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"Пожар в квартире - 
это будни"

Как "не перегореть" 
за 25 лет работы 
в пожарной охране

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Зубы на полку?
Во время режима самоизоляции нельзя вы-
ходить из дома без острой необходимости. 
Но что делать, если заболел зуб или по плану 
запланировано лечение? Эти вопросы хаба-
ровчан мы задали стоматологу-терапевту Ека-
терине Шевченко.

- Шансы заразиться 
COVID-19 в кабинете сто-
матолога близки к нулю, 
- заверила нас врач. - Все 
врачи и медсестры носят 
одноразовые маски, пер-
чатки, шапочки, защитные 
фартуки, которые меняются 
несколько раз в течение при-
ема. После использования 

утилизируются в соответ-
ствии с правилами. Про-
браться сквозь эту линию 
обороны вирусу не под силу.

– Какие меры безопас-
ности приняты в клиниках?

– Все инструменты, в том 
числе индивидуальный на-

бор пациента, проходят не-
сколько степеней стерили-
зации после каждого паци-
ента - согласно стандартам. 
Стерилизация проводится 
паровым методом под давле-
нием. Для этого используем 
современные автоклавы, 
обеспечивающие высокую 
степень очистки и обеззара-

живания инструментов.
Все поверхности обраба-

тываются дезинфицирую-
щим средством после каждо-
го пациента. Обрабатываем 
не только поверхности, но и 
воздух. Стоматологические 
кабинеты оснащены бакте-
рицидными лампами, все по 
строгому режиму СанПиН. 
В санузлах ежечасно прово-
дится обработка дезинфици-
рующим средством. 

Помним и о личной гиги-
ене. Каждый сотрудник при 
входе в клинику оставляет 
верхнюю одежду в гарде-
робной, обувает сменную 
обувь, моет руки с мылом и 
обрабатывает антисептиком.

– Что делать сейчас, 
если заболел зуб?

– В любом случае здесь 
необходим профессионал, 
и нужно прийти хотя бы 
в поликлинику по месту 
жительства. Либо уточ-
нить, проводят ли выезд 
на дом. Все зависит от того, 
какие условия предлагают в 
медучреждениях.

В период изоляции при-
нимаются пациенты по неот-
ложной помощи и по острой 
боли. Если заболел зуб – вас 
примут. Если просто пломбу 
поменять – нет. Если острая 
зубная боль сопровождается 
повышением температуры 
и слабостью, вы не можете 
сами передвигаться, вызы-
вайте бригаду неотложной 
помощи по телефону 103 с 
городских или мобильных 
телефонов.

– Можно ли проводить 
имплантацию в этот период?

– Имплантация зубов, 
напомню, проводится для 
восстановления функций 
зубного ряда и эстетики 
улыбки. Конечно, при по-
тере одного или нескольких 
зубов лучше не отклады-
вать имплантацию. Кость 
со временем «уходит», это 
происходит в течение 6-15 
месяцев, из-за этого прихо-
дится проводить дополни-
тельную и довольно слож-
ную манипуляцию. Нужно 
обязательно посетить врача. 

И если имплантация - это 
экстренный случай (острый 
воспалительный процесс, 
травма, разрушенность, 
потеря зубов), показано 
решать проблему именно 
сейчас, то, конечно, нужно 
обязательно лечить.

– Стоит ли лечить зубы 
при обычном ОРВИ?

– Лучше отложить по-
ход к стоматологу, даже 
при подозрении на первые 
признаки: вы можете повли-
ять на состояние здоровья 
окружающих, а также может 
заболеть ваш доктор.

–  Ч т о  д е л а т ь ,  е с -
ли человек уже заболел 
коронавирусом?          

– Ему будет оказана мед-
помощь в том учреждении, 
где он проходит лечение.  

– Если отвлечься от ко-
ронавируса, то, как часто 
надо ходить на прием к 
стоматологу?

– Я всегда говорю – не 
ждем, пока заболит. Всегда 
нужна профилактика. Реко-
мендую минимум два раза в 
год посещать стоматолога 
для осмотра и профгигиены 
полости рта. Сейчас, к сожа-
лению, мы живем в такой 
ситуации, что вынуждены 
обращаться по причине не-
отложной помощи и острой 
боли. Но ведь стоматоло-
гические болезни в боль-
шинстве своем являются 
необратимыми процессами. 
Поэтому при первых сим-
птомах рекомендую обра-
щаться к специалистам.

– Есть ли вероятность, 
что стоматологические кли-
ники закроют на карантин?

– Сейчас такая ситуация, 
что не знаешь - чего ожи-
дать. Каждый день новая 
информация. Конечно, есть 
предположение, что оставят 
несколько госпунктов по 
оказанию стоматологиче-
ской помощи. Сейчас, пока 
как есть, работаем. 

Конечно, стало меньше 
пациентов, но мы оказыва-
ем максимальную помощь 
для всех, кто к нам обра-
щается. А также помогаем 
онлайн-консультациями. 
Сейчас момент неотложной 
помощи. Когда все закон-
чится, пациенты будут про-
должать плановое лечение.

– Пойти в частную или 
госклинику, что посоветуе-
те хабаровчанам?

– Сегодня на медрынке 
большой выбор. Человек 
сам вправе решать. Думаю, 
что каждый просто должен 
найти своего доктора. Будь-
те здоровы, берегите себя!

Ольга Григорьева
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Массовые меро-
приятия к юбилею 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
в этом году отменены 
из-за коронавируса. 
Однако совсем без 
памятных акций Ха-
баровск не останется: 
9 мая в небе над горо-
дом пролетят верто-
леты и истребители, 
активисты клуба «Ав-
то-ретро» устроят ав-
топробег по мемориа-
лам павшим воинам. 

По решению Кремля, 
в этом году мероприятия, 
посвященные Дню Побе-
ды, пройдут без зрителей. 
Официально в Хабаровске 
на 9 мая запланировали 
ориентировочно в 11 утра 
пролет 30 единиц авиатех-
ники (21 самолет и 9 верто-
летов) над центром города, 
а вечером, в 22:00 - празд-
ничный салют из 18 гаубиц 
на набережной. Однако при 
этом жителям советуют 
не выходить на улицы и 
наблюдать за зрелищем 
по телевизору. Остальные 
мероприятия, к примеру, 
шествие «Бессмертного 
полка» и вовсе решили от-
ложить до лучших времен.

Также сообщалось, что 
по Хабаровску проедут 80 
агитбригад, в том числе 
на декорированных авто. 
К примеру, представите-
ли клуба «Авто-ретро» 
совместно с ветеранами 
локальных войн и КГБ, а 
также участниками кон-
фликта на острове Даман-
ском устроят автопробег 
«Свеча памяти». Води-
тели и пассажиры 20 ре-
трокаров, начиная с 11 
утра, объедут городские 
военные памятники: танк 
Т-34 в Волочаевском го-
родке, бронетанкер №304 
в Краснофлотском районе, 
истребитель Су-7Б на Вос-
точном Шоссе. Завершится 
автопробег у Вечного огня 
на площади Славы. У каж-
дого памятника активисты 
возложат цветы, зажгут 
свечи, проведут минуту 
молчания... 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
АКТИВИСТЫ 

118 миллионов россиян, 
согласно последним дан-
ным, имеют возможность 
пользоваться интернетом, а 
значит, смогут участвовать 
в онлайн-праздновании 
Дня Победы.  Остальным 
19% граждан страны, от-

ставшим от прогресса, бу-
дут помогать «Волонтеры 
Победы». Руководитель 
регионального отделения 
этого движения Анаста-
сия Брага рассказала нам 
- как это будет. 

Активисты движения, 
как и многие хабаровча-
не, работают в условиях 
самоизоляции. По сло-
вам Анастасии, у каждого 
волонтера есть план на 
неделю, а общие собрания 
проводятся в режиме он-
лайн. На них собирается 
до 20 волонтеров.

- С 4 мая мы начали 
поздравлять ветеранов 
войны и других ветеранов 
с Днем Победы. Сейчас 
это единственная возмож-
ность сказать «спасибо» 
каждому герою. Также 
волонтеры разнесут пись-
ма Победы, написанные 
детьми со всего края, и 
оставят их в почтовых 
ящиках каждого ветерана, 
- говорит Анастасия. 

Д е в у ш к а  р а с с к а з а -
ла об основных акци-
ях, которые связаны с  
празднованием 75-летия 
Победы.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА»

- Акцию запустили в он-
лайн формате. В ней может 
участвовать любой желаю-
щий. Для этого достаточно 
найти георгиевскую ленту 
прошлых лет у себя дома. А 
таких людей, я больше чем 
уверена, будет много. Лен-
точку надо привести в поря-
док и сфотографироваться с 
ней. Выложить фото в соц-
сетях, сопроводив хештега-
ми #георгиевскаяленточка, 
#лучше дома и отметить в 
публикации региональный 
аккаунт «Волонтеров По-
беды», чтобы мы увидели, 
сколько людей участвуют в 
акции, - говорит активистка.

Узнать о работе волонте-
ров Победы можно, подпи-
савшись на них в соцсетях 
Инстаграм и «Вконтакте» 
- @zapobedukhv27.

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
- По акции «Красная гвоз-

дика» пока нет еще понима-
ния, но когда после панде-
мии все станет спокойнее, 
то акцию, скорее всего, пе-
ренесут ближе к сентябрю, - 
объясняет Анастасия Брага.

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ОНЛАЙН». 

Людям, которые захотят 
участвовать, надо перейти 
на сайт 2020polkrf.ru. Запол-
нить информацию о своем 
герое, а именно – ФИО, 
прикрепить его фото, если 
есть, вписать дату рождения 
человека, если она известна, 
указать, кем приходится 
этот человек заполняемому 
и указать годы, в которые 
герой воевал. Чтобы узнать о 
том, в какое время и по како-
му телеканалу будет транс-
лироваться фото, человек 
получит эту информацию по 
электронной почте. 

Если пожилые люди не 
могут загрузить информа-
цию на сайт, то можно по-
звонить Анастасии (8909-
806-50-76) или позвонить 
на всероссийскую бесплат-
ную «горячую линию» 
- 8800-20-1945-0.

- В любом случае мы при-
зываем всех оставаться дома, 
и наше здоровье важнее того, 
чем мы бы участвовали в 
уличных массовых акциях, 
- считает Брага. - Поэтому 
«Бессмертный полк онлайн» 
- это хороший выход из ситу-
ации, чтобы действительно 
люди объединились и про-
чувствовали масштаб нашей 
страны и народа.

 АКЦИЯ «ЗАБОТА  
О ВЕТЕРАНАХ»

- Это проект, который 
реализуется «Волонтерами 
Победы» в течение года. Но 
сейчас мы не посещаем ве-
теранов без необходимости, 
как это было раннее, когда 
мы к ним приходили просто 
так и общались. Сейчас у нас 
в приоритете телефонные 
разговоры с ними. У вете-
ранов Великой Отечествен-
ной есть номера телефонов 
волонтеров, а также номер 
нашего координатора. И 
они всегда могут позвонить, 
если им нужна какая-либо 
помощь.

 «НЕТ ЗАБЫТЫМ 
МОГИЛАМ»

- Этой акцией мы пока 
не занимаемся, в силу то-
го, что не выходим на ули-
цу, и мы соблюдаем режим 
самоизоляции, - поясняет 
Анастасия.

«ОКНО ПОБЕДЫ»
Акция пройдет по всей 

России 9 мая. Каждый 
желающий может испол-
нить песню Давида Тух-

манова «День Победы», 
стоя на балконе или возле 
открытого окна. Видео 
выступлений загружаются 
пользователями соцсетей 
с хештегом #окнопобеды.

 КОНКУРС ГРАФФИТИ 
«СИМВОЛ ПОБЕДЫ»

Он состоится в Хабаров-
ске, как только эпидеми-
ологическая обстановка в 
городе нормализуется. Но 
пока проект проходит в 
формате онлайн. Эскизы 
для граффити принима-
ются до 25 июня. Работы 
могут быть представлены 
по шести направлениям: 
«Страницы истории», «Ха-
баровск - город воинской 
славы», «Подвиг русско-
го солдата», «На острове 
Даманском», «75-летие 
Великой Победы», «Дни 
воинской славы России». 
Лучшие граффити украсят 
улицы города, как только 
это будет возможно. Эски-
зы можно отправить на по-
чту: graffitikhv@yandex.ru. 

«САД ПАМЯТИ»
Эту акцию продлили до 

22 июня, как и большин-
ство остальных, она будет 
проведена в виртуальном 
пространстве. В память о 
своем герое жители края 
могут посадить на своем 
загородном участке дере-
во, потом отметить его на 
карте. Для этого есть сайт 
садпамяти2020.рф. А также 
личная история хабаров-
чан будет продублирована 
в соцсетях. Все записи 
будут отмечены хештегом 
#СадПамятиДома.

«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»
Суть этой акции заклю-

чается в том, чтобы за 90 
секунд рассказать о под-
виге своего родственника, 
который внес вклад в по-
беду страны. Все видео-
ролики обрабатываются 
в едином стиле и загру-
жаются на видеохостинг 
Youtube. Присылать гото-
вое видео можно на почту 
регионального отделения 
ОНФ: 27region@onf.ru. В 
тексте письма необходи-
мо указать: регион, ФИО 

человека, который в кадре, 
ФИО героя, о котором идет 
повествование.

«СПАСИБО ЗА ВСЕ»
Еще одна платформа, 

где можно высказаться 
и поблагодарить всех 
участников Великой От-
ечественной войны. Там 
принимаются слова бла-
годарности, адресованные 
медикам, учителям и дру-
гим людям гражданских 
профессий, которые «ко-
вали Победу» в годы вой-
ны. Опубликовать фото- и 
видеоматериалы можно на 
сайте - Спасибозавсе.рф.

 «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
В акции участвовало 

около 200 школьников со 
всего края. Они писали 
сочинение на тему: «Без 
них не было бы нас…». Ге-
роями историй стали род-
ных люди детей, которые 
участвовали в событиях 
Великой Отечественной 
войны. Письма послужат 
основой для памятной 
юбилейной книги «Пись-
мо ветерану «Без них не 
было бы нас…». Экземпляр 
передадут хранителям кра-
еведческого музея имени 
Гродекова.

Это, кстати, далеко не все 
праздничные акции, кото-
рые можно сейчас найти в 
Интернете. К примеру, нам 
попался еще на глаза проект 
«ПосадиЛес», который при-
зывает россиян посадить 
деревья в честь своих вете-
ранов, не выходя из дома. 
Саженцы, приобретенные 
всеми желающими в ходе 
акции «Лес памяти» до 15 
мая, будут высажены волон-
терами в различных регио-
нах страны в ближайший 
посадочный сезон. Подроб-
ности проекта - ищите на 
сайте Posadiles.ru.

Вот такими способами 
можно отметить нынешний 
поистине «праздник со сле-
зами на глазах» в форс-ма-
жорных обстоятельствах. 
Парад будем смотреть по 
телеку, петь на балконе, а 
ветеранов благодарить в 
Интернете...

