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Кто и как помогает
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в самоизоляции
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ВАЖНО
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЗОННЫХ
(ДАЧНЫХ)
ПЕРЕВОЗОК
В 2020 ГОДУ
В условиях ограничительных мер, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, во
исполнение решения краевого оперативного штаба
от 17.04.2020 г. перевозки пассажиров к дачным
участкам Министерством
транспорта и дорожного
хозяйства края организуются с 1 мая по 14 июня
по пятницам, субботним,
воскресным и праздничным дням. С 15 июня по
31 октября перевозки
планируется осуществлять
ежедневно.
Расписания движения автобусов будут размещены
в СМИ, на сайте министерства, на Хабаровском
автовокзале, в южном
направлении на остановочных пунктах «Автопарк»
и «Химфармавод».
Обращаем внимание жителей края, что рекомендуется воздерживаться от
мест массового скопления
людей и максимально
исключить контакты с
другими гражданами
(постановление правительства края № 97-пр от
26.03.2020 г.). Граждане
старше 65 лет обязаны
соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. При появлении
первых респираторных
симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому.
Согласно постановлению
правительства края от
21.04.2020 г. №166-пр,
жителям края необходимо соблюдать масочный
режим при нахождении
во всех видах транспорта
общего пользования городского, пригородного
и местного сообщения, в
том числе такси, автовокзалов, железнодорожных,
речных (морских) вокзалов и портов, аэропортов,
на станциях и остановках
всех видов транспорта
общего пользования городского, пригородного и
местного сообщения.
Рекомендуется использование перчаток, дезинфицирующих средств,
а также соблюдение
социальной дистанции не
менее метра в общественном транспорте.
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О начале сезона
гидравлических испытаний в краевой
столице предупредили энергетики Хабаровских тепловых
сетей (структурное
подразделение АО
«ДГК»). Первыми
проверке на механическую прочность и
плотность трубопроводов и арматуры в
краевой столице подвергнутся теплосети
зоны Хабаровской
ТЭЦ-2.
С 6 по 8 мая горячее
водоснабжение, как сообщают в ДГК, временно
ограничат в следующих
районах:
Кировский район в границах: Амурский бульвар
– Джамбула, – ул. Металлистов, – Тихоокеанская
– Истомина – Амурский
бульвар.
Центральный район
в границах: Амурский
бульвар, улиц Шеронова,
Ленина от пл. Блюхера
до Шевченко, Гамарника
(нечетная сторона);
Индустриальный район в границах – ул. Калинина – пер. Доступный –
Волочаевская, Гамарника
(четная сторона).

Горячая вода:
где отключат и когда
***
С 11 по 15 мая пройдут
испытания трубопроводов зоны ХТЭЦ-1. На этот
период горячее водоснабжение отключат:
●● в И н д у с т р и а л ь н о м
районе;
●● в Центральном районе в границах улиц:
Гамарника (нечетная
сторона) – Пушкина
(до ул. Карла Маркса)
– Мухина (от Пушкина до ул. Дикольцева);
●● Железнодорожного:
район «Хабаровск-2»,
ул. Аэродромная,
Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и
ДОСы, Костромская,
Промышленная.

●● Хабаровского района:
поселки Ильинка, Ракитное и Некрасовка.
***
С 18 по 22 мая стартуют испытания трубопроводов зоны Хабаровской
ТЭЦ-3.
В указанный период горячая вода будет
отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц:
Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и
Ленинградской.
Также ГВС не будет у
потребителей, проживающих в Железнодорожном районе, за исключением следующих улиц:
Аэродромная, Целинная,
Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Ко-

стромская, ДОСы, района
«Хабаровск-2», которые
будут обеспечены горячим водоснабжением от
ХТЭЦ-1.
Частично горячей воды не будет в Центральном районе, в границах
улиц: Ленина (нечетная
сторона) от площади им.
Блюхера – Ленинградская – К.Маркса – Гоголя.
***
Как пояснили нам в
ДГК, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, энергетики
планируют провести гидравлические испытания
строго по графику, т.к. они
являются важным этапом
подготовки теплосетей
к зиме.
Все работы будут проводиться с соблюдением

Министерство
транспорта и дорожного хозяйства края

Расписание пригородного
движения - во вкладке
«Все для Вас».

№ 18 (1386), 29.04.2020
29.04.2020

(4212) 36-35-16 –
телефон диспетчерской службы
Хабаровских
тепловых сетей
ДГК

правил защиты персонала от коронавирусной
инфекции.
Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть
предельно внимательными: при обнаружении
проседания грунта или
выхода воды на поверхность необходимо обойти
опасный участок, не пытаться пересечь его на
транспорте.
Олег Потапов
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Вот уже почти месяц
хабаровчане сидят по
домам. А кто-то только и делает что ходит
«в гости». И не потому,
что нарушают режим
самоизоляции, а потому что помогают
тем, у кого нет такой
возможности. Это
волонтеры. Они помогают пожилым людям
и людям с ограниченными возможностями
соблюдать домашний
режим, не чувствуя
себя брошенными.

Репортаж с коронавирусной передовой Хабаровска
(4212) 32-32-32 - номер для тех, кому нужна
помощь
(4212) 31-50-91 - номер для тех, кто хочет
стать добровольцем

КАЖДУЮ СЕКУНДУ ЗВОНОК!

