 
иностранных языков и психологии. 
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движение вперед: в этот период не исключе-
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеи в первой половине 
недели могут почувствовать усиление 
тяги к риску, а также рост сексуальных 
потребностей. Это удачное время для 
проведения финансовых операций. 
Можно брать и давать деньги взаймы 
на короткий срок. Вторая половина 
недели может быть связана с неста-
бильностью в отношениях с друзьями 
и единомышленниками. 
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человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Супружеские отношения Рыб 
в первой половине недели могут об-
рести второе дыхание. Вы по-новому 
взглянете на своего партнера по бра-
ку и вновь оцените его положительные 
качества. Немаловажную положитель-
ную роль в романтических отноше-
ниях могут сыграть общие знакомые, 
друзья семьи. Сейчас можно вместе с 
любимым человеком заниматься со-
ставлением планов на будущее.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
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перед собой масштабные цели. Конечно, не 
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покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
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путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.
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перемены на основной работе, которых не 
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Выходные проведите с семьей за городом 
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ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Взвод - Кофе - Декламатор - Иволга - Смородина - Терапевт - Снаряд - 
Балу - Умора - Сдвиг - Елена - Усик - Гротеск - Али - Печенеги - Аляска - Европа - Тент - Роу - Разин 
- Анероид - Тамтам - Варлей - Дно.

По вертикали: Судеты - Кабуки - Валаам - Люмьер - Астат - Вирус - Вассал - Дворяне - Кров - Фри-
касе - Руно - Полевка - Васко - Негатив - Репин - Дача - Бунт - Лигроин - Авраам - Грач - Тест - Срам 
- Лена - Пра - Лей - Род - УДО - Тал - Не.
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Пандемия коронавируса 
заставила скорректиро-
вать планы, пожалуй, всех 
представителей ивент-ин-
дустрии. Вот и автор из-
вестного хабаровского 
гастропроекта «Кухня без 
границ» Татьяна Аршинова 
на эту осень планирова-
ла масштабный уличный 
фестиваль с дегустацией 
национальных блюд. Всю 
весну и лето в поддерж-
ку гастрономического 
опен-эйра должны были 
проходить презентации 
традиционных угощений 
различных народов и ас-
сортимента заведений Ха-
баровска. Однако камер-
ные встречи с поклонника-
ми пришлось перевести в 
онлайн-режим.

Крупнейший дальневосточ-
ный гастрономический фести-
валь ежегодно экспериментирует 
с форматами. В прошлом году к 
полюбившимся презентациям в 
Хабаровске добавились путеше-
ствия с целью оценить кулинар-
ные возможности в другие города 
и страны. Такой вот любопытный 
гастро-туризм! 

Новинки у «Кухни без границ» 
запланированы и на 2020 год.

***
– Праздник планируем на 13 

сентября в парке «Динамо». Там 
кафе и рестораны Хабаровска 
представят конкурсные блюда и 
выступят творческие коллективы 
с национальными песнями, тан-
цами и традиционными играми, – 
анонсировала осенний фестиваль 
Татьяна Аршинова.

И хотя это дебют проекта 
в формате уличных гуляний, 
идеей уже заинтересовались во 
Владивостоке.

– Сейчас мы подбираем пло-
щадку и ищем партнеров в При-
морье. Хотя во Владивостоке 
есть свои гастрономические фе-
стивали, на наш проект там тоже 
реагируют положительно, – рас-
сказывает Аршинова.

За месяц до проведения улич-
ного феста в Хабаровске плани-
ровалась начать и традиционную 
программу ежегодного фестива-
ля: ужины-презентации в ресто-
ранах и кафе города. Хотели в 
этом году уделить больше внима-
ния и национальным праздникам: 
пригласить гостей на Всемирный 
день цыган, совместно отметить 
праздник Ивана Купала. Но, ес-
ли шанс на проведение осенних 
мероприятий еще есть, то другие 
инициативы организаторам при-
шлось переиграть или отменить.

***

Мечтая о встрече на свежем 
воздухе, «Кухне без границ» 
весной в режиме самоизоляции 
пришлось активно выходить 
в интернет-эфир. Весь апрель 
кулинары-любители и пова-
ра-профессионалы делились на 
инстаграм-странице проекта ре-
цептами своих блюд. В специаль-
ном разделе сториз сообщества 
выкладывались секреты люби-
мых или необычных кушаний. 
Например, шеф-повар ресторана 
«Амур» Роман Горячев поведал 
о необычном угощении «сердце 
оленя с картофельной эспумой 
и вишневым демигляс». А вот 
поклонница фестиваля Светлана 
Черказьянова рассказала о рецеп-
тах попроще: суп с клецками и 
тушеная картошка с мясом.