Елена Барабанова

Непарадный День Победы
Как в Хабаровске отметят праздник в условиях пандемиии

В этот праздничный день народ призывают оставаться дома. Фото Дирекции спортсооружений края
 

 В День Победы по городу проедут агитбригады - в том числе 
активисты из хабаровского клуба «Авторетро». Но на это ме-
роприятие они тоже никого не зовут. Фото Ольги Цыкаревой

 За воздушным парадом большинство хабаровчан будут  
наблюдать по телеку. Фото Ольги Цыкаревой
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ИГОРЬ РОМАНИШИН, 
ВЛАДЕЛЕЦ ДЕТСКОГО 
ЦЕНТРА

Но если кому-то изоляция 
грозит пустым холодильником 
и крахом планов на расшире-
ние, то у владельца хабаров-
ского центра детского отдыха 
Игоря Романишина проблемы 
посерьезнее. Два года назад 
предприниматель взял кредит 
на покупку бизнеса и, помимо 
этого, вынужден ежемесячно 
оплачивать 300 тысяч рублей 
за арену помещения.

– С начала марта у нас начали 
отменяться праздники. Сейчас 
их нет совсем, так как для ра-
боты с детьми нужен личный 
контакт. Как альтернативу мы 
предлагаем видеопоздравления, 
но они стоят недорого, а вре-
мени на реализацию требуют 
немало. Большинству клиентов 

пришлось вернуть задатки, 
– описывает суровые реалии 
Игорь.

Организатор детских празд-
ников на момент нашего разго-
вора еще надеялся, что к маю 
всеобщую изоляцию отменят 
- иначе придется возвращать 
задатки еще и за выпускные 
вечера. А вот о предложенных 
мерах поддержки высказался 
более чем скептически.

– В данный момент ни о 
какой поддержке мы не знаем. 
Кредиты для выплаты зар-
платы? Это не поддержка, а 
долговая яма, – критикует пред-
ложенные меры предпринима-
тель. – Отсрочка по аренде? За 
пару месяцев будет такой долг, 
с которым в обычных условиях, 
чтобы рассчитаться потребует-
ся полгода! В условиях кризиса 
это займет еще больше времени. 

Поддержка, которая нам сейчас 
нужна - это арендные каникулы 
и финансовая помощь для опла-
ты помещений.

Ситуация такова, что о по-на-
стоящему действенных мерах 
представителям ивент-сферы 
сейчас приходится договари-
ваться самостоятельно. Но кто 
из арендодателей пойдет на 
уступки, если самим денег в 
условиях кризиса не хватает?

Тамада в шоке 
Профессиональным развлекателям 
пора готовить шаурму?

Пандемия коронавируса стала фактором стресса для 
большинства представителей бизнеса. Не стала исклю-
чением ивент-сфера. Массовые мероприятия в Хабаров-
ске отменяли еще до введения режима самоизоляции, 
поэтому период простоя у ведущих, фотографов, музы-
кантов и аниматоров начался раньше многих. Мы опро-
сили организаторов мероприятий о том, как они справ-
ляются с отсутствием мероприятий.

«Куда ж нам плыть?» - для профессиональных создателей хорошего настроения это сейчас вопрос 
нешуточный....  

АНТОН ХОРОШИЙ, 
ВЕДУЩИЙ, МУЗЫКАНТ

– Ивенты – вся моя жизнь, а сейчас 
она как будто остановилась! Хотя я 
всегда стараюсь искать плюсы. Так что 
сейчас использую время на то, чтобы 
хорошенько отдохнуть и выспаться, – 
начал с плюсов Антон Хороший.

Больше плюсов самоизоляции попу-
лярный ведущий назвать не смог. После 
новогодних корпоративов в ивент-сфере 
обычно царит долгое затишье, которое пре-
кращается весной. Но в этом году «высокий» 
весенний сезон, похоже, не наступит.

– Такой провал мы почувствовали впервые за десять лет работы 
в индустрии. Сейчас спасает только «подушка безопасности», но, 
похоже, придется искать альтернативные варианты работы. Теряюсь 
в догадках - что буду делать. Наверное, пойду печь пирожки или 
готовить шаурму. Лично я найду выход в любой ситуации. В свое 
время жил в Питере без денег, научился валить лес, таскать груз 
и так далее. Так что я выживу, даже если нападут зомби, – нервно 
отшучивается Антон.

ЕВГЕНИЯ КРИВЫХ, ОРГАНИЗАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

– Многие сейчас пытаются перей-
ти в онлайн, но не у всех есть такая 
возможность. Руководство нашего 
клуба озаботилось созданием сер-
висом по приему ответов онлайн 
достаточно давно. Осталось только 
оплатить онлайн-платформу для 
трансляций. Но, так как игры будут 
проходить не в заведениях, мы сэконо-
мим на ведущем и фотографе, – расска-
зала о своем способе адаптации к кризису 
Евгения Кривых. – Для участников стоимость игры так 
же снизится, плюс – отпадет необходимость покупать в заведе-
нии еду и напитки. Надеемся, что кризис не затянется надолго, а 
люди продолжат думать о досуге даже в такой сложный период.

Для поддержания лояльности клиентов клубу приходится 
придумывать новые способы мотивации призеров. Если рань-
ше на играх дарили сертификаты на групповые развлечения, то 
сейчас команда активно ищет партнеров среди служб доставки 
и онлайн-преподавателей.

– Сейчас главная задача – не растерять аудиторию, поддержать 
людей. Но мы не знаем, сколько это продлится и как государство 
будет поддерживать людей. Понятное дело, не все могут отпра-
вить сотрудников в оплачиваемый отпуск или на выходные. Одна 
из серьезных проблем - многих людей, вероятно, будут сокращать, 
и долгое время развлечения сможет позволить себе далеко не 
каждый, – выразила свои опасения Евгения.

ЛЮБОВЬ КУТУЗОВА, 
ОРГАНИЗАТОР БИЗНЕС-ИГР

Ивент-сфера – это не только раз-
влечения, но и большой сегмент биз-
нес-мероприятий. Работники этого 
направления столкнулись со своим 
спектром проблем. Большинство 
предприятий остановило работу, курс 
доллара поднялся, а денег на тимбил-
динг в бюджетах компаний не осталось. 
Да и какой нынче нужен тимбилдинг? 

– С одной стороны, нам легче, чем 
праздничным агентствам, мы можем уйти в 
онлайн. Работать над интернет-программой 
начали еще осенью. Но много времени уходит на «упаковку», да и 
сезон должен был уже давно начаться, но в итоге не начался. Вот, 
сейчас командой «4К» запускаем бесплатный курс по тимбилдингу 
в кризис, чтобы хоть как-то поддержать бизнес, – рассказывает Лю-
бовь Кутузова.

Бизнес-куратор также посетовала на то, что пандемия вкупе с 
экономическим кризисом стала серьезным барьером на пути расши-
рения проекта.

– Хабаровск медленно раскачивается. Мы планировали выходить 
на всероссийский уровень, а теперь сокращаем команду. Можно бы-
ло бы взять кредит на развитие, но в нынешних условиях это очень 
рискованно.

«Такой провал 
мы почувство-
вали впервые 
за десять лет 
работы в инду-
стрии. Сейчас 
спасает только 
«подушка без-
опасности», но, 
похоже, при-
дется искать 
альтернатив-
ные варианты 
работы...»

«Мы планирова-
ли выходить на 
всероссийский 
уровень, а теперь 
сокращаем коман-
ду. Можно было 
бы взять кредит 
на развитие, но 
в нынешних ус-
ловиях это очень 
рискованно»

Тимбилдинг теперь уходит в виртуальную сферу.
Ольга Цыкарева,

фото автора
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"Здесь невозможно работать, 
если не нравится!"
Как «не перегореть» за 25 лет в пожарной охране

ИЗ ИСТОРИИ
30 апреля 1649 года царем Алексеем Михайловичем Романо-

вым издан «Наказ о градском благочинии». Уже в этом «Нака-
зе» можно отметить признаки, присущие профессиональной 
пожарной охране: постоянный состав, содержащийся на сред-
ства Земского приказа, наличие заливных труб и необходи-
мого инструмента для тушения пожаров, наделение приказчи-
ков правом наказания жителей города, нарушающих правила 
обращения с огнем. Неслучайно данью признания и глубокого 
уважения людям опасной и мужественной профессии стало 
придание в 1999 году Дню пожарной охраны статуса общего-
сударственного праздника, отмечаемого 30 апреля. 

Однажды устроившись в 
пожарную часть, Андрей 
Аверин нашел свое призва-
ние на всю жизнь. Сегодня 
он по праву считается вете-
раном пожарной охраны, 
его стаж – 25 лет в борьбе 
с огнем. Он командир от-
деления 99 пожарно-спа-
сательной части города 
Хабаровска.

– Честно говоря, все произо-
шло как-то само собой, – вспоми-
нает Андрей Владимирович свой 
выбор профессии. – После армии, 
где я был пожарным, демобили-
зовался и работал на стройке. 
Друзья со службы устроились в 
пожарные части и звали меня с 
собой. Ну, я и подумал: «Пойду, 
схожу». Так и пришел в 1995 го-
ду в 5-ю пожарную часть города 
Хабаровска (эта пожарная часть 
находилась тогда в районе базы 
КАФ, позднее была расформи-
рована – Прим. Авт.). Потом при 
реорганизации подразделений 
по ряду обстоятельств пришлось 
их менять, так судьба привела 
в учебную пожарную часть при 
Хабаровском учебном центре 
Федеральной противопожарной 
службы. Отсюда в звании стар-
шего прапорщика я ушел на пен-
сию, но не из пожарной охраны. 
Поэтому продолжаю работать 
в 99-ю пожарно-спасательной 
части Хабаровска.

– Вы считаете это вашим 
призванием – быть пожарным?

– Конечно, мне очень нравится 
моя работа. Ни разу не пожалел 
о своем выборе, даже когда были 
разные сложности. Для меня это 
как «хобби», – улыбается коман-
дир Аверин. – Здесь невозможно 
работать, если тебе не нравится! 
По молодости даже в отпуске не 
любил сидеть: хотелось скорее 
вернуться – ехать, тушить. Адре-
налин всегда в крови был и есть, а 
это двигатель по жизни. Сейчас, 
хоть я и могу уйти на пенсию, мне 
этого не хочется, я не перегорел к 
профессии, по-прежнему есть же-
лание спасать, тушить, работать.

– Есть ли место страху в ва-
шей профессии?

– В принципе, относишься к 
своей работе спокойно, но есть 
моменты, когда действительно 
нужно сохранять спокойствие и 
хладнокровие. Пожар в кварти-
ре потушить, скажем так, – это 
обычные будни. А вот когда го-
рят подвалы, «кандейки» – это 
сложнее, неизвестно – чего ждать 
и где. Можешь зайти внутрь, ве-
сти разведку, идти по коридору, 
повернуть – и упереться в тупик 
или шкаф! Замкнутое простран-
ство, темно, дым, жарко, дезори-
ентация в пространстве – весьма 
непростые факторы. А еще – если 
знаешь, что надо эвакуировать 
людей. Когда находишь очаг, 
начинаешь тушить – приходит 
спокойствие, тревога отступает. 

– Если сравнивать работу 25 
лет назад и сейчас, изменилось 
ли что-то? 

– Конечно. Во-первых, тех-
ническое вооружение. Раньше 
машины были с меньшим объе-
мом воды в цистерне, не то, что 
сейчас. Во-вторых, поменялась 
архитектура города – появились 
высотные здания. Кроме того, 
сейчас стали более масштабные 
и сложные пожары – большие 
заброшенные цеха, эвакуация 
значительного числа людей вви-
ду многоэтажности зданий. А 
так, в принципе, все пожары 

одинаковые: правда, где-то горит 
чуть больше, где-то чуть меньше... 

– А чувства, которые испы-
тываете, когда едете на пожар, 
изменились? 

– Когда ты молодой, внутри 
все горит, тебе хочется скорее 
приехать, работать. Бежишь на 
восьмой этаж: все легко, видишь 
пламя – все, надо туда! Сейчас 
уже стал более расчетливым и 
спокойным. Больше взвешива-
ешь и принимаешь рациональ-
ные решения, хотя это никак не 
сказывается на скорости реакции.

– В 2009 году Вы были на-
граждены медалью «За спасе-
ние погибавших». Помните тот 
пожар?

– Это был апрель. Я тогда 
служил в пожарной части при 
Хабаровском учебном центре 
ФПС. Поступил вызов на ули-
цу Первомайскую, диспетчер 
просила сильно поторопиться. 
Мы ехали двумя машинами на 
усиление пожарных подразделе-
ний. Так как у нас была учебная 
часть, поэтому караулы были 
небольшие по численности. В 
этот раз выехали – я, начальник 
караула и несколько слушателей. 
Подъезжаем: не видно дыма, 
суеты. Но как только завернули 
за поворот, увидели обрушивши-
еся стены квартир дома и пламя, 
большое количество машин по-
лиции, «скорых», спасателей. 
Так получилось, что из пожарных 
подразделений мы оказались пер-
выми. Поэтому пока начальник 
караула оценивал обстановку, 
мне пришлось заниматься про-
кладыванием магистральной 
линии. Спасатели помогали, как 
могли. Наверху услышал крики, 
мне показалось, что на балконе 
дети. Когда спасли, оказалось, 
что это была женщина. 

Вообще пожар сложный был 

– обрушения, открытый огонь 
сильный, объявший два послед-
них этажа. Жильцы бегали возле 
дома, и своей паникой осложняли 
работу. 

Тут стоит ненадолго прервать 
Андрея Аверина. Для справки: 
вызов на то памятное происше-
ствие поступил во вторник 7 
апреля 2009 года в 23 часа вече-
ра. В пятиэтажном жилом доме 
на улице Первомайской тогда 
произошел взрыв бытового газа 
в квартире на последнем этаже, 
после чего произошел пожар. 
Как потом выяснилось, серьезно 
были повреждены три квартиры, 
обрушились стены и перегород-
ки. В больницу доставили трех 
пострадавших хабаровчан, а из 
горевшего дома тогда эвакуиро-
вали 21 человека!

– Есть ли в Вашей жизни 
место понятию «пожарное 
братство»?

– Да, разумеется. Это не про-
сто слова. Еще в 5-й части как 
караул наш сложился, так до сих 
пор мы дружим семьями. Несмо-
тря на разницу в возрасте нам до 
сих пор интересно вместе. Сейчас 
в 99-й части у нас тоже дружный 
коллектив. Правда, современное 
время более «суматошное» – у 
всех чуть больше забот вне ра-
боты. Но это не мешает сплочен-
ности. У нас разновозрастный 
коллектив, и каждый приносит 
свое. Молодежь, к примеру, ак-
тивно занимается спортом. Глядя 
на них, сам вовлекаешься в это 
дело. Нам тоже есть чем с ними 
поделиться, опытом.

– Как к Вашей работе отно-
сится семья?

– Спокойно, ведь других вари-
антов никогда не было, – снова 
улыбается Аверин. – У меня двое 
детей. Сыну пять лет, и он, конеч-
но, любит пожарные машины, как 

любой мальчишка. А в планах 
дочери поступить в Академию 
гражданской защиты и служить 
в системе МЧС России...

***
В пожарной охране Хабаров-

ского края каждый сотрудник 
– пожарный, начальник караула, 
радиотелефонист, начальник 
частей и многие другие – на вес 
золота. У каждого своя история, 
каждый может рассказать об осо-
бенностях службы. Но никто не 
считает себя героем. Хотя войти 
в огонь, спасти людей, работать 
в сложных условиях – это про-
фессия действительно отважных 
людей. Но для всех нас, обычных 
граждан, – это настоящие Герои. 
30 апреля в стране отмечается их 
профессиональный праздник – 
День пожарной охраны. От души 
поздравляем всех сотрудников 
и желаем им сухих рукавов, 
чтобы они всегда возвращались 
с дежурства домой, где их ждут 
любимые и родные люди! 