Пять минут - и вешалка готова!
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"Тимуровцы" карантина-2

Уже месяц в Хабаровске
работает несколько волонтерских центров. Активисты помогают в покупке
и доставке продуктов, лекарств и предметов первой
необходимости пожилым
людям старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.
Человеку нужно позвонить
перечислить, что ему нужно и волонтеры приедут
и привезут. На днях мы
посетили один из таких и
посмотрели - как работают
добровольцы в сложных,
коронавирусных условиях.

У входа нас встречает координатор центра и
пресс-секретарь партии
«Единая Россия» Елена
Войцехович. Она находится
тут ежедневно, принимает
новых ребят, раздает задания добровольцам, решает
организационные вопросы.
Штаб волонтеров это помещение из нескольких комнат: кол-центр, хранилище
продуктовых набор и место
для отдыха.
– Звонки поступают
к нам с самыми разными
просьбами. Чаще всего сходить в магазин за продуктами или в аптеку, купить газеты. Иногда просят погулять
с собакой. Один пенсионер
попросил привезти ему диетическое питание, другой
газовые баллоны для плиты,
еще кому-то требовалось
приобрести кислородные
баллончики, – рассказывает
Елена и ведет меня в небольшую комнатку. Тут три
стола, на каждом ноутбук и
телефон. Это колл-центр.
Сейчас у девушек телефонисток перерыв – пришли техники настроить
линию, чтобы можно было принимать еще больше
звонков. Потому что сейчас дозвонится до штаба
действительно непросто, в
минуту поступает более 60

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Волонтер передает хабаровчанке пакет с ее заказом.

звонков.
– Иногда звонят, что бы
просто поговорить, песни
поют и стихи читают, о
себе рассказывают, о своих
родственниках. Порой по
полчаса беседуют, – рассказывает Екатерина, оператор колл-центра. – При
всем уважении к старшему
поколению стараемся принять заявку и завершить
разговор, чтобы надолго
не занимать телефонную
линию...
Еще больше звонков стало поступать, с тех пока как
здесь стартовала благотворительная акция по раздаче
пенсионерам продуктовых
наборов. Количество звонков увеличилось в разы.
– Акция стартовала с 15
апреля. Благодаря спонсорам мы смогли закупить 20
тысяч продуктовых наборов, которые раздаем жителям Хабаровска бесплатно
– пояснила Елена.– Пенсионерам нужно только позвонить и оставить заявку.

Так как заявок очень много,
волонтеры доставляют их в
течение недели...
Увы, акция уже закончилась 27 апреля. Потом все
волонтеры перешли к ежедневной доставке наборов
по заявкам горожан.

«ЖЕНА НАЗЫВАЕТ
БЛАЖЕННЫМ»
Стать добровольными
помощниками могут все желающие. Главное - большое
желание. Приветствуется
наличие автомобиля. Но
даже если транспорта нет нестрашно. Работа найдется
и для пеших. Обратиться
в центр могут горожане,
которым потребовалась
помощь, например, пожилые хабаровчане, вынужденные сидеть дома или те,
кто находится на домашнем карантине и не могут
сходить за продуктами и
лекарствами.
Постоянно действующих волонтеров здесь 12
человек, но еще около двух
десяток временных. Кто-то
может потратить пару часов
после работы, а кому-то просто по пути и он готов завести пенсионерам продукты.
У многих есть семьи и дети.
Почему люди готовы
тратить свое личное время
на помощь другим? Этот
вопрос мне посоветовали задать Петру Асанову, одному
из активистов центра. Мужчина участвует почти во
всех волонтерских акциях,
а в своем и соседних домах
развесил объявления с предложением своей помощи
одиноким и пожилым.

– Жена называет меня
блаженным, – улыбается
Петр. – А я считаю, что
помогать это правильно.
Сейчас есть люди, которые
не могут выйти из дома, есть
одинокие. И если я могу им
помочь, почему бы это не
сделать? у меня есть соседка
тетя Валя, она вообще редко
из дома выходит и без всякого карантина. Я часто ей
приношу продукты, лекарства, по дому что-то делаю.
А сейчас из-за эпидемии
таких людей стало больше.

ВСЕМ ПО МАСКЕ
К мерам предосторожности здесь особое внимание.
Чтобы не заразиться самому
и не передать вирус, тем к
кому приезжают, у каждого
добровольца всегда с собой
запас одноразовых перчаток и масок, антисептик.
Защитные средства меняют
каждый час, руки обрабатывают после каждого визита.
– Когда пенсионеру нужно купить лекарства или
что-то из продуктов, мы
предлагаем им всегда сделать онлайн-перевод, а если
приходится иметь дело с
наличными, деньги дезинфицируем, чтобы минимизировать риск заражения,
– рассказывает доброволец
Петр.
Два студента ТОГУ
Дмитрий Проталинский и
Данила Фоменко пришли
в центр, чтобы развозить
пенсионерам продукты.
У ребят есть автомобиль.
Сегодня в колл-центре им
выдали десять адресов. Быстро загружаем пакеты в