– Акцию мы запустили в самом 
начале карантина. Люди сидят 
дома и думают о том, что приго-
товить, а рестораны либо закры-
лись, либо перешли на доставку. 
Благодаря нашему проекту ха-
баровчане смогут найти ответ на 
актуальный нынче вопрос: «Что 
приготовить?», а предприятия 
общепита – рассказать о себе, – 
объясняет Татьяна Аршинова. 
– По правилам конкурса, повара 
могут не только поделиться ре-
цептами своих фирменных блюд, 
но и рассказать о себе. Так, после 
окончания режима самоизоля-
ции, в гости в их заведения будут 
приходить гости, которые заочно 
знакомы не только с меню кафе 
или ресторана, но и теми, кто 
готовит угощения.

Кулинар, чье видео соберет боль-
ше лайков и сохранений, по итогам 
марафона рецептов получит приз 
– «Посылку дальневосточника». 
Это подарочный набор из фир-
менных региональных продуктов. 

Среди них – приморский шоколад, 
сиропы и настойки из Хабаров-
ского края, жевательная смола из 
Бурятии и другие угощения, про-
изведенные по нашу сторону Урала. 

Впрочем, и проигравшие в 
любом случае в накладе не оста-

нутся: наберутся опыта, улучшат 
настроение, ну и само собой от-
кушают собственные творения. 
Главное – помнить: поваром 
может стать каждый!

Ольга Цыкарева,
фото автора

За месяц в аккаунте «Кух-
ни без границ» в ин-
стаграме набралось 
несколько десятков 
рецептов угощений, 
по которым хабаров-
чане могут устроить 
«праздник живота» на 
собственной кухне. 
Например, предста-
вители белорусской 
диаспоры рассказали, 
как готовить настоя-
щие колдуны.

Для приготовления  
колдунов понадобится:

• 2,2 кг картофеля

• 2 луковицы

• Сметана

• 2 яйца

• соль, молотый чёр-
ный перец по вкусу

• 500 г свиного 
фарша

• Мука

Как готовить:

Лук натереть с помо-
щью терки, добавить 
в свиной фарш, по-
солить и поперчить 
по вкусу, добавить 
яйцо. Все хорошо 
перемешать. Затем 
натереть на терке од-
ну луковицу, добавить 
сметану, перемешать. 
Отжать лишний сок 
через марлю – но не 
весь. Картофельному 
соку дать постоять не-
сколько минут. Затем 
аккуратно его слить, 
а крахмал, который 
образуется на дне, до-
бавить в полученную 
картофельную массу. 
Сюда же добавить 
соль по вкусу и одно 
яйцо.

Формируем колдуны. Бе-
рем небольшую порцию 
картофельной массы, 
формируем ее в плоскую 
круглую форму руками, в 
центр кладём достаточно 
большую колбаску из 
фарша. Лепим овальный 
пирожок.

Обвалять полученные 
колдуны в муке и об-
жарить на сковородке 
до румяной корочки 
на большом огне. В 
кастрюлю налить ста-
кан воды. Положить 
туда все полученные 
колдуны и сверху 
полить сметаной. От-
править в разогретую 
духовку сначала на 
пять минут при 220С, 
чтобы утятница разо-
грелась. Затем умень-
шаем температуру до 
180С и томим еще 40 
минут.

Потом достаем колдуны и 
– приятного аппетита!

Взаперти на кухне 
Известный гастропроект рвется  
на воздух

А у вас есть свой уникальный 
рецепт? Какой русский не любит наваристый борщ?! Икра – традиционный атрибут дальневосточного стола.

Встреча разных блюд в одной тарелке. Жарим мясо.

Вкуснотища!

Непременный 
элемент каждо-
го шоу «Кухни 
без границ» – 
национальные 
песни и танцы!
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Наземный парад По-
беды из-за пандемии 
коронавируса в этом 
году перенесли на не-
определенный срок. 
Наблюдать за воен-
ной техникой 9 мая 
хабаровчане могли, 
глядя в небо или на 
телеэкраны. Однако 
когда россиян пугали 
опасности? Тем бо-
лее, когда власти по-
дают им столь проти-
воречивые сигналы. 