Наталья Шувалова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России по краю

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ
Основными причинами по-

жаров в жилье является: 
неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение 
правил установки и 
эксплуатации электроо-
борудования, нарушение 
правил установки и 
эксплуатации печей, ша-
лость детей с огнем.

Главное управление МЧС 
России по краю напоми-
нает жителям об основ-
ных правилах пожарной 
безопасности:

– не курите в постели, не 
бросайте непотушенные 
сигареты с балконов;

– ложась спать, или вы-
ходя из дома, проверьте 
электроприборы, печи;

– следите за исправно-
стью электропроводки;

– постоянно следите 
за состоянием печей 
и дымоходов, своев-
ременно устраняйте 
неисправности;

– своевременно сооб-
щайте о пожаре, любых 
его признаках в службу 
«01» МЧС России. 

В каждом доме, квар-
тире необходимо иметь 
первичные средства 
пожаротушения – огне-
тушитель (порошковый). 
Правильное его приме-
нение поможет избе-
жать беды и будет для 
вас одним из гарантов 
пожарной безопасности 
в вашем доме.

Берегите себя и своих 
близких!

Единый телефон спасе-
ния «112»

Андрей 
Аверин 
борется 
с огнем уже 
четверть 
века. Фото 
пресс-службы
ГУ МЧС России 
по краю
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Пять новых производ-
ственных мастерских не 
так давно открыли в хаба-
ровском технологическом 
колледже. Учебные поме-
щения по компетенциям 
«промышленный дизайн», 
«администрирование 
отеля», «ресторанный 
сервис», «поварское де-
ло», «кондитерское дело» 
оборудовали благодаря 
федеральному гранту в 
рамках проекта «Моло-
дые профессионалы» на-
цпроекта «Образование». 
Пока, правда, пандемия, 
разогнавшая всех по до-
мам,  ставит под вопрос 
эти достижения по прак-
тическому освоению уча-
щимися своего будущего 
ремесла.      

В  л ю б о м  с л у ч а е  з а  
будущих мастеров своего дела 
можно порадоваться. Так, для 
студентов, которые изучают 
промышленный дизайн, при-
обрели четыре новых комплек-
та: мощные монтажные стан-
ции и 3D-принтеры, которые  
позволяют учащимся уви-
деть разницу между компью-
терной моделью и реальным 
предметом. 

- Промышленный дизайн 
– это очень востребованное 
сегодня направление дизай-
на, - рассказывал нам Максим 
 Кулик, преподаватель коллед-
жа. - Оно предполагает созда-
ние изделий для бытового и 
промышленного назначения, 
эти изделия изготавливают-
ся на производстве и чаще 
всего эти изделия защищены 
 патентом. Например, промыш-
ленный дизайнер разрабатыва-
ет упаковку для зубной пасты, 
или масляный обогреватель, 
форму нового телефона или те-
левизора. Все, что нас окружает, 
когда-то кем-то было придума-
но, и простор для творчества 
здесь нереальный! 

Образовательный процесс 
должен быть не только полез-
ным, но также увлекательным 
и интересным, считают в тех-
нологическом колледже. Бла-
годаря федеральному гранту, 
здесь приобрели несколько 
комплектов популярной в Рос-
сии игры «Отельер», которая 
поможет студентам развивать 
профессиональные компетен-
ции администраторов службы 
приема и размещения. 

Она сделана по принципу по-
пулярной игры «Монополия». 
Карточки содержат вопросы по 
специальности «администриро-
вание отелей». Например, какие 
услуги может предоставить 
отель зарегистрировавшимся 
молодоженам, или как быть, 
если клиент потерял паспорт. А 
специализированное программ-
ное обеспечение подготовит 
учащихся к работе в «полевых 
условиях». 

***
Потенциальные работода-

тели обновление технологиче-
ской базы колледжа в довирус-
ную эру горячо одобряли. 

- В колледже хорошая те-
оретическая подготовка, но 
практических навыков сту-
дентам, как всегда, не хватает, 
- объясняла нам гендиректор 
туркомпании Алла Федото-
ва. - Можно что-то выучить,  
быть отличником, но не пони-
мать, как эти знания применить. 
Благодаря автоматизирован-
ной программе «Эдельвейс»,  
которая работает во многих 
о т е л я х  с т р а н ы ,  у ч а щ и е с я  
смогут заказать гостиничный 
номер, смогут его аннулиро-
вать, смогут поговорить с кли-
ентом, т.е. это чисто практиче-
ская работа, которой они будут 
заниматься на протяжении всей 
жизни. 

Новое оборудование появи-
лось в производственных ма-
стерских, где обучаются повара 
и кондитеры. Сюда приобрели 
миксеры, конвекционные печи, 
пароконвектоматы, расстоеч-
ные шкафы и подовые печи. 
Теперь студенты смогут узнать, 
как работать с живой закваской 
для выпечки хлеба, и как дела-
ется настоящая итальянская 
пицца. 

Благодаря гранту, учащим-
ся не нужно ждать, когда ос-
вободится миксер или блен-
дер, процесс приготовления 
 идет гораздо быстрее, и сту-
денты успевают завершить  
задание за одну лабораторную 
работу. 

- Говорят, что сердце ресто-
рана – это пароконвектомат, 
- удивляет нас мудреными сло-
вами преподаватель колледжа 
по специальности «Организа-
ции технологии приготовления 
пищи» Елена Желтякова. -  
Но сегодня ни один уважаю-
щий себя ресторан не может 
обойтись без шкафа шоковой 
заморозки. «Шокер» позволяет 
мгновенно охладить продукт, 
сделать муссовый торт, напри-
мер. И студенты, приходя рабо-
тать на предприятие, должны 
уметь работать с этим обору-
дованием. А наша задача – их 
научить! 

***
- Работодатели, как прави-

ло, подбирают себе будущих 
сотрудников еще во время об-
учения студентов в колледже, 
- объяснял нам глава городского 
совета по предприниматель-
ству, председатель правления 
Ассоциации рестораторов края 
Андрей Веретенников. - Но 
даже отличнику нужно на-
браться опыта, «набить руку», 
испортить не одно блюдо, чтобы 
дорасти до звезды Мишлена. 
Проходит два-три года, пре-
жде чем ему доверят что-то 
серьезное делать. И предпри-
ниматель вынужден вклады-
вать деньги в его обучение.  
Но теперь студент при помощи 
этого нового высокотехноло-
гичного оборудования полу-
чает ту самую практику, кото-
рую он должен ждать годами.  
Сегодня он, уже более подго-
товленный, попадает к работо-
дателю как специалист и как 
профессионал. 

Современное учебно-лабора-
торное и производственное обо-

рудование позволит готовить 
студентов по новым стандартам, 
проводить демонстрационный 
экзамен и вести качественную 
подготовку к чемпионатам 
«Молодые профессионалы» 
WORLDSKILLS RUSSIA. На 
апгрейд производственных 
мастерских технологический 
колледж получил около девяти 
миллионов рублей. Планирова-
лось, что в 2020 году еще в трех 
колледжах обновят матери-
ально-техническую базу на 90 
миллионов. Остается надеять-
ся, что пандемия, как бы долго 
она не длилась, не повлияет на 
эти планы...   

Мария Полякова 
Фото Дмитрия Волкова

Ограничения, связанные с пандемией коронавиру-
са, не повлияют на условия поступления в технику-
мы и колледжи края, заверили недавно хабаровчан 
в краевом министерстве образования и науки. Как 
сообщали в ведомстве в апреле, приемная кампа-
ния в средние профессиональные образовательные 
учреждения региона начнется в привычные сроки – 
не позднее 20 июня.

8165 бюджетных мест запланировано на 2020-
2021 учебный год. Как сообщили в правительстве 
края, на 300 человек увеличена подготовка по 
направлению «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки». В частности, будет открыт набор 
на шесть новых профессий: «Мастер столярно-плот-
ничных, паркетных и стекольных работ», «Кровель-
щик», «Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения», «Бригадир-путеец», «Электрослесарь 
подземный», «Оператор транспортного терминала». 
Также на базе Комсомольского-на-Амуре колледжа 
технологий и сервиса, Хабаровского промышлен-
но-экономического техникума откроются новые 
специальности для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

- Изменение числа экзаменов у выпускников девя-
тых классов, которые теперь будут сдавать только 
русский язык и математику, также никак не повлия-

ют на ситуацию с поступлением. Прием на обучение 
по программам среднего профессионального обра-
зования является общедоступным – бесплатным, 
без экзаменов, достаточно принести документ об 
образовании, - сообщили в Минобрнауки края.

Вступительные испытания проводятся для опре-
деления необходимых творческих способностей, 
физических, психологических качеств только при 
поступлении на профессии и специальности таких 
направлений, как «Музыкальное искусство», «Изо-
бразительное и прикладные виды искусств», «Тех-
носферная безопасность и природообустройство», 
«Здравоохранение и медицинские науки», специаль-
ности «Педагогика дополнительного образования». 
В таком случае абитуриентам следует принести до-
кументы на поступления до10 августа. Общий прием 
заявлений на остальные профессии будет осущест-
вляться до 15 августа, сообщали чиновники.

Однако пока пандемия продолжается, все это толь-
ко планы. В правительстве края предупреждают: 
информация о всех возможных изменениях в сро-
ках приемной кампании будет оперативно дово-
диться до абитуриентов и их родителей через сайты 
Минобрнауки края, а также краевых техникумов и 
колледжей.

Семён Дубов

МЕЖДУ ТЕМ

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЕТ ПРОФОБРАЗОВАНИЮ?

Дело мастера боится

Практических на-
выков студентам 
всегда не хватает. И 
пандемия тоже этому 
мешает.

Теперь у юных поваров и кондитеров - самое современное оборудование.

Без компьютерной техники сегодня никуда!
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ПЯТЫЙ КАНАЛДОМАШНИЙ
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МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+

11.10 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+

13.00 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» 6+

14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

05.10, 17.45, 00.55 Все на Матч!
05.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты» 12+

06.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина 0+

08.20 «Джошуа против Кличко» 16+

09.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+

11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- Химки (Россия) 0+

15.00 Все на Матч! 12+

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 / 20. Женщины. 10 км

16.55 «Наталья Непряева. Догнать 
и перегнать Йохауг» 12+

17.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

18.25, 21.30, 00.50, 04.55 Новости
18.30 «Чемпионат мира - 2016. 

Live» 12+

18.50 Хоккей. Чемпионат мира - 
2016 г. Финал. Финляндия 
- Канада

21.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

00.20 Жизнь после спорта 12+

01.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Бавария» - «Байер» 0+

03.35 Тотальный Футбол 12+

04.35 «Проклятия» серии А». 
Специальный репортаж 12+

06.05 Д/ф «Юрий Никулин» 12+

06.55 Большое кино 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко» 12+

11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

00.55 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

03.55 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

05.00 Д/ф «Ольга Волкова» 12+

05.50 Верное решение 16+

07.00 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+

08.25, 01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

10.00, 00.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 
41-ГО» 12+

11.50, 06.20 Д/ф «Военные 
истории любимых 
артистов» 16+

12.40 На всю оставшуюся жизни. 
Песни военных лет 12+

14.10 Школа здоровья 16+

15.10, 16.00 Д/ф «Берлин. Май 
1945» 16+

17.35 Вечер Победы 16+

19.20, 20.15, 21.10, 04.05, 04.50, 
05.35 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

22.00 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» 12+

23.40 На рыбалку 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+

10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

13.30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+

14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда 
не забуду» 12+

16.25 Искатели 12+

17.15 Линия жизни 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» 12+

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

00.40 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+

01.30 Искатели 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

04.00, 19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

06.35 Д/ф «Поисковики» 12+

07.00 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+

07.45, 12.00, 00.20 Большая 
страна 12+

08.00 Легенды Крыма 12+

08.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 
Керимкулов» 12+

09.00 Моя школа online 6+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Имею право! 12+

13.30, 15.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 0+

15.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

17.00 Гамбургский счет 12+

17.30 Большая страна история 12+

17.45 Звук 12+

21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

23.00 Поёт К. Шульженко 12+

23.25 Д/ф «Моя война» 12+

23.50 Фигура речи 12+

00.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

01.00 Пять минут для 
размышлений 12+

01.10 Медосмотр 12+

01.25 За дело! 12+

02.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+

03.50 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.20 Культурный обмен 12+

05.00 Мультфильм 0+

06.30 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

11.25 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

03.50 Х/ф «СУДЬБА» 18+

05.45 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

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

сыска. Годы войны» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

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

03.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

05.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+

05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 
02.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

09.20 Т/с «МЕСТЬ» 16+

03.30 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

05.00, 07.00, 13.20, 15.30, 20.20 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 «АТЫ БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 
12+

18.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 0+

23.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+

08.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+

11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

18.10 Х/ф «9 РОТА» 16+

21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

00.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.25 Готовим с Зиминым 0+

08.55 Нашпотребнадзор 16+

10.25 Научные расследования 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

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 «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

08.15 Жанна Прохоренко12+

09.10 Арктика. Увидимся завтра 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+

15.55 Дороги любви 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

00.20 Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+

01.05 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.20 Мужское / Женское 16+
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06.00 Мультфильмы 6+

06.15, 10.10 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

00.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

04.10 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА» 12+
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срочно в номер

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО  

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

РАЗНОЕ    

Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ       

Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78. Быстро, ка-
чественно, недорого.

Ремонт холодильников. Т. 93-22-
02.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ ДАЧУ, УЧАСТКИ     

Дачу, район «Заимка - Рощино». 

Растет все. Большой сад. Не 

топит. Т. 8-914-779-37-39.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сантехнические работы. Быстро, 

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-

ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

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

Плиточник, укладка кафеля. Недоро-
го. Т. 8-924-220-44-31.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, кондицио-

неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпус-
ной мебели, диванов и механизмов. 
Т. 8-914-409-56-87.

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

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

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

Чистка. Мойка. Заправка кондицио-
неров. Т. 8-914-420-60-50.

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

Грузоперевозки мебельные. Фурго-
ны. 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, опилки, 
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-
107-63-09.

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

УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей. Прием ведется 
по предварительной записи: г. Ха-
баровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 
421. Т. 8-914-158-16-23.

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Теплицы из оцинкованного профиля 
и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, 
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м 
и т.д. - кратно двухметровой вставке. 
Теплица проста в сборке и эксплуа-

тации. Доставка в пределах города и 
пригорода - бесплатно. Пенсионерам 
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914-
190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

Ножную швейную машину «Чайка» 
или на запчасти. Т. 8-962-675-21-53.  

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ 
Дачу 6 соток. Подробности по теле-
фону 8-962-226-20-01.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖ-
НЫЙ КАПИТАЛ», КПК «ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! 
В отношении кооперативов судом 
вынесено решение о ликвидации, 
имеются проблемы с выплатами де-
нежных  средств по существующим 
договорам. По имеющимся вопро-
сам можно обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием 
ведется по записи, консультации 

проводятся бесплатно.

Внимание вкладчиков КПК «СТА-
БИЛЬНЫЙ»! В отношении коопера-
тива ЦБ РФ вынесено предписание, 
имеются проблемы с выплатами 
денежных  средств по существу-
ющим договорам. По имеющимся 
вопросам можно обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи, консульта-

ции проводятся бесплатно.