машину и отправляемся в
путь. По дороге спрашиваю,
что молодым парням дома
не сидится.
– Мы услышали про эту
акцию и решили помочь.
Учеба у нас сейчас в режиме
онлайн, поэтому свободное
время есть. Дома сидеть
скучно, а это хорошая возможность выйти на улицу.
И приятно видеть, как люди
радуются, получая помощь,
– рассказывает Дмитрий.
Первый адрес в частном
секторе, по улице Астраханской. Немного поплутав
среди улочек, нашли нужный дом. Дмитрий звонит
по телефону. Это нужно
сделать обязательно, чтобы люди знали, что сейчас
к ним придет волонтер.
Минут через пять выходит
пенсионерка, Дмитрий вручает пакет и просит бабушку
расписаться в получении.
Пожелав женщине здоровья, мы отправляемся
дальше.
– А паспорт вам нужно
показывать? – оживленно
интересуется уже по-другому адресу пожилая хабаровчанка. – Это точно
бесплатно? Я вам ничего
не должна? Спасибо вам
ребятки. Где мне нужно
расписаться?
Вручив обрадованной
женщин пакет с продуктами, едем дальше.
– Про документы и
деньги часто спрашивают.
Некоторые целую кипу
корочек готовы показать:
пенсионное, ветеранское.
Нам ничего не нужно. Порой с недоверием относятся,
когда узнают что бесплатно,
– говорит Дмитрий.– Может, думают, что подвох
какой-то...

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Следующий адрес – улица Ватутина. Ребята бодро
забегают пешком на пятый
этаж.
– А вы не могли бы
просверлить мне стену?
– встречает нас вопросом
пенсионерка.
Оказывается, у бабушки
сломалась вешалка в ванной
и уже несколько дней ей
некуда вешать полотенца.
Дмитрий, шустро орудуя
дрелью, за пять минут решает проблему! Женщина нас
сердечно благодарит, а мы
уже спешим дальше.
– Вчера у нас был путевой лист на 19 адресов,
причем по всему городу от
Южного микрорайона, до
улицы Руднева. Пять часов

развозили продукты. Четверых пенсионеров не оказалось дома. Продукты для
них отвезли обратно в офис,
– рассказывает студент.
Сегодня ребятам повезло: почти все, кто оставлял
заявки, ждали дома. На
месте не оказалось лишь одной бабушки из высотки на
улице Блюхера. Оказалось,
пенсионерка ушла гулять с
собакой. Продуктовый набор за нее получила внучка.
У волонтеров есть инструкция по безопасности:
не контактировать, близко
не подходить, держать дистанцию. Поставить пакет
и отойти, чтобы человек
забрал. В квартиру не заходить. Но сделать это именно
так не всегда возможно.
Тяжелые сумки бабушкам
и дедушкам поднять не
просто. Поэтому волонтеры
предлагают пенсионерам
отойти и все-таки заносят
продукты в квартиру.

Стать добровольными помощниками могут все желающие. Главное большое желание.
Приветствуется
наличие автомобиля. Но даже
если транспорта
нет - нестрашно.
Работа найдется и
для пеших.
– Сегодня хоть лифты работают. А то вчера
пришлось несколько раз
на девятый этаж пешком
с этим пакетами подниматься. Каждый по четыре
килограмма, – весело говорит Дмитрий. – Даром, что
спортзалы закрыты. У нас
своя тренировка!
Обойдя с ребятами все
десять адресов менее чем
за два часа, я, честно говоря,
устала. Тяжелые пакеты,
поиски нужного дома, многочисленные лестницы - все
это очень утомляет. Но ребята были полны сил, хотя
вечером у них онлайн-лекции, а на завтра Дмитрий и
Данила снова собираются в
волонтерский центр.
– Завтра мы тоже придем, - говорит Данила. Наверное, пока будет эта
ситуация с коронавирусом и будет требоваться
помощь волонтеров, мы
будем участвовать!
Екатерина Подпенко,
фото автора
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Уже больше месяца хабаровчанам предписано сидеть дома в изоляции. Как
со свободным временем
справляется молодёжь
и какими идеями готова
поделиться?
ЕКАТЕРИНА, 25 ЛЕТ,
МАСТЕР НОГТЕВОГО
СЕРВИСА:
До того, как
салоны открылись, я
брала под запись людей,
но немного.
Верю в сознательность
людей, что если
они себя плохо чувствуют, то
не придут. Принимала только
проверенных клиентов, которые
точно меня не будут подставлять.
На самоизоляции стала читать
каждый вечер, прошла игры на
приставке, которые не могла долго пройти, смотрим с молодым
человеком сериалы и фильмы.
Ничего не поменялось, просто
появилось больше свободного
времени.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Уволили, зато научилась
печь блины
Как молодые хабаровчане самоизолировались
ЕЛЕНА, 25 ЛЕТ,
БЕЗРАБОТНАЯ:

МАРИНА, 25 ЛЕТ,
КОРРЕСПОНДЕНТ:
Режим самоизоляции
не соблюдаю, так как
СМИ под
эту категорию не подходят. Кроме
работы я из дома
не выхожу. Если бы были открыты торговые центры, это
своего рода соблазн, то я бы их
посещала. В магазины хожу реже, стараюсь купить продукты
за одно путешествие.
На самоизоляции я начала
заниматься спортом дома. У
меня был абонемент в спортзал, но так как он закрыт, я продолжаю тренироваться дома.