Сложную дилемму в 
этом году решают отече-
ственные чиновники. С од-
ной стороны, один из глав-
ных народных праздников 
давно и горячо культивиру-
ется властной вертикалью. 
С другой стороны, сводки 
из инфекционных больниц 
сегодня напоминают фрон-
товые – с цифрами потерь 
и реляциями о поставках 
медснаряжения. При этом 
«карантин» и «ЧС» у нас 
официально не объявлены, 
посему навстречу враже-
скому вирусу брошены 
бодрые призывы к населе-
нию «сидеть дома» и «со-
блюдать дистанцию». Од-
нако как все это совместить 
в момент праздника, да еще 
и в хорошую погоду? 

Все это ярко прояви-
лось и в ходе нынешнего 
празднования Дня Победы 
в Хабаровске. 

Началось оно с традици-
онной церемонии возложе-
ния венка и цветов и мину-
ты молчания у мемориала 
Вечного огня на площади 
Славы.

Как сообщили в пра-
вительстве края, из-за 
угрозы распространения 
коронавируса количество 
участников церемонии 
ограничили. На площади 
не было ветеранов и пред-
ставителей молодежных и 
общественных организа-
ций, одни только военные и 
чиновники. За церемонией 
возложения цветов жители 
края могли следить в режи-
ме онлайн и в телеэфире. 
При этом, видимо, чтобы не 
потерять лицо, губернатор, 
мэр и все прочие возлагали 
венки без масок, а попытки 

дистанцироваться друг 
от друга выглядели чисто 
символическими. 

***
В 11 часов в городе запу-

стили фонтаны. Тем време-
нем народ ждал авиапара-
да. Заявленные три десятка 
самолетов и вертолетов 
пронеслись по маршруту от 
арены «Ерофей» до Амур-
ского моста и обратно. Сре-
ди них вертолеты Ми-26 
и Ка-52, военно-транс-
портный самолет Ан-12, 
пассажирский Ту-134 и 
истребитель Су-27. Их, 

как и другие легенды оте-
чественного авиастроения, 
можно было внимательно 
рассмотреть на экранах 
мониторов и телевизоров, 
наслаждаясь чашкой аро-
матного чая и прослушивая 
подробную информацию 
об этих воздушных судах.

Однако немало хаба-
ровчан к 11 утра вышли 
на улицы, желая встретить 
День Победы бок о бок 
с единомышленниками. 
Несмотря на режим само-
изоляции, сотни жителей 
города собрались на го-
родской набережной и на 
площадке рядом с ареной 
«Ерофей». Приколов на 
грудь георгиевские ленты 
и нарядив детей в военные 
костюмы, народ собрался 
на берегу Амура, в ожида-
нии военного шоу.

– Мы и так из дома 
практически не выходим. 
Самоизоляция – это важ-
но, конечно. Но совсем 
пропустить 9 мая тоже 
нельзя! Нужно же детям 
подавать пример, расска-
зать, кто такие ветераны, 
и почему День Победы 
– святой праздник. Для 
безопасности надели маски 
и соблюдаем положенную 
дистанцию, – объяснились 
супруги Даниил и Мария.

Но хорошенько разгля-
деть авиатехнику у этой се-
мьи, как и у других собрав-
шихся в районе «Ерофея», 
не получилось. Самолеты 
быстро проносились над 
крышами домов, а затем в 
мгновение ока оказывались 
далеко над гладью Амура.

– Зря сказали, что над 
«Ерофеем» будет старт! Я 
специально из дома вышел, 
хотел пофотографировать. 
А из окна и то лучше было 
бы видно, – возмущался 
стоявший рядом мужчина.

Авиапарад продлил-
ся около 15 минут. Затем 
шум самолетов в возду-
хе окончательно затих, и 
стали слышны возмущен-
ные возгласы собравшейся 
публики.

– Надо было по телеви-
зору смотреть! – раздосадо-
вано твердили нарушители 
режима.

А вот дети, похоже, ни-
чуть не расстроились тому, 
что самолеты в небе было 
плохо видно. Они быстро 
отвлеклись от происходя-
щего в воздухе и начали 
играть со сверстниками, 
радуясь выходу на улицу в 
погожий денек.