Считать утерянной печать Хабаров-
ского краевого Совета народных 
депутатов Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики с 11 октября 1993 года.

Считать утерянной печать Хаба-
ровского краевого исполкома Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики с 24 
октября 1991 года.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

ДОМА «ГРАНД ЭКСПРЕСС»

30-99-80
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 13 МАЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

00.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 Мультфильмы 0+

05.10, 15.10, 17.45, 22.20, 01.25 Все 
на Матч! 

05.40 КиберЛига Pro Series 16+

06.00 Шахматы 
06.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

08.05 Киберавтоспорт 16+

09.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019  / 2020 г. Скиатлон

10.50 «Александр Большунов» 12+

11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 2018 /19. 

13.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 
«Барселона»

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Эстафета

17.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

18.30, 22.15, 01.20, 03.55 Новости
18.35 «Чемпионат мира - 2018» 12+

18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Финал. Швеция - 
Швейцария

23.00 Футбол. Сезон 2014 г. / 
2015 г. «Спартак» - ЦСКА 0+

00.50 Жизнь после спорта 12+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. 2019 г. /20. 
«Боруссия» - «Лейпциг» 

04.00 Профессиональный бокс 16+

06.00 Настроение
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.20 Вся правда 16+

22.55, 01.00 90-е 16+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 «Александр Демьяненко» 16+

01.45 Осторожно, мошенники 16+

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

05.30 Большое кино 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.20, 19.00 Новости 16+

17.20 Зеленый сад 0+

18.10, 05.45 Открытая кухня 0+

19.45 Говорит Губерния 16+

20.50 Место происшествия 16+

21.00, 23.00, 01.20 Новости 16+

21.45, 23.50 Место происшествия 16+

22.00 Говорит Губерния 16+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Говорит Губерния 16+

01.10 Место происшествия 16+

02.05 Говорит Губерния 16+

03.00 Место происшествия 16+

03.10, 04.55 Новости 16+

03.50 Говорит Губерния 16+

04.45, 05.35 Место происшествия 16+

06.30 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 20.00 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.50 ХХ век 12+

09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+

11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Белая студия 12+

13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+

16.15 Красивая планета 12+

16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+

17.15 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.45 Игра в бисер 12+

23.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.10 Среда обитания 12+

05.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

05.45, 08.45 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Среда обитания 12+ 
15.15 Т/с «ГАЛИНА» 12+

17.05 Д/ф «Ижора» 12+

18.05 Культурный обмен 12+

18.45 Среда обитания 12+

20.15 ОТРажение
22.00 Новости
23.40 Прав!Да? 12+

00.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

01.00 5 минут 
для размышлений 12+

01.10 Медосмотр 12+

01.25 Моя История 12+

02.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.15 Большая страна 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.15 Реальная мистика 16+

12.05, 02.50 «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.05 Не факт! 6+

08.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были 
и небылицы» 0+

10.10 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+

19.50 Последний день 12+

20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

01.20 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

04.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.55, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
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 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 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 «ВУНДЕРКИНДЫ» 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 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, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 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, 
22.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.10 Их нравы 0+

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, 03.30 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

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 12 МАЯ

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

00.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

03.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

04.45 Мультфильмы 0+

05.00, 18.05, 01.25 Все на Матч! 
05.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

08.00 Киберавтоспорт 16+

09.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20 г. Женщины. 10 км

10.50 «Наталья Непряева»
11.10, 23.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 2018 /19 г.
13.00 Баскетбол. Евролига.  

«Црвена Звезда»  - ЦСКА
15.10 Все на Матч! 12+

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20 г. Скиатлон

17.15 «Александр Большунов» 12+

17.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

18.35, 22.00, 01.20, 04.00 Новости
18.40 «Чемпионат мира - 2017» 12+

19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2017 г. Финал. Канада - 
Швеция

22.05 Тотальный Футбол 12+

00.50 Жизнь после спорта 12+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Боруссия» - «Бавария» 

04.05 Профессиональный бокс 16+

06.00 Настроение
08.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

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, 00.05 Петровка, 38 16+

15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 16+

22.20 Осторожно, мошенники! 16+

22.55, 01.00 Знак качества 16+

00.15 Хроники московского быта 12+

01.40, 05.25 Вся правда 16+

02.05 «Март-53. Чекистские игры» 12+

04.55 Осторожно, мошенники! 16+

05.50 Верное решение 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.15, 03.10, 05.15 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.30, 18.10, 06.00 Открытая кухня 
14.20, 22.00 Лайт Life 16+

15.15 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+

16.45, 19.45, 22.10, 00.00, 02.05 
Говорит Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 01.05, 
03.00, 05.05 Место 
происшествия 16+

03.55 На рыбалку 16+

04.20 Благовест 0+

04.40 Зеленый сад 0+

06.40 Надо знать 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

08.45 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный» 12+

09.35 Д/с «Первые в мире» 12+

09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ» 16+

11.25, 23.10 Красивая планета 12+

11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Сати ... 12+

13.35 Спектакль «Мудрец» 12+

15.35 Линия жизни 12+

16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Коллекция Петра 
Шепотинника. 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.30 Другие Романовы 12+

20.00 Неизвестная планета 12+

20.45 Белая студия 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.35 ХХ век 12+

02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

05.45, 08.45, 01.10 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 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

15.15, 02.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+

17.05 «Древо жизни. Вепсы» 12+

18.05 За дело! 12+

00.35 «Святыни Кремля» 12+

01.00 5 минут для размышлений 12+

01.25 Культурный обмен 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Моя История 12+

05.00 Мультфильм 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.20 «Реальная мистика» 16+

12.05, 02.55 «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 

09.40, 13.15 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+

19.50 Легенды армии 12+

20.40 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Д/ф «1944. 
Битва за Крым» 12+

00.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+

02.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 0+

03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

04.50 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+

05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

09.25  Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

12.50, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 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+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

01.20 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00  «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+

22.50 Водить по-русски 16+

00.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 12+

02.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 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, 
22.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.25 Их нравы 0+

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, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

09.35, 10.50, 22.00, 00.00 
«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 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

20.40 Игра в кино 12+

21.25 Всемирные игры разума 12+

01.20 Игра в правду 16+

02.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

06.00 Мультфильмы 6+

06.15, 10.10 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.20 Дела судебные16+

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 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

МИР
МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

00.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

02.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
16+

10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+

12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

23.15 Светлые новости 16+

23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

04.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.35 Мультфильмы 0+

05.05, 21.45, 02.05 Все на Матч!
05.35, 22.00 Шахматы 0+

05.55 Десять великих побед 0+

07.30 Д/ф «Первые» 12+

08.30 Киберавтоспорт 16+

09.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/ 2020 г. Эстафета

11.10 Футбол. Сезон 2014 г. / 
2015 г. «Спартак» - ЦСКА

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Химки» - «Виллербан» 0+

14.45 Все на Матч! 12+

15.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20 г. Мужчины. 15 км

16.40 «Сергей УстЮгов» 12+

17.00 «Чемпионат мира - 2019» 12+

17.20 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2019 г. Финал. Канада - 
Финляндия

19.55, 02.00 Новости
20.00 Футбол. Сезон 2015 /16 г.
01.00 Футбольная Испания12+

01.30 Жизнь после спорта 12+

02.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

04.50, 18.10, 20.55, 22.40, 01.00, 
04.10 Новости

04.55, 15.15, 21.00 Все на Матч! 
05.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

07.45 Профессиональный бокс 16+

09.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 г. Мужчины. 

10.50 «Сергей УстЮгов» 12+

11.10 Футбол. Сезон 2015 г. /16. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

15.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+

18.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

18.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 0+

21.30 Профессиональный бокс 16+

22.45 Футбол. 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак»  - «Динамо»

00.30 Жизнь после спорта 12+

01.05 Все на Футбол! 12+

02.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Байер» - «Боруссия» 

04.15 Смешанные единоборства 16+06.00 Настроение
08.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+

09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.25 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 16+

22.20 10 самых... 16+

22.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание 16+

01.00 «Безумие. Плата за талант» 12+

01.45 Вся правда 16+

02.10 «Ловушка для Андропова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Доктор Котов» 12+

13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

00.50 «Побег» 12+

01.35 «Актерские судьбы» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

04.45 Д/ф «Дин Рид» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 
01.25, 03.10, 05.10 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 0+

09.30 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

12.45, 13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.15, 03.00, 05.55 Место 
происшествия 16+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

13.40, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

15.25, 04.45 На рыбалку 16+

16.45, 19.45, 22.00, 00.15, 02.05, 
03.55 Говорит Губерния 16+

00.05 Надо знать 12+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 
03.30, 05.25 Новости 16+

09.00 Классно дома 0+

09.30, 13.20 Школа здоровья 16+

11.30 Классно дома 0+

12.00 Д/ф «Мое родное 
молодость» 12+

12.55 Зеленый сад 0+

14.30 Губерния сейчас 16+

15.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

15.35 Надо знать 12+

16.05 Классно дома 0+

16.35 Говорит Губерния 16+

17.55 Открытая кухня 0+

18.45 Город 16+

19.45, 04.25 Тень недели 16+

20.50, 21.45, 23.55, 04.15, 05.15 
Место происшествия 16+

22.00, 00.05 Лайт Life 16+

22.10, 06.10 Д/ф «Загадки 
подсознания» 12+

00.15 Х/ф «НАХОДКА» 16+

02.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 20.00 Неизвестная планета 12+

08.50 ХХ век 12+

09.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 16+

11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Игра в бисер 12+

13.35 Спектакль «Лес» 12+

16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+

17.15 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.40 Коллекция Петра 
Шепотинника12+

19.10 Открытый музей 12+

20.45 Энигма 12+

23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве» 12+

00.50 «Мастер Андрей Эшпай» 12+

01.30 Красивая планета 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 «Запечатленное время» 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50 «Мастер Андрей Эшпай» 12+

09.35 Красивая планета 12+

09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» 12+

11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Энигма 12+

13.35 Спектакль «Волки и овцы» 12+

16.10, 19.15 Цвет времени 12+

16.20 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.00 Уроки рисования 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+

19.30 Другие Романовы 12+

20.00, 02.00 Искатели 12+

20.45 2 Верник 2 12+

23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве» 12+

00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+

02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 
12+

05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц» 12+

05.45, 08.45, 01.10 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 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

15.15, 02.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+

17.05 Д/ф «Земля легенд и Былей. 
Карелы» 12+

18.05 Моя история 12+

00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» 12+

01.00 5 минут для размышлений 12+

01.25 От прав к возможностям 12+

01.35 Служу Отчизне 12+

03.50 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

04.15 Большая страна 12+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+

05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» 12+

05.45, 08.45 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05 За дело! 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 17.50 Имею право! 12+

07.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+

09.00 Моя школа online 6+

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

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с «ГАЛИНА» 12+

17.05 Д/ф «Коми - край 
северный» 12+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

22.00 Новости
22.05 Имею право! 12+

22.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+

00.00 За дело! 12+

00.40 Концерт Александра 
Морозова 12+

02.20 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+

03.55 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.15 Реальная мистика 16+

12.10, 02.50 «Понять. Простить» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55, 05.05 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.30 Реальная мистика 16+

12.05, 02.05 Понять. Простить 16+

14.00, 01.35 «Порча» 16+

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были 
и небылицы» 0+

09.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» 16+

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+

19.50 Легенды кино 6+

20.40 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

02.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+

03.50 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.40 Д/ф «1944. 
Битва за Крым» 12+

06.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+

10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

01.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+

03.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

05.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в будущее» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

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 Т/с «РОЗЫСКНИК» 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 0+

19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

23.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 10.50, 13.20, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.20 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

16.00 112 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

19.00 112 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА» 18+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Спекулянты. Кому это 
выгодно?» 16+

21.00 Д/ф «Мошенничество в 
кризис» 16+

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

01.45 Х/ф «ГОЛОСА» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (2020 ) 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания на 
юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+

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, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.40 ЧП. Расследование 16+

23.15 Захар Прилепин 12+

23.40 Крутая история 12+

00.25 Квартирник НТВ 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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, 03.30 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+

04.15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

06.00 Наше кино 12+

06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

09.25, 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+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

20.55 Всемирные игры разума 12+

21.35 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 12+

23.50 Ночной экспресс. Елка 12+

01.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

09.35, 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 Ночной экспресс 12+

02.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

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

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 УУральские пельмени 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Забавные истории» 6+

10.10 М/ф «Смолфут» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.35 Стендап Андеграунд 18+

00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

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

04.00 Мультфильмы 0+

04.50, 19.50, 21.55, 01.20, 03.55 
Новости

04.55, 14.50, 22.00 Все на Матч!
05.30 КиберЛига Pro Series 16+

05.50 Смешанные единоборства 16+

07.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

09.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+

11.10 Футбол. 2013 г. /14. ЦСКА - 
«Локомотив» 0+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Панатинаикос»  - ЦСКА 

15.10 Мультфильм
15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

17.50 Профессиональный бокс 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако»

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

00.20 После Футбола 12+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 

03.25 Футбольная Испания 12+

04.00 КиберЛига Pro Series

05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта  12+

15.35 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+

16.30 Прощание 16+

17.20 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.00, 00.15 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+

02.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

07.00 Надо знать 12+

07.15 Благовест 0+

07.35 «Загадки подсознания» 12+

08.30, 18.30 Краеведение 12+

09.00 «Яд. Достижение эволюции» 12+

10.00, 01.45, 04.35 Новости 16+

10.50 Город 16+

11.05 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+

13.10 «Мое родное молодость» 12+

14.05 Школа здоровья 16+

15.05 «Золотая серия России» 12+

15.25, 23.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

17.20, 23.30, 02.50 На рыбалку 16+

17.50 Магистраль 16+

18.00, 23.00, 02.25, 04.10 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.00, 22.00, 03.15 Тень недели 16+

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 12+

11.55 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.50 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» 12+

14.50 Спектакль 
«Сирано де Бержерак» 12+

18.05 Искатели 12+

18.55 Романтика романса 12+

19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+

22.35 Спектакль 
«Сказки Гофмана» 12+

01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

05.05, 12.00 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 «Книжные аллеи» 6+

08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+

09.00, 04.10 За дело! 12+

09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.50, 04.50 Мультфильм 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 03.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» 12+

13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+

16.50 Среда обитания 12+

18.30 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+

21.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+

23.05 Фигура речи 12+

23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

01.45 От прав к возможностям 12+

02.05 «ДВЕ ЗИМЫ ТРИ ЛЕТА» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

11.20 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+

02.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

05.20 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

06.15, 04.30 «Нормандия-Неман» 12+

07.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

01.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

03.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

05.25 «Вторая мировая война» 12+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10, 04.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

22.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

06.10, 22.20 Док. цикл 12+

08.10, 16.50 Euromaxx 16+

09.10 Д/ф «Правило взлома» 12+

10.50 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «Ехперименты» 12+

13.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

17.20 Леся здеся 16+

18.10 Х/ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 12+

19.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

21.50 Олигарх ТВ 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+

09.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

16.45 «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 16+

18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

20.45 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

04.30, 01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+

13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

13.50 ТНТ против коронавируса 16+

15.20 Почувствуй нашу любовь 16+

19.00 «СОЛДАТКИ» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2ката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

01.50 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

06.25 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.50 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