ЕКАТЕРИНА, 25 ЛЕТ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
Рабочий
процесс продолжается,
если мне
надо сделать что-то
срочное, то
я приезжаю
в офис. Максимум мой рабочий день длится
пять часов.
Самоизоляцию я соблюдаю,
мой путь – «дом-работа-дом».
На работу меня отвозит мама,
такси я не пользуюсь. В магазины я выхожу в крайний
случай. Пока я читаю мангу, от
книг отвлеклась, смотрю аниме
и занимаюсь домашними делами. Минусы самоизоляции
- финансовый вопрос.

ЕЛЕНА, 25 ЛЕТ,
КОПИРАЙТЕР:
Я работаю
из д о м а , н а
зарплату
это никак
не влияет.
Режим самоизоляции
соблюдаю
частично.
За время самоизоляции
прочитала уже шесть художественных книг, посмотрела
курс лекций по SMM, стала

Пожалуй, самоизоляцию хорошо переносят интроверты, а что делать всем остальным? Фото goodfon.ru

заниматься спортом дома изза сидячего образа жизни.
Большинство времени провожу в соцсети Инстаграм,
потому что это связано с моей
работой.
Плюсы самоизоляции – работаю в то время, которое мне
удобно, то есть большую часть
работы оставляю на ночь.

АННА, 23 ГОДА,
ГОССЛУЖАЩИЙ:
Я продолжаю
работать, но у
меня прибавилось два
выходных
на неделе.
Хотя обычно у меня была пятидневка
с девяти утра до шести вечера.
Сократился объем работы, посещаемость снизилась.
Да и нет – по поводу соблюдаю ли я режим самоизоляции.
Далеко никуда не хожу, езжу
в общественном транспорте
только на работу.
Читать я не очень люблю,
но у меня сократился список
фильмов, которые я хотела
посмотреть.
Плюсы самоизоляции –
сохраняется бюджет, я трачу
гораздо меньше. Минусы – я
чувствую, что экономически
сложный период настал. У
людей нет денег. Сама по себе
самоизоляция заставляет людей больше хотеть того, что им
запрещают, хочется сделать все
наоборот.

РУСЛАН, 22 ГОДА,
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ:
Я работаю
в центре патриотического воспитания и
занимаюсь
молодежным
советом при
администрации
города.
Первый наш проект в связи
с пандемией – помощь нашим
пенсионерам и инвалидам. В
качестве волонтера я передаю им
пакеты с жизненно необходимыми продуктами.

ВЛАДИМИР, 33 ГОДА,
РЕДАКТОР
САЙТА:
Я работаю
во время самоизоляции.
Для меня
ничего не изменилось, так
как у меня всегда
была возможность работать из
дома. Единственный момент –
некоторые вопросы приходится
решать в редакции.
В моем понимании, самоизоляция – это больше минус, чем
плюс. Невозможно сосредоточиться, потому что работать две
недели дома сложно, все начинает доставать. Я из тех людей,
которые любят много двигаться,
куда-то ходить, на транспорте
ездить. И для меня сидение дома
очень тяжело.

Соблюдаю режим самоизоляции, потому что у меня маленький ребенок. Иногда выходим на
улицу, чтобы немного пройтись и
подышать воздухом.
С свободное время читаю
серьезную литературу в моем понимании – Борис Васильев «Повести и романы». Так я отдыхаю.

АННА, 25 ЛЕТ,
БЕЗРАБОТНАЯ:
Я придерживаюсь
режима, но
продолжаю
гулять одна
там, где нет
людей. Прохожу где-то по
12 км в день. Редко езжу за продуктами
на машине.
Плюс самоизоляции в том, что
я научилась печь блины. Сделала
первый в жизни блинный торт.
Готовлю и убираюсь дома, но я
уже устала это делать. Каждое
утро я просыпаюсь и придумываю, чем себя занять. Я столько
времени мечтала побывать на
каникулах. Вот мои каникулы,
грех жаловаться.
Но меня уволили с работы.
Мне сказали, что сейчас такая
сложная ситуация, тяжелое время и нам придется расстаться.
Мне выплатили зарплату за
месяц, и я подписала какую-то
бумагу, что мне выплатят в рассрочку заплату еще за два месяца.
Но я не знаю, когда они мне заплатят. Сейчас сижу без работы,
но не грущу.

Я не работаю,
это никак не
связано с карантином.
Ищу возможности
альтернативного заработка.
Режим самоизоляции не соблюдаю. Каждый
день стараюсь выходить на улицу.
Так как я интроверт, то ни с кем
стараюсь не контактировать. В
магазины и на прогулку выхожу
без опаски. Каждый день я читаю,
слушаю лекции по йоге и философии йоги, по саморазвитию, по
индивидуальному планированию
финансов, записалась на марафон
по инвестициям.
Из плюсов, конечно, у семей
есть возможность остановиться и
подумать, потому что обостряются
нерешенные семейные вопросы. У
женщин появилась возможность
заняться домашними делами,
некоторым, знаю от своей мамы,
этого не хватало.
Из минусов, для многих невозможность выйти погулять,
развитие различных страхов и
большой информационный перегруз. Каждый второй считает
обязанным выразить свое мнение
по поводу всего происходящего.
Поэтому я мало провожу времени в социальных сетях.