В то же время, зрители 
трансляции могли разгля-
деть не только сложные 

композиции, в которые 
выстраивались военные 
вертолеты, но и детали. 
Так, на бортах самолетов 
в этом году закрепили 
фотографии ветеранов, а 
один борт даже зачем-то 
выделили для портретов 
летчиков-героев, погибших 
в локальных войнах и кон-
фликтах. А ведь, в отличие 
от Великой Отечественной, 
столь же трепетного отно-
шения у многих граждан 
по поводу других войн 
вроде бы не наблюдается. 
Зачем надо раскалывать 
и провоцировать людей в 
такой день? 

***
К слову, нарушить ре-

жим в этом году решились 
не только зрители авиа-
парада, но и участники 
патриотических акций. 
Так, под окнами ветеранов 
в рамках акции «Пою-
щий балкон» выступа-
ли артисты. И, если сами 
участники Великой Оте-
чественной войны наблю-
дали мини-концерты из 
окон своих квартир, то их 
соседи, несмотря на панде-
мию, выходили на улицы и 
радостно присоединялись 
к поздравлениям.

– День Победы – это 
наш главный праздник. И, 
хоть по телевизору все хо-
рошо видно, сидеть дома в 
такой день – преступление! 
Да и как удержаться, когда 
предоставляется такая воз-
можность отблагодарить 
наших ветеранов?! – уве-
рял хабаровчанин Алексей 
Кружков, напевая одну из 
песен военных лет.

***
Ну а вечером в Хабаров-

ске, в 22:00, на стадионе 
имени Ленина раздался 
залп из 40 артиллерийских 
орудий и 20 установок. 

Чиновничьи призывы 
оставаться дома на День 
Победы и здесь сработали 
лишь частично: вход на на-
бережную и пляж в районе 
арены «Ерофей» оцепили 
наряды сотрудников МВД 
и Росгвардии. Подъезды к 
главным смотровым пло-
щадкам перекрыли па-
трули ГИБДД, однако, 
несмотря на все предосте-
режения, горожане все рав-
но старались подобраться 
поближе к точке запуска 
салютов. 

К примеру, рядом с 
лестницей, ведущей с ули-
цы Серышева на стадион 
имени Ленина, собралось 
несколько сотен хабаров-
чан. Посмотреть на яркие 
вспышки пришли и оди-
ночки, и семьи с детьми. 
Глядя на хранителей по-
рядка, зрители старались 
соблюдать минимальную 
дистанцию в 1,5 метра и 
надевать маски, но полу-
чалось это далеко не у всех.

– Мама, ты только по-
смотри, сколько людей 
пришло! И это называется 
карантин?! – записывая ви-
део, возмущенно коммен-
тировал юный нарушитель 
без средств защиты. 

Но едва раздались пер-
вые залпы, люди оконча-
тельно позабыли о панде-
мии и ответили грохоту 
артиллерии своим «Урааа-
аааа!». Из-за здания воен-
ного госпиталя показались 
первые вспышки салюта. 

Пиротехническое шоу 
озаряло небо около 15 
минут, окрашивая его в 
красный, синий, желтый и 
зеленый цвета. А едва от-
гремели последние залпы, 
довольный народ начал 
разбредаться по домам, 
чтобы снова соблюдать 
режим самоизоляции. Его, 
кстати, в крае продлили до 
1 июня. 

Помимо салюта, 75-ле-
тие Победы в этом году 
отметилось и другими 
знаковыми событиями. К 
примеру, соблюдающие 
режим самоизоляции граж-
дане могли принять уча-
стие в акциях, не выходя 
из дома: «Бессмертный 
полк» в этом году про-
шел в онлайн-режиме, а 
в знак уважения подвигу 
защитников Отечества, 
хабаровчанам предложили 
в 22:00 зажечь на подокон-
нике свечу или фонарик. 
Это было более безопасно, 
однако когда ж наш народ 
пугали опасности, мнимые 
или реальные?..

Ольга Цыкарева,
фото автора 

Праздничный прорыв 
самоизоляции 

2996 чел.  – 
столько ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны проживало 
в крае на 1 мая. 
Из них: 

330 – участники 
войны

2478 – тружени-
ки тыла

  День Победы – 
это наш главный 

праздник. И, хоть по 
телевизору все хо-
рошо видно, сидеть 
дома в такой день 
– преступление!»

Набережная возле «Ерофея» утром 9 мая.

«Нужно же детям подавать пример, рассказать, почему День 
Победы – святой праздник». Салют над городом.
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