01.40 Все звезды майским 
вечером 12+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

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

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

15.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+

17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г 16+

00.00 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

02.10 Мужское / Женское 16+

03.40 Модный приговор 6+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
СТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 16 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.05 Мультфильмы 0+

05.00, 15.20, 22.35 Все на Матч!
05.30 Профессиональный бокс 16+

06.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

09.00 «Малышка на миллион» 12+

09.20 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

11.10 Футбол. 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак»  - «Динамо»

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Зенит»  - «Жальгирис» 

15.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

16.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+

17.00 Все на Футбол! 12+

18.00 «Сделано в Германии» 12+

19.00, 20.25, 22.30, 01.25 Новости
19.05 Смешанные единоборства 16+

19.55 Bellator. Женский дивизион 16+

20.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» - 
«Боруссия»

23.35 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 
ЦСКА - «Локомотив» 

01.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

02.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019 г. /20. 
«Ювентус» - «Интер» 0+

04.30 «Проклятия» серии А» 12+

06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.25 Улыбайтесь, господа! 12+

09.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Тайна двух океанов» 12+

12.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.45 Д/ф «Бабочки и птицы» 12+

17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.00, 02.05 Постскриптум 16+

22.15, 03.10 Право знать! 16+

23.55 90-е 16+

00.40 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Д/ф «Побег» 12+

05.15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.20 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55 Краеведение 12+

10.25 «Мое родное молодость» 12+

11.20, 23.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

13.00 «Яд. Достижение эволюции» 12+

13.55 «Загадки подсознания» 12+

14.55, 06.40 Город 16+

15.10, 19.00, 22.00, 01.00, 03.50 
Новости недели 16+

16.00 Говорит Губерния 16+

17.05 Х/ф «НАХОДКА» 16+

20.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

22.50, 01.40, 04.30 Место 
происшествия. 
Итоги недели 16+

02.05 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+

05.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Передвижники. Василий 
Поленов 12+

10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+

11.50 Больше, чем любовь 12+

12.30 Эрмитаж 12+

13.00 Земля людей 12+

13.30, 00.50 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» 12+

14.20 Д/с «Архи-важно» 12+

14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+

17.15 Сквозь звёзды 12+

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 12+

19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

22.30 Моя музыка и я 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15, 02.50 За дело! 12+

08.00, 17.00, 23.40 Д/ф «Тень 
Петра. Александр 
Меншиков» 12+

08.30, 11.05 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

09.00 Новости Совета 
Федерации 12+

09.15 Активная среда 12+

09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.50 Мультфильм 0+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Гамбургский счет 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.30, 15.05 Т/с «ТОНКАЯ 
ГРАНЬ» 12+

16.50 Среда обитания 12+

17.25, 03.30 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+

22.00 Концерт Александра 
Морозова (кат12+) 12+

00.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+

01.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.35 Пять ужинов 16+

07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+

11.35, 01.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+

04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

05.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
07.15, 02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

14.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

18.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

20.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 12+

05.00, 07.40, 11.00 Новости 16+

06.00, 09.20, 22.30 Док. цикл 16+

09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

20.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.00 Леся здеся 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.15 Х/ф «КОНГО» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Вас обманули. 8 
шокирующих подделок» 16+

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

19.40 Х/ф «G.I. JOEА. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+

21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

01.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота
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
11.15 100ЯНОВ 12+

12.20 «Тест» 12+

13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 18+

00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+

07.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Наша Russia 16+

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2 16+

01.00 ТНТ Music 16+

01.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 ЧП. Расследование 16+

05.05 Наталья Гундарева 16+

06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

07.35 Смотр 0+

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

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.35 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

04.05 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

14.00, 03.10 Наедине со всеми 16+

15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+

00.55 Мужское / Женское 16+

02.25 Модный приговор 6+

04.40 Россия от края до края 12+

06.00 Беларусь сегодня 12+

06.30 Еще дешевле 12+

07.00 Х/ф «САДКО» 0+

08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+

18.30, 00.00 Вместе
03.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 6+

05.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

06.00, 07.50, 05.05 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 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+

12.15 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
14.20, 16.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
16.40 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 0+

18.45, 19.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+

23.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

01.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 0+

МИР

МИР
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Экономический коллапс 
– именно так Мария Ра-
куса называет то, что при-
нес с собой коронавирус в 
жизнь предпринимателей 
всего мира. Как полагает 
хабаровская бизнесвумен, 
в условиях карантина (от-
крытого или закрытого ти-
па) бизнес, возможно, будет 
бороться за жизнь около 
полугода, а то и весь год! 
Это просто «убьет» пред-
приятия, которые работают 
только «оффлайн», в реале, 
и тут никакие подушки без-
опасности им не помогут.

Цены на нефть, неста-
бильность с ценными бу-
магами и 300% внешне-
го мирового долга могут 
вернуть россиян к ситу-
ации кризиса 2008 года. 
Впрочем, такой расклад 
пугает далеко не всех. По 
мнению госпожи Ракусы, 
некоторые бизнесмены, 
которые обращаются сей-
час к ней и ее коллегам за 
помощью, все еще пребы-
вают в расслабленном со-
стоянии. Мол, мы столько 
кризисов пережили и этот 
переживем.

– На мой взгляд, у пред-
принимателей должна быть 
паника. Самое страшное, 
что им нужно подгото-
виться к двум месяцам 

кризиса, если не к семи 
или даже больше – к году 
нестабильности, – говорит 
Мария Ракуса. Поэтому 
она призывает не ждать, 
когда закончится самоизо-
ляция, а вливаться в новое 
течение жизни уже сейчас.

По ее мнению, отрасль, 
которая точно пойдет вверх 
в 2020 году – продажа быв-
ших в употреблении това-
ров. Если полистать зару-
бежные новости, то можно 
найти множество приме-
ров, как этот тренд приме-
нить конкретно к своему 
делу. Это связано с тем, что 
у большинства людей будет 
мало денег в мае: сидя дома 
на карантине, они будут 
перебирать старые вещи и 
искать, что можно продать, 
чтобы заработать.

В любом случае, ны-
нешний кризис приведет к 
естественному сокращению 
игроков в области МСП. 
Мария считает это хорошей 
историей: с рынка уйдут 
слабые игроки. Тогда как 
стать сильным?

ДУША  
В ИНТЕРНЕТЕ

Для начала бизнес-экс-
перт советует перераспре-
делить бюджет – отказать-
ся от наружной рекламы, 

уволить советников по 
хорошему настроению и 
пустить деньги на марке-
тинг и пиар. Казалось бы, 
зачем тратить средства на 
выяснение потребностей 
рынка в товарах и услугах, 
а также на пиар компании, 
когда сейчас это практиче-
ски не приносит дохода? 
Но ситуация, по мнению 
эксперта, изменилась ко-
ренным образом – прямая 
работа с клиентом сей-
час либо запрещена либо 
весьма затруднена, так что 
основная бизнес-деятель-
ность перекочевывает в 

Интернет.
Люди находятся в со-

стоянии паники или шока, 
потребности аудитории 
меняются, а выяснить, чего 
хотят клиенты, поможет 
концепция, которую ис-
пользует Мария Ракуса для 
своих компаний.

– Это эмоциональная 
связь вашего бренда с кли-
ентом. Без тесной и честной 
коммуникации выжить не 
получится. Не надо расска-
зывать про коронавирус, 
а надо давать аудитории 

решения и поддерживать 
ее. Решения поможет найти 
разговор. Например, хаба-
ровский бутик цветов опу-
бликовал пост в Инстагра-
ме, который за душу берет 
о том, как падает цветочный 
бизнес, – полагает Мария.

Поэтому главный способ 
выхода из кризиса – пере-
водить бизнес в онлайн. 
Надо найти бесплатные 
конструкторы сайтов, само-
му «заливать» туда товары 
и необязательно нанимать 
людей, которые это будут 
делать за деньги, советует 
хабаровский эксперт.

Кстати, о средствах. По-
сле «усушки» бюджета 
Мария также советует вы-
делить вечер на то, чтобы 
расписать на бумаге все-
возможные пути развития 
компании – от выхода из 
кризиса до краха. То бишь 
«составить план «А», план 
«Б» и план «Ж»!

Предпринимателям 
предстоит здраво оценить 
рынок, целевую аудиторию 
и свои возможности. Экс-
перт напомнила об услугах 
бесплатного экспресс-а-
удита, где за четыре часа 
проанализируют ситуацию 
вашей компании и дадут со-
веты по решению проблем.

РЕЗАТЬ, НЕ 
ДОЖИДАЯСЬ...

Одна из  ключевых 
проблем бизнеса сегодня 
– зарплаты. Это волнует 
сотрудников и руководи-
телей. Как констатировала 
Мария, уровень зарплат 
будет падать, неизбежны 
сокращения.

– Плюс кризиса, что он 
показал душу сотрудников, 
их мотивацию или ее отсут-
ствие. Всех людей, которые 
не мотивированы, надо 
убирать, – уверен эксперт.

– Когда я веду тренинги 
по командообразованию, то 
у меня есть такой классный 
показатель. Если вы ушли 
с работы и продолжаете 
думать о каком-то сотруд-
нике, то его надо убирать. 
О хороших сотрудниках 
мы не вспоминаем, они хо-
рошо делают свою работу, 
– иллюстрирует ситуацию 
Инесса Ткачук, консуль-
тант по системному бизне-
су и основатель консалтин-

говой компании, которая 
также участвовала в этом 
интернет-эфире.

И если уж бизнесмен 
решится на сокращение, то 
перейти от реструктуриза-
ции коллектива к товарам 
и услугам будет уже не так 
сложно. Менять так менять!

– Мы не должны под-
держивать абсолютно все 
каналы, которые у нас есть 
и тянут из нас деньги. Нуж-
но работать только с потен-
циалом. Есть знаменитый 
закон Парето – принцип 
80/20. Пожертвуйте 20% 
того, что приносит вам 
деньги, и тогда вы получи-
те не размытый результат. 
Сконцентрируйтесь на тех 
80%, которые приносят 
вам хороший результат. Та 
же ситуация с продуктом. 
Нам не нужны линейки 
продуктов. Если у вас есть 
20% продукта, который вы 
тянули или так было надо, 
то самое время от него от-
казаться, – резюмировала 
Мария Ракуса.

Поможет сэкономить 
еще и уменьшение геогра-
фии по региону или городу. 
Если какая-то логисти-
ка неудобна, то нужно ее 
убирать. Инесса Ткачук 
добавляет: главное – макси-
мальная оптимизация, надо 
бить в точку, в конкретного 
клиента с минимальными 
затратами. Быстрее всего 
с этим поможет толковый 
таргетолог. Опять же тарге-
тинг не бесплатен, реклама 
и продвижение тоже.

– Никогда не останав-
ливайте рекламу и продви-
жение. Потому что со дна 
потом подняться не будет 
возможности. Если вы не 
будете напоминать о себе, 
то вас забудут и придут 
к конкуренту. Есть много 
способов, как сделать это 
бесплатно. Не забывайте о 
том, что владельцы бизнеса 
сейчас тоже должны выйти 
из тени и рассказывать о 
своей компании, – советует 
Мария Ракуса.

СОВЕТЫ  
ПО «РЕМОНТУ»

Госпожа Ракуса также 
поделилась бесплатным 
способом рекламы своего 
ресторана во Владивостоке: 
«Там каждый день рестора-

ны друг другу присылают 
доставку. И каждый ресто-
ран в своем Инстаграме 
рекламирует другой ре-
сторан». Это еще один из 
неожиданных лайфхаков 
пандемии для МСП – надо 
объединяться с конкурен-
тами. Если раньше они 
наблюдали друг за другом 
со стороны, то теперь са-
мое время пожать руки. 
Мария полагает: ситуа-
ция настолько с бизнесом 
серьезная, что одному с 
подобным системным кри-
зисом не справиться.

Отвечая на вопросы ау-
дитории в прямом эфи-
ре, Мария Ракуса сходу 
накидала еще несколько 
советов, как можно пере-
форматировать свой биз-
нес. К примеру, если это 
туркомпании, то им нуж-
но помнить, что не у всех 
людей есть дачи. Поэтому 
можно организовать само-
изоляционные туры – снаб-
дить людей продуктами 
и отправить в лес, чем не 
эконом-«лакшери»-отдых?

Для ювелирных мага-
зинов можно организовать 
акцию: купите два обру-
чальных кольца, и мы поже-
ним вас онлайн бесплатно. 
Или, вспоминая о тренде на 
«бэушные» товары, сдайте 
свои украшения и получите 
скидку на покупку нового. 
Полученные от клиентов 
вещи можно реставриро-
вать и тоже продавать.

Говоря об одной из ком-
паний своего консалтин-
га, Мария констатирует: 
гостиницы закрыты, и на 
данном этапе тут ничего не 
сделаешь. Бизнесвумен по-
советовала провести анализ 
бюджета и найти ресурсы, 
которые позволят и здесь 
сэкономить. Ведь спад кли-
ентов будет наблюдаться, 
даже когда гостиницы на-
конец откроются. 

А еще как раз сейчас 
можно сделать в помещени-
ях ремонт – то, что обычно 
сложно организовать при 
посетителях. И если го-
ворить обо всем бизнесе 
в целом, то, как уверена 
эксперт, именно его гло-
бальный «ремонт» – это 
то, к чему уже следовало 
приступить.

Елена Барабанова

Претендовать на безвозмездные гранты 
со стороны государства не смогут две 
трети малого и среднего бизнеса – «за 
бортом» останутся 4,24 млн компаний и 
индивидуальных предпринимателей, не 
относящихся к пострадавшим от корона-
вируса отраслям – подсчитала аналити-
ческая служба международной аудитор-
ско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выплату в 12130 руб. на каждого со-
трудника в течение двух месяцев смо-
гут получить около 1,74 млн МСП из 
11 отраслей, признанных правитель-
ством РФ наиболее пострадавшими от 
пандемии – при условии сохранения 
этими компаниями 90% рабочих мест. 
Согласно расчетам финансовых экс-
пертов, общая сумма грантов может 
составить до 71,7 млрд руб. Но этой 
мерой поддержки будет охвачено лишь 
29% всех МСП.

«Безвозмездные прямые выплаты, 

безусловно, важная мера поддержки 
бизнеса и занятости населения, но 
важно понимать: они компенсируют 
лишь третью-четвертую часть зарплат. 
Кроме того, прямая финансовая под-
держка сейчас привязана к кодам 
ОКВЭД. Такой избирательный подход 
создает риски того, что даже наиболее 
страдающий бизнес может не получить 
поддержку по формальным основани-
ям из-за несовпадения кода деятель-
ности, – указывает Елена Трубникова, 
президент сети FinExpertiza. – Пере-
чень отраслей призван обозначить 
приоритеты при распределении госде-
нег, но он охватывает лишь около трети 
российских МСП, хотя, разумеется, 
практически весь бизнес в большей 
или меньшей степени пострадал от 
ограничительных экономических мер в 
связи с коронавирусом».