МАРИНА, 25 ЛЕТ,
УЧИТЕЛЬ И ПЕРЕВОДЧИК:
Работаю дистанционно,
провожу занятия по
Скайпу и
подрабатываю переводами текстов
в свободное от
работы время.
Я частично соблюдаю режим
самоизоляции, всего пару раз пришлось съездить на работу. На улицу выхожу побродить где-нибудь
в одиночестве, не контактирую
с людьми. Стала часто смотреть
с парнем фильмы. У нас больше
времени делать что-то вместе. В
остальном все то же самое. Ничему новому не научилась, только
освоила Скайп для работы.
Минусы в том, что я не могу
увидеть свою семью. У мамы был
день рождения, и мы не собирались всей семьей, хотя делаем это
каждый год.
И плюс, и минус в том, что
тебе не надо общаться с людьми.
Мне не нужно много общаться с
коллегами, я могу спрятаться в
свою «норку», чтобы меня никто
не трогал. Плюс в том, что ты
можешь делать все, что захочешь,
пока дома.
Елена Барабанова
Фото респондентов
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Вся плановая медпомощь - по распоряжению
Минздрава России - остановлена с 10 апреля. Пока
все российские медики
переведены на борьбу с
китайской заразой, нельзя
получить помощь в стационаре, у зубного, пройти
диспансеризацию и любой
другой плановый осмотр.
Обращаться к медикам
можно только в случае
угрозы жизни и здоровью.
«Уникальная» ситуация
сложилась в Хабаровском
крае, где на фоне пандемии чиновники спокойно
наблюдают, как на регион
надвигается угроза клещевого энцефалита.
Как мы уже не раз писали,
вакцины в регионе от этой вроде бы привычной нам напасти
фактически нет и экстренно
прививать сейчас людей нечем.
Даже сотрудники предприятий,
которые прививаются от клещевого энцефалита в обязательном
порядке, не получили препарат в
полном объеме. Как признается
Владимир Адронов, директор
ФГБУ «Заповедное Приамурье»,
в которое входят сразу восемь
заповедников нашего края, такие
проблемы с вакциной для его сотрудников случились впервые.
- У нас 29 человек, непосредственно из тех, кто работает в лесу, нуждаются в прививке и пока
ее не получили. Официальный
запрос в краевой Минздрав мы
не писали, думали, что решится
все быстро. Но вакцину нам
не дали, говорят, что ее просто
нет, - рассказывал нам в середине апреля глава «Заповедного
Приамурья».

ТАЁЖНИКИ БЕЗ ЗАЩИТЫ?
Решить проблему быстро не
получилось. По словам Адронова, краевые чиновники ссылались на вышестоящие органы:
мол, поставок все еще нет. При
этом министр здравоохранения
края Александр Витько еще
16 марта заверял всех в хабаровском телеэфире: мол, запас
вакцин в крае есть и в первую
очередь прививку получат те,
кто работает в лесу. После этого,
обещали в Минздраве, прививку
получат в экстренном порядке
все остальные. Единственное
ограничение – две недели после
вакцинирования нужно воздержаться от посещения лесов,
в это время вырабатывается
иммунитет.
- Хорошо еще, что у нас есть
сотрудники, которые прививались в прошлом году и в этом
им прививка пока не нужна. Но,
послушайте, есть же и новые
сотрудники, а еще те, кто в прошлом году привился впервые
– там же у прививки определенный цикл. Сейчас клещевой
сезон уже начался, и даже если
прививку вдруг привезут, то мы
уже все сроки пропустили! И
даже если сотрудники получат
вацину, то придется отстранять
их от работы в лесу, придумывать им какую-то камеральную
работу. Или искать другие варианты, - предполагал Владимир
Адронов.
Не допустить тяжелых осложнений после укуса клеща, если он заражен боррелиозом или
энцефалитом, можно, для этого
есть страховка. Полисы сейчас
оформляют многие страховые

Читайте и комментируйте статьи
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Закидаем клещей
шапками?
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вит. Но как раз его в стране нет,
- рассказывает врач.
В советские времена в нашем
крае работал завод бакпрепаратов, теперь ближайшие поставки
– аж из Новосибирска! Незадолго до нашего разговора Алексей
Заикин как раз связывался с
поставщиками препарата. Заявку на заказ иммуноглобулина
от сети клиник он подавал еще
зимой. Но, по информации поставщика, регистрацию новая
партия должна была пройти
лишь 20 апреля. Дальше считаем: поставщики получают
препарат от производителя
минимум через три дня, затем
сутки-двое уйдут на доставку до
складов от производителя. Плюс
время на доставку до регионов.
Оттуда уже идет транспортировка крупным клиентам, вроде
госзаказчиков, и небольшим
- частным клиникам и другим.
Учтите, часть времени теряется
из-за режима самоизоляции –
кто на «удаленке», кто-то на
карантине.
В итоге, по оценкам Заикина,
препарат появится в нашем крае
лишь к 6 июня - это по самому
оптимистичному сценарию!
После чего нужно проделать
еще ряд проверок и формальностей, а только потом начать
использовать.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ВЫШЕ
К клещам дальневосточники давно привыкли. Однако это не делает клещей менее опасными...Фото domvred.ru

компании по сопоставимым с
самой прививкой ценам. Годовой полис обойдется вам почти
в 400 руб. Но страхования, при
котором при укусе вам экстренно вводят иммуноглобулин,
сотрудникам «Заповедного
Приамурья» не предлагали.

ЗАКУПОЧНЫЙ КОЛЛАПС
Хабаровский врач и медюрист Юрий Рыбко рассказал
нам: в прошлые годы в регионе
закупали около 150 тысяч доз
вакцины от клещевого энцефалита, а с укусами клеща в больницы обращалось около 6500
человек, из них - примерно две
тысячи детей. К счастью, тяжелых последствий – параличей
и инвалидности - в последнее
время не зафиксировано. Однако, по информации эксперта, в
этом году вакцинации от клеща
вовсе не ожидается!

«По официальной позиции Минздрава, не
нашлось ни одного
поставщика, который
готов был бы привезти в край вакцину.
Но по другим регионам видно, что они
закупились!»
- Минздрав объяснял несостоявшиеся закупки тем, что
вакцину от клещевого энцефалита внесли в список жизненно
важных лечебных препаратов. И
в закупках ЖВЛП есть особенность: не допускается оптовая
надбавка. Именно из-за этого,
по официальной позиции Минздрава, не нашлось ни одного
поставщика, который готов был
бы привезти в регион вакцину.
Но по другим регионам видно,
что они закупились! Власти говорили, что изменили методику
расчета цены контракта, Миндзрав также обратился за помо-

щью в федеральное ведомство,
но, получается, что все остается
пока, как было, - недоумевает
Юрий Рыбко.
Судя по данным госзакупок,
цена препарата вряд ли привлечет поставщиков. В конце прошлого года состоялась только
одна закупка 990 доз вакцины по
цене в 1103 рубля для хабаровского Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. После
этого не состоялись закупки по
цене в 1010 рублей, а в апреле
на этапе подачи заявок было
сразу три тендера от комитета
госзаказа края на 63710 доз по
цене в 306,56 рубля.

ГОТОВИМСЯ К ОЧЕРЕДЯМ
По словам Рыбко, у тех, кто
раньше прививался, даже несмотря на пропущенную прививку,
иммунитет слабый, но будет. А
вот тем, кто начал прививаться
прошлой осенью, сложнее – по
схеме нужно привиться также
этой весной, до начала клещевого сезона. После этого прививку
нужно повторить через год, а
дальше вакцинироваться каждые три года.
- Еще одна проблема: в Хабаровске всего одна лаборатория,
которая берет на анализ клещей для проверки – являются
ли они носителями опасных
заболеваний. И в сезон клещей
скапливается большая очередь.
Анализы готовятся около трех
дней и только потом, при необходимости, человеку колют
иммуноглобулин, - поясняет
медик.
Вакцина, по словам Юрия
Рыбко, более эффективна. Но
иммуноглобулин тоже может
помочь справиться с негативными последствиями, если клещ
заразен.
– Поэтому сейчас более важен другой вопрос – хватит ли
в крае иммоноглобулина? Да,

в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре он обычно всегда
есть. А вот в других районах
нужно еще поискать. И если
человек находится в тайге –
кто его в Хабаровск отпустит
поставить укол, да и быстро не
из любого района получится, считает эксперт.

ЖДЁМ ИЮНЯ
И как раз с поставками препарата в крае есть проблемы.
И не только из-за госзакупок –
закупить его не успевают даже
частные клиники. Как рассказал
нам Алексей Заикин, главврач
и гендиректор сети клиник в
Хабаровске, есть несколько разрешенных схем для вакцинации
против клещевого энцефалита.
- Если вы никогда раньше не
вакцинировались, то вам подойдет экстренная схема вакцинации. Это когда после первой
прививки вторую ставят через
две недели, и еще через пару
недель вы будете защищены от
клещевого энцефалита. Это стоит сделать, если человек часто
бывает в лесу или на даче. Но
важно не попадаться клещам в
межсезонье, ведь без сформированного иммунитета при укусе
это может плохо кончиться, указывает врач.
По словам Заикина, не только госклиники не закупили
вакцину от клеща вовремя: у
частников тоже запасы препарата ограниченные. Из-за этого к
июню, скорее всего, могут быть
проблемы.
- Действие вакцины индивидуально. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в
год. Если иммунитет наработан
давно, то можно проводить
вакцинацию раз в три года – я
сам делаю так. Но при этом
всегда отвожу после укуса клеща на анализ, если он заражен
энцефалитом – то делаю укол
иммуноглобулина, хотя я при-