Валерий Лапин 

Выживут 
сильнейшие? 
О способах выхода  
из полного кризиса

 Если вы уш-
ли с работы 

и продолжаете 
думать о каком-то 
сотруднике, то 
его надо убирать. 
О хороших со-
трудниках мы не 
вспоминаем, они 
хорошо делают 
свою работу»

МЕЖДУ ТЕМ 

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ГРАНТЫ НА ЗАРПЛАТУ

Перейти от паники к системному «ремонту» 
своего бизнеса предлагает коллегам хабаров-
чанка Мария Ракуса, арт-директор и владели-
ца 28 компаний, эксперт в области маркетинга 
и продвижения. В ходе прямого эфира в одной 
из соцсетей она напомнила: бизнес – в прин-
ципе своего рода путь от кризиса к кризису. А 
значит, пока не наступил «план Ж», пора искать 
конкретные пути выхода из него.
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Перспективы исполь-
зования солнечной 
энергетики для круп-
ных промпредприя-
тий обсудили в Хаба-
ровске. Специалисты 
российской компании 
«Хевел», крупнейшего 
представителя рын-
ка возобновляемых 
источников энергии, 
рассказали гостям о 
преимуществах пере-
хода на «солнце», пер-
спективах «зеленой» 
энергетики и об эко-
номическом эффекте 
таких технологий.

СВЕТ В ТОННЕЛЕ 
В этот весенний день 

одном из бизнес-залов 
Хабаровска было много-
людно: почти три десятка 
участников семинара из 
разных концов региона 
приехали на встречу со 
специалистами по «зеле-
ной» энергетике. В неко-
торых отдаленных районах 
до сих пор практикуется 
подача электричества с 
перебоями, а старые дизеля 
часто не справляются с на-
грузкой. Как раз для таких 
мест солнечная энергетика 
– хорошая альтернатива.

Тем более что «Хевел» 
– компания известная, 
подписи под соглашением 
о ее создании па питерском 
форуме в 2009 году поста-
вили гендиректор «Росна-
но» Анатолий Чубайс и 
глава компании «Ренова» 
Виктор Вексельберг. Ныне 
на смену «Роснано» в СП 
планово пришла компания 
«Реам Менеджмент» Ми-
хаила Сиволдаева, выходца 
все из той же «Реновы». 

У «Хевела» всегда бы-
ли амбициозные планы 
по развитию солнечной 
энергетики в стране и за ру-
бежом. Озвучивался среди 
перспективных проектов и 
Дальний Восток. Правда, в 
регионе пока с компанией 
– «единственным в России 
вертикально интегриро-
ванным производителем 
солнечных модулей» – не 
очень знакомы.

– У нас был проект в 
Забайкальском крае, – 
рассказал участникам 
хабаровского семинара 
гендиректор ООО «Хе-
вел Ритейл» (входит в ГК 
«Хевел») Николай По-
пов. – Там в селе Менза 
ежедневно на шесть часов 
в день отключали электри-
чество. И это ХХI век!

С введением в эксплуа-
тацию новой солнечно-ди-
зельной электростанции 
проблемы с электроснаб-
жением в селе закончились. 
Подобная солнечная пер-
спектива доступна и для 
других поселений региона, 
уверен специалист компа-
нии Алил Керимов. По его 
словам, есть возможности 
устанавливать солнечные 
модули и комбинировать 
их с дизельными электро-
станциями практически в 
любом объеме. С коллегой 
согласен и Николай Попов:

– Сейчас мы сосредото-
чены в основном на круп-
ных компаниях, у которых 

производство расположено 
в труднодоступных райо-
нах и они имеют трудности 
с энергоснабжением. Часто 
бывает и так, что пред-
приятия сами производят 
себе электроэнергию, но 
по очень дорогим тарифам. 
А вот солнечные электро-
станции (СЭС) могут обе-
спечить тариф в два раза 
дешевле – всего около пяти 
рублей за киловатт-час. 
Например, в 2019 году мы 
завершили проект для ком-
пании «Полиметалл». До 
введения в эксплуатацию 
СЭС, тариф на электроэ-
нергию там доходил до 19,5 
рублей за киловатт-час. С 
использованием СЭС та-
риф снизился до 5,3 рублей 
за киловатт-час. 

– Все это влияет на се-
бестоимость продукции, 
повышение конкуренто-
способности продукта. Да 
и «карбоновый след» ис-
пользования «грязных» 
источников энергии – это 
уже не шутка. С нашим 
проектом для «Полиме-
талла» на месторождении 
«Светлое» компания не 
завезла и не сожгла около 
270 тонн топлива – пред-
ставьте, сколько вредных 
выбросов и СО2 «сэконо-
мили»! Кстати, на евро-
пейских рынках многие 
компании отказываются 
от сотрудничества с теми, 
кто работает на «серой» 
энергии, – отметил Нико-
лай Попов.

СЛИШКОМ ДОРОГО? 
Тут стоит пояснить, что 

СЭС на месторождении 
Светлое – одна из круп-
нейших автономных сол-
нечных электростанций и 
первая в России, которая 
снабжает электроэнерги-
ей месторождение. Здесь 
находится горно-обога-
тительный комбинат, где 

извлекают золото по тех-
нологии кучного выще-
лачивания из руды. Стан-
ция располагается в 220 
километрах от поселка 
Охотск в Хабаровском крае 
в труднодоступном гор-
но-таежном районе в зоне 
вечной мерзлоты. Проект 
был реализован менее чем 
за год. При этом работа 
СЭС с учетом продолжи-
тельности светового дня 
имеет сезонный характер, 
отмечают эксперты. Так, 
декабрь относится к самым 
непродуктивным месяцам, 
а, соответственно, макси-
мальной производитель-
ности станция достигнет 
в июне. 

После наглядных рас-
четов об экономической 
эффективности СЭС, со-
бравшиеся начали живо 
интересоваться новыми 
технологиями. Правда, 
чаще всего интерес выли-
вался лишь в один, но глав-
ный для бизнеса вопрос: а 
сколько же стоит установка 
солнечных модулей? 

– Стоимость станции 
мощностью 1 мегаватт – от 

300 миллионов рублей. Я 
не могу раскрывать всех 
данных по экономике про-
екта, но поверьте – это 
быстро окупается, – уверял 
Николай Попов.

Однако переубедить 
представителей малого и 
среднего бизнеса, скеп-
тически настроенных и, 
судя по всему, не готовых 
пока на такие серьезные 
вложения в «зеленую» 
энергетику, гостям из сто-
лицы, видимо, не удалось. 
Все же ГОК в Светлом – 
это крупное предприятие, 
где работает шесть сотен 
человек, за год добывают 
свыше тысячи тонн руды и 
производят тонны золота. 
Такие масштабы большин-
ству МСП и не снились.

– Приехали тут москви-
чи учить меня солнечные 
панели ставить! – громко 
возмущался в кулуарах 
представитель северного 
Охотского района. – У них 
деньги есть, вот и учат! А 
мне работать надо.

Впрочем, Николай По-
пов спокойно относится к 
такой реакции и скепти-

ческому настрою. По его 
мнению, уже в ближай-
шем будущем Хабаров-
ский край, как и другие 
регионы России, будет все 
активнее подключать сол-
нечные модули и крупные 
СЭС.

– Я уверен, что уже к 
2025 году мы будем мон-
тировать солнечные мо-
дули на крышах торговых 
центров Хабаровска, – по-
делился Николай Попов. 
– Сейчас на Дальнем Вос-
токе самая низкая динами-
ка роста энерготарифов. 
Например, если на Урале 
рост за год составляет 
около 10%, то на Дальнем 
Востоке всего 6,2. Этот 
рост, конечно, сдержи-
вается регулятором. Од-
нако потребность только 
Хабаровского края ис-
числяется в гигаваттах. И 
именно возобновляемые 
источники энергии могут 
существенно улучшить 
энергетику всего региона. 
Да и когда тарифы будут 
расти как на Урале, то я 
уверен, все сразу вспомнят 
про «солнце». 

«ПИЛОТНЫЕ» ПЛАНЫ 
Подобный пример уже 

есть в России, замечает 
гендиректор «Хевел Ри-
тейл». Так, в Краснодар-
ском крае, где тариф на 
электричество составляет 
около 10 рублей за кило-
ватт-час, сами потребители 
и инвесторы готовы вкла-
дываться в СЭС.

При этом строительство 
СЭС выгодно отличается 
от ТЭЦ: спроектировать, 
произвести, смонтировать 
и подключить все обору-
дование можно всего за 
девять месяцев, уверяют 
эксперты. Ежегодно рас-
тет и КПД ячеек солнеч-
ных модулей: так, научный 
центр «Хевел» добился за 
последний год увеличения 
КПД больше чем в два раза 
– с 9% до 19,8%.

Впрочем,  оптимизм 
руководителя «солнеч-
ной» насчет Дальнего 
Востока компании впол-
не объясним. Помимо 
ряда крупных добываю-
щих компаний, расчет, 
очевидно, делается и на 
партнерство с государ-
ственными органами. Так, 
после мартовского визита 
в Хабаровск стало извест-
но, что группа компаний 
«Хевел» планирует по-
строить в крае системы 
автономных гибридных 
энергоустановок (АГЭУ) 
на базе солнечных элек-
тростанций в отдаленных 
населенных пунктах.

Речь идет о поселениях, 
получающих электроэнер-
гию от дизельных элек-
тростанций с выработкой 
более 1 млн кВТ/ч в год. 
Об этом сообщило Агент-
ство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, го-
товое содействовать реали-
зации данных планов.

«Правительство Хаба-
ровского края подгото-
вит перечень населенных 
пунктов для пилотного 
строительства автономных 
гибридных электроустано-
вок. Предполагается, что 
таких пилотных пунктов 
будет не менее трех», – 
сообщил инвестдиректор 
АНО АПИ по развитию 
края Алексей Чепурных. 

Итак, «солнечной энер-
гетике» на Дальнем Восто-
ке быть? 

Екатерина Васюкова

Основными генерирующими элементами СЭС явля-
ются фотоэлектрические модули, использующие 
монокристаллические кремниевые пластины. 
Всего на территории СЭС на месторождение 
«Светлое» площадью три гектара установлено 
2788 таких модулей. Для эффективной передачи 
генерируемой электроэнергии они объединены в 
цепочки.

Далее электроэнергия поступает на вход инвер-
торной станции, где происходит преобразование 
постоянного тока в переменный. По кабель-
но-воздушной линии 6 кВ протяженностью 0,45 
км инверторная станция присоединена к рас-
предустройству энергокомплекса ДЭС-4000.

Все оборудование электростанции объединено 
в единую систему управления и контроля типа 
SCADA, которую поставил производитель стан-
ции. Контроль работы оборудования СЭС осу-
ществляет дежурный персонал ДЭС-4000.

Солнечные 
   перспективы

«Зелёную» энергию СЭС предложили 
промышленникам региона

А еще солнечная энергетика – это красиво! Фото hevelsolar.com

Солнечные модули могут быть размещены компактно 
на территории предприятия. Фото modscheats.ru
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Когда что-то в жизни идет 
не так, то трудно найти 
этому причину. Разобрать-
ся, почему конфликтуют 
родители, дети и учителя 
помогает педагог Дми-
трий Верин-Галицкий. До 
повсеместной ситуации с 
пандемией, Дмитрий ездил 
в село Восточное. Там он 
представил преподавате-
лям свою программу «Эко-
логия речи учителя».

ГРАНТ ДЛЯ ИДЕЙ
В сфере образования Дми-

трий Вячеславович работает уже 
больше 30 лет. У него за плечами 
большой педагогический путь в 
роли учителя физики, информа-
тики и педагога-внешкольника. 
В шутку он называет себя непра-
вильным информатиком, потому 
что гуманитарные идеи в сфере 
воспитания и детско-родитель-
ских отношений занимают его 
больше, чем точные науки. И это 
надо уметь совмещать с ролью 
мужа и отца троих детей.

Впервые о возможности по-
лучить грант Дмитрий узнал от 
учебного центра «Команда 27» 
(ныне «Молодежный ресурсный 
центр» – Прим.Ред.), где канди-
датов на безвозмездную субси-
дию учат оформлять грантовую 
заявку.

– Моя жена Екатерина, на-
ходясь в декрете, узнала, что в 
«Команде 27» будут учить, как 
оформить заявку на получение 
гранта. Она прошла курсы, а 
потом предложила мою идею 
подать на два гранта – краевой 
и президентский. Мы выиграли 
президентский грант в 2018 
году, а через год еще один грант 
с той же темой, – рассказывает 
Дмитрий.

– Чтобы подать документы на 
получение господдержки нужно 
не только их оформить, но и ли-
бо иметь свою некоммерческую 
организацию, либо найти орга-
низацию, которая готова взять 
тебя с твоей идеей под крыло. 
Первый сезон проекта «Экология 
речи учителя» у нас была именно 
такая ситуация. Затем мы зареги-
стрировали свою организацию. 
И второй сезон проекта уже 
проводим по своим флагом АНО 
«Рука-в-Руке».

Лично для себя Дмитрий Вя-
чеславович понял, что грант – это 
возможность делать то, что нра-
вится и не бесплатно. Потому что 
когда делаешь что-то на волон-
терской основе, то очень быстро 
опускаются руки, поскольку 
материальные потребности еще 
никто не отменял.

– У меня есть идеи, которые 
я знаю, что они важны. И я 
могу их представить так, чтобы 
другие люди тоже увидели их 
значимость, но для себя. В таких 

случаях грантовая тема действи-
тельно помогает, – дополнил 
Дмитрий.

ОТ ПРЕТЕНЗИИ К 
СЛУЖЕНИЮ

Тренинг «Экология речи 
учителя» проходит при под-
держке фонда президентских 
грантов. Проект включает де-
вять четырехчасовых встреч с 
учителями школ Хабаровского 
края и итоговую конференцию 
участников проекта. Сам Дми-
трий Вячеславович называет 
свою программу для учителей 
интерактивным семинаром с 
элементами тренинга. 

– Один из признаков нашего 
времени – здоровый образ жизни. 
Все понимают его по-разному – 
с позиции спорта, правильного 
питания, отказа от вредных при-
вычек. Но есть еще один подход – 
это здоровое мышление, которое 
управляет нашим поведением. У 
учителей основной инструмент 
педагогической деятельности – 
это речь. Этому и будет посвяще-
на наша встреча, – так Дмитрий 
начинает погружать слушателей 
в тему тренинга.

В основном, семинар направ-
лен на осознание феномена пре-
тензии в жизни и педагогической 
деятельности. Ну и, конечно же, 
учителя знакомятся с конкрет-
ными инструментами педагоги-
ческого общения без использо-
вания языка претензии.

Во время тренинга слово «пре-
тензия» звучало многократно. 
Дмитрий заметил, что чаще всего 
именно с этой позиции учителя 
общаются в школе с ученика-
ми: «Смирнов! Тебе что трудно 
бумажку с пола подобрать?!», 
«Хоть кто-нибудь бы обернулся 
и стулья поправил!», «Я тут наи-
знанку выворачиваюсь, а ты тут с 
телефоном в обнимку!», «Петров! 
Миллион раз тебе говорила о 
деловом стиле! Что за штаны на 

тебе?! Они что, деловой стиль?». 
И таких примеров из школьной 
жизни можно привести еще 
больше.

Дмитрий выбрал их из своего 
многолетнего опыта работы в 
школе, наблюдая за коллегами. 
Многим в аудитории были зна-
комы эти высказывания. Все эти 
слова – претензия, то есть личное 
недовольство, когда ученик сде-
лал не так, как хочет учитель. Со-
трудники школы села Восточное 
приводили свои примеры претен-
зий, отвечали на вопрос, как они 
связаны с гордыней. И быстро 
поняли, что гордыня – эгоизм и 
высокомерие, когда ставишь себя 
выше других. 