К слову, иммуноглобулин
не просто экстренное средство
профилактики. Он также оказывает лечебное действие. Когда
в клинику поступает больной
клещевым энцефалитом, этим
препаратом проводят терапию.
По словам эксперта, его используют в больших дозах и в виде
капельниц. Вот только и сейчас
его у поставщиков нет. И запасы
вряд ли сформированы, ведь
перебоев с поставками не было
многие годы.
- Отсутствие иммуноглобулина – серьезная проблема.
В отличие от коронавируса
летальность от клещевого энцефалита в разы выше! Так
что людям нужно помнить о
репеллентах – хорошо, что есть
достаточно действенные средства, надо правильно одеваться
в лес, использовать противоклещевые защитные костюмы.
По возможности обрабатывать
участки на даче. А еще надо
работать с сельским населением. Ведь в деревнях до сих пор
бытуют предрассудки: мол, я ем
мясо сохатого и не болею. Также,
учтите, сыграть положительную роль может коллективный
иммунитет жителей края, сформированный за многие годы
плановой вакцинации. А нам,
видимо, нужно учиться жить в
мире нерегулярных поставок, констатирует врач.
А пока краевые чиновники,
похоже, проблем с клещевым
энцефалитом не ожидают, надеясь на режим самоизоляции.
По словам главного внештатного инфекциониста края Анны
Кузнецовой, плановая помощь
действительно не оказывается,
и вакцины делать пока не будут
– из-за того самого распоряжения
Минздрава России. Но и ходить
в лес, а значит подвергать себя
риску, тоже не положено – мол,
режим самоизоляции. Очень
удобная позиция...
Станислав Петров
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АКЦИЯ
ПРОДУКТЫ ЗА СВОЙ
СЧЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, направленную
на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и
медработников во время
пандемии, поддержала
редактор и единственный
корреспондент газеты «Мое
побережье» из поселка
Ванино Хабаровского края
Татьяна Седых.
На протяжении 16 лет, что
Татьяна выпускает газету
«Мое побережье», она и без
всяких акций оказывает
информационную и материальную поддержку нуждающимся в помощи землякам.
Сейчас, в условиях распространения коронавируса,
получив пенсию, которую
в апреле выплатили ранее
обычного, поделилась ею с
одинокими инвалидами. С
учетом их пожеланий подготовила продуктовые наборы: купила тушенку, куриные окорочка, гречку, рис,
макароны, растительное
масло, сахар, яйца, муку,
дрожжи, молоко, рыбные
консервы и прочее. Хотелось бы помочь больше, но
в средствах пока ограничена, говорит Татьяна.
Один из наборов отвезла
инвалиду второй группы
Любови Ивановне Подольской из поселка Ванино.
Журналистка помогает одинокой пенсионерке не первый раз: та зачастую очень
нуждается материально,
так как на свои средства
выхаживает брошенных собак и кошек. Деятельности
пенсионерки Татьяна Седых
посвятила немало фоторепортажей. Часто пишет о
добровольцах, которые по
ее просьбе сразу же откликаются, чтобы помочь маломобильным гражданам.
Своих помощников по редакции – тоже людей на инвалидности в условиях пандемии Татьяна попросила
посидеть дома. А сама, хоть
и является инвалидом с
детства, теперь разносит по
торговым точкам каждый
выпуск, потому что считает:
«Газета должна выходить.
Даже во время Великой Отечественной войны газеты
выходили и поддерживали
дух фронтовиков. Сейчас, во время испытания,
которое обрушилось на
страну, работа журналистов
не менее важна, как на
передовой!»

Валерий Лапин

Эти продукты попали в наборы
для инвалидов. Фото Татьяны Седых
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ОБЩЕСТВО
«Нашим детям что английский, что родной язык заново учить приходится», – с
грустью в голосе рассказывают педагоги школы в
Гвасюгах. В прошлом веке
в этом хабаровском селе
жил известный удэгейский
писатель Джанси Кимонко,
а сейчас говорить на языке предков могут единицы.
Исправить положение пытаются трое педагогов во
главе со старожилом Валентиной Кялундзюга.
Гвасюги - село в районе имени
Лазо, одно из четырех мест компактного проживания коренного
дальневосточного народа удэге.
Из Хабаровска сюда можно добраться часов за пять езды на
мощном джипе. Только кто ж
сюда поедет, места глухие. Однако русская речь здесь слышна
тут и там.
***
Валентина Тунсяновна в Гвасюгах сейчас единственная такая
осталась - она сначала училась
говорить на удэгейском, а лишь
затем по-русски.
– Я родилась на стойбище
Чукен в 1936-м. Когда пошла в
школу, разговаривала только на
удэгейском. Училась уже здесь,
в Гвасюгах. Здесь преподавали
русские и с нас требовали: «Говорите по-русски». Вот я и заговорила, – вспоминает Валентина
Кялундзюга.
По словам женщины, искать
общий язык тогда приходилось
не только школьникам, но и
переселенцам: в селах и стойбищах никто русский не понимал,
приходилось изъясняться на
ломанном удэгейском. К слову,
некоторые термины аборигенов
в Гвасюгах используются до сих
пор. В основном, они касаются
охоты и рыбалки. Остальные слова родной речи вспоминать приходится даже преподавателям.
– Пока мама была жива, мы с
ней по-удэгейски разговаривали.
Когда ее не стало, я лет двадцать
на родном языке не говорила.
В 2000-х начали развивать преподавание родных языков, пришлось вспоминать. Сейчас знаю
язык процентов на шестьдесят, –
рассказывает учитель удэгейского Нелли Андреева. – По детям
это тоже видно: вот приезжали
на языковую олимпиаду ребята с эвенского села Арка, это в
Охотском районе, сразу понятно,
что там дома разговаривают на
родном языке. Вот и представьте
разницу: или нам учить своих,
или там уже все сами знают?
Начать преподавание удэгейского попытались в конце 80-х.
Тогда Валентина Кялундзюга
решила доказать, что язык у ее
народа свой.
– Мы раньше все устно передавали, а в 1989-м Академия
наук решила издать удэгейский
фольклор. Мы собрали материала на два сборника, один в
Польше в издали, а второй исчез. Да и не хватило бы на него
денег… И еще говорили: нет у
вас букв! А у меня был словарь
Шнайдера, там много наших слов
на латинице записано. Кимонко
писал так же. Словарь после той
поездки пропал, а без него и часть
текстов Кимонко нынче не разобрать, – сокрушается Валентина
Тунсяновна.
***
Джанси Кимонко, о котором
говорит она, личность была все-

Родной язык
как иностранный
Как удэгейцы свою азбуку составляли

Валентина Кялундзюга в Гвасюгах
одна такая: сказительница, писательница и общественный деятель.