Проблемы были видны на 
поверхности, но что с ними де-
лать? Дмитрий Вячеславович 
объяснил, что противоположно-
стью гордыне является служение. 
Даже тут учителя интуитивно 
предложили свои варианты «слу-
жения» – смирение, принятие, 
уважение и доброта. И были 
правы.

Я ВАС ПОНИМАЮ!
Общие слова ведущий тре-

нинга перевел на конкретный 
язык действий. Ведь, пожалуй, 
именно в поступках опреде-
ляется человек. Оказывается, 
чтобы убрать претензию из 
жизни и прийти к служению 
надо распознавать слова пре-
тензии и убирать их усилием 
воли. Некоторые тяжело вздох-
нули, мол, легко сказать. Тогда 

Дмитрий предложил учителям 
сформулировать свои правила 
общения без использования 
языка претензии. Для этого учи-
теля вооружились ватманами и 
цветными фломастерами.

Директор школы похвалил 
коллег и предложил эти плакаты 
повесить в коридорах школы. 
Чтобы дети читали и выполня-
ли рекомендации. Но Дмитрий 
заметил, что таким образом на 
поведение детей не повлияешь.

– Сложность в том, что мы 
можем влиять только сами на 
себя. Как только мы начинаем 
меняться сами, то и отношение 
детей к нам тоже поменяется. А 
если жить с претензией, то она 
разрушает, ведет к обидам, а 
затем к болезням, – объясняет 
аудитории Дмитрий.

Если претензии пока не из-
бежать, то Дмитрий предложил 
один из верных способов выхода 
из конфликта, а именно сказать: 
«Я вас понимаю». Агрессивное 
настроение оппонента сразу 
охлаждается.

Идеи Дмитрия пришлись 
учителям по душе, появился по-
вод для размышления и главное 
– повод работы над собой:

– Я окунулась в свои педаго-
гические проблемы, осмыслила 
свое поведение и мне приятно 
для себя самой, что во многом 
я поступаю правильно по от-
ношению к своим ученикам. 
Убедилась, что я и мои коллеги 
допускаем типичные ошибки. И 
у нас есть много решений, чтобы 
этого не делать, – сказала одна 
из присутствующих. 

Ее коллега добавила:
– Ваша тема мне близка и по 

душе. У меня всегда в голове 
анализ моих действий и слов. Я 
постоянно с этим живу, иногда 
мне от этого плохо. Сейчас я 
поняла, как с этим справляться. 
Спасибо.

В планах у Дмитрия Вя-
чеславовича провести в этой 
школе семинар для родителей. 
В его арсенале есть семинары 
по коммуникации с детьми, о 
воспитании мальчиков, о том, 
как мотивировать детей и про-
сто стать хорошим родителем. 
Редко, когда можно встретить 
такого человека с трепетным 
отношением к детству.

Елена Барабанова
Фото автора
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Слушайте, что вы говорите
Педагоги заговорят с детьми на одном языке

Полезный ресурс для изуче-
ния: http://статьчеловеком.
рф. О новых проектах Дми-
трия можно узнать в соцсе-
ти Facebook: www.facebook.
com/groups/ruka.v.ruke.khv

Чтобы лучше познакомиться 
с другими идеями педагога, 
вы можете прослушать его 
лекцию на видеохостинге 
YouTube «Как сделать нашу 
речь более экологичной, а 
жизнь более счастливой».

С 16 мая Дмитрий Верин-Га-
лицкий запускает проект 
«Онлайн школа «Рука-в-Ру-
ке». Первый курс называет-
ся «Экология речи учителя», 
где вы сможете за один час 
погрузиться в тему. Встреча 
будет проходить в формате 
видеоконференции.

Узнать подробности обуче-
ния можно по электронной 
почте – statchelovekom@
mail.ru или связаться с 
Дмитрием по мессенджеру 
WhatsApp – 8-914-193-37-59.

Чаще всего учителя обращаются к ученикам с претензиями. Говорить на равных многим оказалось трудно.

Сейчас эти 
семинары 
перешли  
в онлайн- 
режим.
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 1 мая в крае началась навигация и дачники устремились на свои участки.  Фото С. Калининой

У хабаровских садоводов 
и огородников вместе с 
началом навигации в мае 
официально стартовал 
новый сезон. Он нынче, в 
эпоху пандемии будет нео-
бычным. Впрочем, у наших 
дачников и без вирусов 
хватало проблем. Об этих 
проблемах и итогах работы 
за год нам недавно расска-
зала председатель Хаба-
ровского межрайонного 
союза садоводов (ХМСС) 
Наталья Митина.

- На должность председателя 
союза я была избрана 30 марта 
прошлого года, - напомнила для 
начала Наталья Сергеевна. - Нам 
вот пришлось отложить в этом го-
ду конференцию из-за ситуации 
с коронавирусом, где я должна 
была отчитаться о проделанной 
работе, и ориентировать садово-
дов на дальнейшее развитие. И 
это правильно, все-таки садоводы 
относятся к группе риска, ведь в 
основном это люди старше 65 лет.

Трудовые мои будни начались 
с посещений общих собраний в 
товариществах, где были даны 
разъяснения и ответы на много-
численные вопросы садоводов. И 
сегодня могу смело заявить, наш 
союз садоводов начал конструк-
тивно работать с союзами других 
районов края. 

- Сколько садовых товари-
ществ вошло в организацию за 
это время?

- После разъяснительной, 
юридической, консультатив-
ной и организационной работы 
20 садоводческих товариществ 
подписали с нами соглашения о 
сотрудничестве. Юридическую 
консультацию получили 280 
садоводов. 

- В прошлом году шла работа 
по объединению отдельных 
союзов края в Ассоциацию 
садоводов. Что-то вам удалось 
добиться?

- Да, и тогда было подписано 
соглашение с региональным 
отделением «Союз садоводов 
России». В этом году мы провели 
переговоры с краевым и Приа-
мурским союзами садоводов по 
созданию Дальневосточной ассо-
циации садоводов. Главная цель 
- разработка проектов, внесение 
дополнений и изменений в зако-
нодательные акты по развитию 
садоводства и огородничества и 
продвижению таких проектов на 
государственном уровне. 

Но для разработки этих про-
ектов необходимы дополни-
тельные денежные средства. Это 
значит, оплата членских взносов 
в ХМСС должна повыситься 
почти в два раза. Мы посчитали 
это невозможным, и решили, что 
самостоятельно будем развивать 
садоводство и огородничество 
на государственном и краевом 
уровнях.

- Одна из проблем для са-
доводов - расписание движе-
ния сезонного пригородного 
транспорта? Как-то удалось 
решить проблему?

- Все правильно, к нам неод-
нократно обращались садоводы с 
этим вопросом. По нашей просьбе 
министерство транспорта края 
организовало встречу дачников 
с перевозчиками. По итогам 
встречи была создана комиссия, 
прошли выезды на проблем-
ные участки. Рассматривался и 
вариант заключения договора 
выполнения услуги напрямую с 
перевозчиком, по примеру ком-
сомольчан. Просили обеспечить 
круглогодичную транспортную 
доступность к дачным обществам. 
В итоге график движения автобу-
сов и теплоходов скорректирован 
с учетом пожеланий дачников.

Здесь же добавлю: мы подгото-
вили обращение в органы госвла-
сти - с просьбой признать садо-
водов сельхозпроизводителями, 
что поможет обеспечить финан-
совую поддержку путем участия 
в грантовых программах краевого 
и федерального уровней. Еще 
просим наши власти расширить 
перечень работ по инженерному 
обеспечению территорий СНТ. 
Тексты обращений уже готовы, 
но их необходимо утвердить на 
конференции.

- С какими еще вопросами 
приходят к вам садоводы?

- Большинство обращений - 
это конфликты, возникающие 
на почве личной неприязни и 
отказа предоставления доку-
ментов по деятельности СНТ. 
Замечу, в соответствии с Феде-
ральным законом №217 любой 
член товарищества имеет право 
в письменной форме запросить 
документы по СНТ. И предсе-

датель не вправе отказать! Если 
получили отказ - пишете жалобу 
в союз садоводов, прокуратуру, 
судебные органы. Это, конечно, 
создает напряженную обстановку 
в обществе. Порой противосто-
яние затягивается на годы, что 
мешает решению текущих задач 
в товариществе. Мы решили из 
числа членов нашего совета союза 
создать конфликтную комиссию, 
которая за «столом переговоров» 
попытается разрешить ситуацию, 
не доводя дело до суда.

- Знаю, что вы готовили спи-
ски граждан, чьи участки постра-
дали от наводнения в прошлом 
году, для выплаты компенса-
ции. Все ли дачники получили 
помощь?

- Работа проделана колос-
сальная. В союз садоводов стали 
обращаться граждане за оказа-
нием содействия в получении 
компенсации за потерю урожая. 
Мы приняли 2500 заявлений! В 
конце года подписано распоряже-
ние на выплату единовременной 
материальной помощи гражданам, 
которые имеют право собствен-
ности или аренды на земельный 
участок. Однако более тысячи дач-
ников остались тогда, так сказать, 
«за бортом» из-за юридических 
проблем с оформлением их до-
кументов еще советских времен. 
Мы снова и снова обращались 
в Минсельхоз, в правительство 
края, и вот нас услышали. Те-
перь выплаты могут получить 
все пострадавшие при наличии 
членской книжки, выданной до 
29 июля 2019 года. Кроме того, 
срок выплат продлен до 1 июля 
нынешнего года, и родственники, 
вступившие в наследство на зе-
мельный участок, смогут восполь-
зоваться этой помощью.

Еще хочу добавить, что садо-
воды островной части, постра-
давшие от прошлогодних по-
жаров и наводнения, получают 
безвозмездную помощь в виде 

саженцев, которые предоставили 
ЛПХ «Макаревич» из Уссурийска 
Приморского края и наш «народ-
ный агроном» Сергей Чудопалов. 

- Что назовете главными свои-
ми достижениями за год? И какие 
планы на будущее?

- Могу с гордостью сказать, 
что нам удалось при ХМСС со-
здать Школу по садоводству, 
виноградарству и овощеводству, 
там лекторами выступают Сергей 
Чудопалов и Эрика Терехова. 
Также при союзе работает клуб 
«Здоровая земля - Здоровое пи-
тание - Здоровье нации», которым 
руководит аттестованный член 
общероссийского движения «За 
сбережение нации» Елена Илю-
хина. Агроном-дизайнер Наталья 
Кузьмина ведет курсы ландшафт-
ного дизайна. 

С ноября по март нашу школу 
посетило более 150 человек. В 
конце апреля участники школы 
выезжали к Чудопалову на прак-
тическое занятие, посвященное 
работам в весеннем саду. Следую-
щий выезд планируется на 15 мая. 
Желающие уже могут записаться 
по тел. (4212) 22-12-95.

Планов у нас много, и хочется 
все осуществить. Вот, напри-
мер, задумали мы создать экс-
периментальную площадку, так 
называемый Дальневосточный 
садово-огородный эксперимен-
тально-выставочный гектар. Уже 
разработан проект, но его также 
нужно утвердить на конференции. 
К сожалению, вмешались каран-
тинные обстоятельства, и наши 
планы отодвигаются на неопре-
деленный срок.

- Откройте секрет, каковы 
цели и задачи площадки? 

- Не секрет. Эксперименталь-
ная площадка - это участок земли 
для испытания и позиционирова-
ния лучших и новых сортов садо-
во-огородных и тепличных куль-
тур, и это послужит пропаганде 
экологического земледелия. Здесь 
же мы планируем создать высокие 
грядки для инвалидов. Человеку с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и детям-инвалидам, 
будет удобно подъехать к грядке 
на коляске, посадить свои рас-
тения и ухаживать за ними. Это 

будет как стимул для отвлечения 
сознания от болезни, тем самым 
они получат навыки земледелия, 
будут больше времени проводить 
на свежем воздухе и в активном 
физическом движении. 

На этой же площадке будем 
проводить практические занятия, 
семинары, экскурсии и развивать 
экотуризм, а у садоводов будет 
возможность приобрести каче-
ственный посадочный материал, 
получить консультации по садо-
водству, овощеводству, выращи-
ванию в теплице, ландшафтному 
дизайну садового участка. 

Для этого на предстоящей кон-
ференции необходимо принять 
решение о внесении изменений в 
устав, что союз садоводов является 
некоммерческой организацией с 
социальным направлением. 

Пользуясь случаем, обращаюсь 
к садоводам и спонсорам за помо-
щью в развитии площадки. Будем 
рады любой помощи - от идейной 
до финансовой. Повторюсь, для 
реализации задуманного сначала 
проект необходимо утвердить на 
конференции.

Еще одно важное начинание 
союза садоводов - четырехэтап-
ный конкурс среди садоводов и 
огородников. Положение уже в 
разработке и мы хотим, чтобы 
вы его опубликовали в газете 
«Солнышко». 

- Опубликуем, можете не 
сомневаться. И в заключение 
вопрос на злобу дня. Могут ли 
садоводы беспрепятственно вы-
езжать на свои дачные участки в 
условиях режима самоизоляции?

- Конечно, 1 мая началось дви-
жение пригородного обществен-
ного автотранспорта, дачников, 
как говорится, не удержать! Пер-
вые рейсы всегда вызывают ажио-
таж. В феврале власти Хабаровска 
предложили сократить число 
рейсов теплоходов из-за снижения 
пассажиропотока. Но в нынешних 
условиях актуально будет обрат-
ное. И наш губернатор уже заявил, 
что количество рейсов должно 
увеличиться. Нельзя допустить 
скопления людей. Поэтому, обра-
щаюсь к дачникам: если вы едете 
на дачу в общественном транс-
порте, обязательно надевайте 
маску, руки тоже нужно защищать. 
Соблюдайте меры предосторож-
ности, к соседям, как прежде, пока 
ходить не советую.  Берегите себя, 
своих близких и соседей! 

Светлана Калинина
Продолжение  

темы на стр.12

Мечты садоводов

Следующий выезд ха-
баровской Школы садо-
водства планируется на 
15 мая. Желающие мо-
гут записаться по тел. 
(4212) 22-12-95.
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О решении создать единую 
Дальневосточную авиаком-
панию заявлено в феврале 
после совещания у полпреда 
президента РФ в ДФО, ви-
це-премьера Юрия Трутнева. 
До этого, в декабре 2019 года 
президент Владимир Путин 
поручил правительству стра-
ны внести предложения по 
созданию такого авиапере-
возчика, который полностью 
обеспечил бы сообщение на 
Дальнем Востоке.

«С учетом состоявшегося об-
суждения считаем целесообразным 
сформировать данную авиакомпа-
нию на базе АО «Авиакомпания 
«Аврора» и передать управление ей 
от АО «Аэрофлот» в госкорпорацию 
ГК «Ростех», – сказано в прото-
коле совещания у полпреда.

Сейчас 51% акций «Ав-
роры» принадлежит ПАО 
«Аэрофлот – российские 
авиалинии», 49% акций 
владеет правительство Са-
халинской области. «Аврора» 
создана в 2013 году путем слия-
ния авиакомпаний «Владиво-
сток Авиа» и «Сахалинские 
авиатрассы». Самолеты 
«Авроры» базируются во 
Владивостоке и Юж-
н о - С а х а л и н с к е , 
штаб-квартира 
находится также 
в Южно-Саха-
линске.

***
Изначально «Аврора» и созда-

валась с целью решить важнейшую 
социальную задачу по улучшению 
доступности региона, повыше-
нию мобильности населения. Она 
должна была наладить сообщение 
между крупными населенными 
пунктами всего ДФО, а также обе-
спечить транспортную доступность 
из ДФО в другие части страны. 
Однако со своей задачей, как из-
вестно, авиакомпания 
не справилась.

В е р о я т н о ,  1 0 0 % 
акций «Авроры» бу-
дут переданы «Росте-
ху». Правда, в самом 
«Ростехе», отвечая 
прессе, поначалу от-
вергали этот вари-
ант. Однако извест-
но, что сейчас Мин-
транс, Минпромторг, 
Минвостокразвития 
и другие ведомства 
прорабатывают варианты этой 
сделки. Парк вновь создающегося 
авиаперевозчика должен быть со-
ставлен из самолетов российского 
производства. Это еще одна задача, 
которую должна решить новая 
авиакомпания, – загрузить заво-

ды и упростить сбыт российской 
авиатехники.

Эксперты полагают: в авиапарк 
войдут из крупных воздушных суден 
самолеты «Сухой Суперджет», а в 

перспективе к нему 
прибавится более 
вместительный и 
комфортабельный 
МС-21. Из малой 
же авиации пока 
доступны только 
19-местные Л-410, 
разработанные в 
Чехии и выпуска-
емые в данный мо-
мент на Уральском 
заводе гражданской 
авиации. 

Однако здесь есть загвоздка – на 
плохо подготовленные грунтовые 
полосы «Элька» садится с трудом, 
не к тому ее готовили. В общем, нет 
ничего лучше старого доброго Ан-2, 
на котором когда-то в местных ави-
алиниях держалось очень многое. 

Однако сейчас разрабатывается как 
замена Ан-2 легкий турбовинтовой 
самолет «Байкал», который сможет 
решить задачу местных авиапере-
возок. Но, конечно, еще нужно до-
ждаться его запуска в производство.

Сотрудники же гражданской ави-
ации Дальнего Востока парируют: 
многие отечественные самолеты 
старого образца, такие как АН-24 и 
АН-26, еще далеко не вылетали свои 
резервы и вполне могут на первое 
время войти в авиапарк и решить 
задачу до тех пор, пока «Байкал» не 
запустят в производство.

***
Следует отметить, что, по словам 

полпреда Трутнева, «Байкал» будет 
строиться на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе. Это логистически 
будет для дальневосточной авиа-
ции весьма выгодно. Что касается 
«Суперджета», то этот самолет как 
раз выпускает КнААЗ. То есть ре-
монт и запчасти будут на Дальнем 
Востоке практически под рукой, а 
комсомольский авиазавод получит 
дополнительную нагрузку. 

Говоря о возрождении дальнево-
сточных авиалиний невозможно не 
вспомнить авиакомпанию «Дальа-
виа», прекратившую существова-
ние в 2009 году. В свое время она 
являлась одной из крупнейших в 
стране, выполняла рейсы в различ-
ные города России, СНГ и мира, 
связывая, к примеру, с Хабаровском 
более 25 городов. И пусть в планах 
на новую компанию пока нет меж-
дународных рейсов, следует наде-
яться, что создание этой структуры 
обеспечит Дальнему Востоку не 
только регулярное авиасообщение, 
но и дополнительные рабочие места, 
что в целом позитивно скажется на 
экономике ДФО.

Ольга Замятина
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Возращение 
"Авроры"
Дальневосточные авиалинии 
зайдут на второй круг

Вероятно, 
100% акций 
«Авроры» 
будут 
переданы 
«Ростеху».

Надежды с проектом создания единой авикомпании для региона были большие, 
но своей цели авторы идеи так и не добились. Как получится на этот раз? 
Фото aex.ru
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Косатки, олени, гагары получили особый статус. Список 
редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц 
и млекопитающих включает 43 новых объекта. К сло-
ву, значительная часть из них обитает на территории 
Дальнего Востока. В числе добавленных в список птиц 
оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый 
гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, 
камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая 
белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский пе-
сочник, малый веретенник и другие.

Среди 14 млекопи-
тающих, впервые 
попавших в Красную 
книгу РФ, – плотояд-
ная косатка, сайгак, 
черношапочный сурок, 
крапчатый суслик, пе-
сец, полосатая гиена, 
каспийский тюлень, не-
сколько популяций се-
верного оленя, кодар-
ский подвид снежного 
барана и другие. 

Из числа представите-
лей фауны Хабаровско-
го края в Красную книгу 
занесена чернозобая гагара. Эта птица среднего раз-
мера, обитает на озерах и болотах, питается рыбой. 

– В нашем крае численность данной птицы стабиль-
ная, в других регионах Дальнего Востока, в частности 
на Сахалине, в Приморье, эта птица встречается 
реже, – объясняет старший научный сотрудник Ин-
ститута водных и экологических проблем ДВО РАН 
Владимир Пронкевич. – У нас, можно сказать, что 
для чернозобой гагары благоприятный ареал обита-
ния, так как озера, на которых она обитает, находятся 
в труднодоступных местах, куда человеку добраться 
проблематично. Более того, знающие люди знают, 
что гагара не представляет особого интереса с точки 
зрения охотничьего трофея, так как мясо этой птицы 
имеет сильный запах рыбы, но безусловно, внесение 
в Красную Книгу России обитателей фауны Хабаров-
ского края – это положительный момент! 

Стоит отметить, что Министерство природных ре-
сурсов и экологии России обновило Красную книгу 
РФ впервые с 1997 года, еще с ельцинских времен. 
Примечательно, что в нее теперь вошли плотоядные 
косатки, которые стали известны всему миру после 
злоключений и освобождения из «китовой тюрьмы» в 
Приморском крае. Тогда освободить косаток и белух, 
выловленных для продажи удалось благодаря огром-
ному общественному резонансу и активной позиции 
экологов. После того, как за несчастных млекопитаю-
щихся вступились многие знаменитости по всему миру, 
в ситуацию также вмешался и президент страны Вла-
димир Путин. 

Спецоперация по освобождению животных из за-
точения длилась несколько месяцев, в итоге они 
были выпущены в привычные ареалы обитания, в 
том числе в акватории Хабаровского края. Остается 
надеяться, что внесение в Красную книгу не оста-
нется только символическим актом, а отразится на 
реальной природоохранной политике российских 
властей...

Олег Потапов 

Список редких 
и находящихся 
под угрозой ис-
чезновения птиц 
и млекопитаю-
щих включает 
43 новых объек-
та. Значитель-
ная часть из них 
обитает на тер-
ритории Дальне-
го Востока.

Косатки, олени 
и гагары попали 
в Красную книгу
Красную книгу России обновили впервые за 
23 года – такой новостью порадовали недавно 
жителей страны. Итак, что же изменилось в пу-
тинскую эпоху в этом знаковом документе? 
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Целых 45 гектаров здесь отве-
ли для «Маршала». Этот новый 
сорт овса вывели в ДАЛЬНИИ 
СХ. Исследования наши ученые 
проводили 10 лет, в 2019-м «Мар-
шал» с успехом прошел государ-
ственные сортоиспытания и был 
зарегистрирован. Об этом успехе, 
кстати, наша газета рассказывала 
в материале «Маршал» шага-
ет по полям» в прошлогоднем 
августовском 
№ 35. Напом-
ним основные 
преимущества 
нового сорта: 
если у аграриев 
нет возможно-
сти убрать его 
в срок – напри-
мер, из-за не-
погоды, он не 
осыпется и не 
прорастет, стой-
кие колоски долгое время не по-
лягут. Кроме того, он отличается 
высокой урожайностью – почти 
девять тонн зерна с гектара, в от-
личие от обычных семи-восьми 
тонн других сортов. 

В конце этого сезона со-
трудники Дальневосточного 
научно-исследовательского ин-
ститута рассчитывают собрать 
порядка 400 тонн овса сорта 
«Маршал». Местные аграрии 
смогут приобрести его для выра-
щивания уже в этом году.

Еще пять гектаров опытного 
поля отвели под другие культу-
ры: 1,5 га – для сортоиспытания 
овса «Кардинал», остальную 
площадь поделили сорта ячменя 
«Казьминский» и Хабаровский».

– Сорт «Казьминский» назван 
в честь Григория Казьмина, – 
рассказывает Кристина Зенкина, 
младший научный сотрудник 

этого НИИ. – Григорий Тихо-
нович возглавлял институт с 
1960 по 1989 годы, был доктор-
ом сельскохозяйственных наук. 
Сорт скороспелый, созревает на 
две-три недели раньше пшеницы 
и овса, устойчив к полеганию и 
среднеустойчив к характерным 
для этой культуры болезням. 
Еще один сорт ячменя, который 
мы здесь сегодня высадили на 

размножение 
– это «Хаба-
ровский». Он 
зарегистриро-
ван в этом году, 
отличается хо-
рошим отделе-
нием пленок от 
зерна – легко 
обмолачива-
ется, высоко-
у р о ж а й н ы й , 
может исполь-

зоваться в качестве кормовой 
базы для скота, а также для 
промышленного производства 
перловой и ячневой крупы.

***
На один гектар земли расхо-

дуют примерно 200 килограммов 
зерна. Урожай с гектара будет 
различный в зависимости от 
вида культуры: овса планируют 
собрать порядка семь-восемь 
тонн/га, ячменя поменьше – 
четыре-пять тонн/га. В помощь 
научным сотрудникам – двад-
цатичетырехрядная сеялка. Со 
скоростью до 30 км/час она 
погружает зерна на глубину 
пять-шесть сантиметров. Во 
время сева специалисты регу-
лярно останавливают трактор 
и проверяют – насколько часто 
или редко располагаются зерна 
в рядке.

– Дело в том, что если очень 
редко будут зерна идти – посевы 
потом зарастут травой, – гово-
рит научный сотрудник Ирина 
Трифунтова. – И наоборот: если 
зернышко к зернышку будет 
ложиться – площадь питания 
уменьшится, хилые побеги бу-
дут, и колос слабый.

Все сорта зерновых райони-
рованы – это значит, что они 
смогут пережить капризы даль-
невосточной природы с неболь-
шими потерями или вообще без 
потерь. Ведь не редкость, когда 
в мае у нас выпадает снег, а 
в апреле после оттепели 
наступают заморозки. 
Ранние яровые зерно-
вые культуры хорошо 
переносят темпера-
туру 0 + 5 градусов, 
и кратковременный 
«минус» тоже долж-
ны перенести. 

Специалисты го-
ворят: для периода 
яровизации (ярови-
зация – физиологи-
ческая реакция рас-
тений на охлаждение, 
вызванная адаптацией 
к сезонным изменени-
ям умеренного климата 
– Прим. Ред.) необходимо, 
чтобы семена пару недель прове-
ли в холодной температуре. Это 
будет способствовать получению 
высокого урожая.

***
В ДАЛЬНИИ сельского хо-

зяйства так же занимаются 
испытанием томатов и огурцов. 
В этом году сотрудники отдела 

овощных культур и картофеля 
получили из коллекции Всерос-
сийского института генетиче-
ских ресурсов растений имени 
Н.И. Вавилова 10 сортов перца 
и шесть сортов баклажанов для 
проведения сортоиспытаний. 
Специалисты 
питерского 
и н с т и т у т а 
заинтересо-

ваны в том, чтобы проверить 
семена именно в условия Ха-
баровского края. Оказывается, 
такого естественного сложного 
инфекционного фона нет нигде 
больше на территории России. 
И если пасленовые выживут у 

нас – значит, смогут прижиться 
везде!

– В нашей зоне проводят ана-
лиз устойчивости к различным 
заболеваниям, поскольку это 
сейчас основное направление 
в селекционной работе. Не 
столько урожайность, сколько 
именно устойчивость к основ-
ным вредоносным патогенам, 

– говорит Галина Кузьмицкая, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук, селекци-
онер, ведущий научный 

сотрудник ДальНИИ 
сельского хозяйства. 
– В других регио-
нах, чтобы изучить 
устойчивость рас-
тений к заболева-
ниям, специально 
заражают ихфитоф-
торозом, септорио-
зом, альтернариозом 

пасленовых культур. 
Перцы и баклажаны 

поражаются меньше, 
чем томаты, а томаты 

очень сильно страдают. В 
прошлом году от фитофто-

роза погибли практически все 
наши томаты, и мы не смогли 
ничего сделать – просто за не-
сколько дней сложились такие 
условия: повышенная влаж-
ность, ночью – пониженные 
температуры, днем – высокие. 
Такой перепад и спровоцировал 
такое развитие фитофтороза.

Сорта из коллекции леген-
дарного питерского института 
отправляют в разные регионы 
для испытаний. Специалистам 
ДАЛЬНИИ СХ и самим инте-
ресно поучаствовать в экспери-
менте – раньше селекционная 
работа с перцами и баклажанами 
здесь не проводилась. Сейчас 
рассада прошла пикировку, 
позже ее перенесут в пленочную 
теплицу, где саженцы будут 
закаляться. Следующий этап – 
переезд в открытый грунт. Все 
фенологические фазы пройдут 
под контролем научных со-
трудников. Отчет отправят ва-
виловцам. Думается, не только 
хабаровским аграриям будет 
интересно и важно – приживут-
ся ли питерские перцы на нашей 
земле? 

Антон Хмель
Фото из архива 
ДАЛЬНИИ СХ

Такого естественного 
сложного инфекцион-
ного фона нет нигде 
больше на территории 
России. И если пасле-
новые выживут у нас 
– значит, смогут при-
житься везде!

Какого овса 
вам надо 

Что ученые приготовили аграриям 

Посевной сезон открыли специалисты Дальневосточно-
го научно-исследовательского института сельского хо-
зяйства. Семена ждать не могут, поэтому даже в период 
пандемии научные сотрудники отправляются в поля. В 
конце апреля они засеяли 50 гектаров опытной площад-
ки овсом и ячменем. Мы попробовали выяснить – по-
чему работа ученых важна не только для хабаровских 
фермеров, но и для всей страны.

невосточной природы с неболь-
шими потерями или вообще без 
потерь. Ведь не редкость, когда 
в мае у нас выпадает снег, а 
в апреле после оттепели 
наступают заморозки. 
Ранние яровые зерно-

тений на охлаждение, 
вызванная адаптацией 
к сезонным изменени-
ям умеренного климата 
– Прим. Ред.) необходимо, 
чтобы семена пару недель прове-
ли в холодной температуре. Это 
будет способствовать получению 

именно устойчивость к основ-
ным вредоносным патогенам, 

– говорит Галина Кузьмицкая, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук, селекци-
онер, ведущий научный 

сотрудник ДальНИИ 
сельского хозяйства. 
– В других регио-
нах, чтобы изучить 
устойчивость рас-
тений к заболева-
ниям, специально 
заражают ихфитоф-
торозом, септорио-
зом, альтернариозом 

пасленовых культур. 
Перцы и баклажаны 

поражаются меньше, 
чем томаты, а томаты 

очень сильно страдают. В 
прошлом году от фитофто-

роза погибли практически все 
наши томаты, и мы не смогли 
ничего сделать – просто за не-
сколько дней сложились такие Новые сорта 

для хабаров-
ских аграриев.

Хабаровские ученые начинают посев. 

Специалисты во время сева обязательно проверяют - как располагаются 
зерна в рядке. Технике всегда пригляд нужен.
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