союзно известная. Первый удэгейский писатель, чью повесть
«Там, где бежит Сукпай» перевела на русский хабаровчанка
Юлия Шестакова, родом как
раз отсюда из Гвасюгов. Здесь
партизан и проводник Джанси
стал председателем сельсовета,
отсюда уходил на фронт, здесь
же похоронен - погиб на охоте
в схватке с медведем в 1949-м.
Теперь здесь в селе стоит его
памятник-бюст.

Алфавит из 37 удэгейских букв преподают
в сельской школе.
Первой учат букву «О»
- из одной этой буквы
можно составлять
предложения.
... Но мы отвлеклись. Оказывается, в том же 1989 году
гражданку Кялундзюга позвали
составлять новый удэгейский
алфавит. В этот раз уже на основе
кириллицы. На работу под руководством научного работника
Симонова ушло три дня, а результатом стала удэгейская азбука.
– Мы тогда решили, что надо
добавить еще четыре буквы. У нас
«г» твердая и «гэ» отличаются.
Сделали три вида «н»: обычную,
носовую и «нё». А еще приморские удэгейцы «джекают» как
китайцы, для них ввели «дже»,
– описывает проделанную работу
Валентина Кялундзюга. – Грамматику взяли русскую, она у нас
такая же.
Вариант из 37 удэгейских букв
утвердили, его сейчас и преподают

Сказка на удэгейском языке.

в сельской школе. Первой учат
букву «О».
– У нас из одной этой буквы
можно составлять предложения!
Просто «О» переводится как
«домашнее животное», а «Омо
мо» – одно дерево, – объясняет
педагог.
В перестройку успели не только узаконить алфавит удэгейцев,
но и выпустить учебники для
первого и второго классов. По
ним преподают и сейчас. А вот
программу для учеников постарше приходится писать с нуля.
– Задания сами придумываем.
Порой черпаем идеи у сородичей
в Красном Яре (это село в Приморье, на левом берегу Бикина Прим. Авт.). Они национальной
культурой очень интересуются,
но язык не преподают. Да и у нас:
я - учитель начальных классов,
а Ольга Кялундзюга – географ.
Но что поделать? Никто к нам
не поедет, вот и стараемся сами.
Новые преподаватели если и появятся, то после 2021 года, – сетует
Нелли Андреева. – И то, если на
курсы повышения квалификации
наберут слушателей...
***
Несмотря на проблемы, дело
спасения удэгейского в Гвасюгах
идет полным ходом. Валентина

Тунсяновна готовит учебник для
третьеклассников, а на лингвистический факультатив собираются не только все 25 местных
школьников, но и взрослые жители села.
– Сначала мы просто собирались в сельском клубе поболтать,
а потом начали и вспоминать
удэгейский, заучиваем новые
слова, – рассказывает Нелли
Ильинична.
Борются в селе не только за
сохранение родного языка, но и
памяти о предках. Небольшой
уголок в школе отвели под музей.
Полки шкафов в нем заставлены
резными игрушками, на вешалках висят национальные костюмы, а игральный стол украшают
массивные деревянные шахматы
с лицами таежных обитателей.
Здесь же хранятся и рукописи основателя удэгейской литературы
Джанси Кимонко.
– Почти все забрали в Гродековский музей. Но эти черновики я ни под каким предлогом не
отдам! Мы – жители последнего
удэгейского поселка в крае, - восклицает Валентина Кялундзюга.
- Какие ж мы удэгейцы, если
забудем родной язык и предков?!
Ольга Цыкарева,
фото автора
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В цифровую эпоху даже самое выгодное
предложение спрос не гарантирует. Потенциальный потребитель может так и не узнать о
компании, если ее сайт не понравился алгоритмам поисковых систем. «Но угодить бездушной машине более чем реально!» - утверждают хабаровские IT-специалисты. Как этого
добиться, местные фронтенд-разработчики
обсуждали не так давно на очередной встрече
сообщества devDV.
Сегодня сайт – лицо
почти любого предприятия. Это было верно и до
пандемии, а сейчас и подавно. От внешнего вида
сайта, а, главное, удобства
для пользователя зависит
- будет ли число клиентов
расти, или при одном упоминании компании люди
будут нервно вздрагивать
и ругаться. А ведь выбесить
посетителя проще простого: медленная прогрузка страницы, «тяжелые»
картинки, непонятный
дизайн… И вот уже потенциальный клиент уходит к
конкурентам!
На языке профессионалов такое явление называется низкой конверсией.
Причин у нее великое множество: неудобный интерфейс, некачественный
продукт или, например,
отсутствие оптимизации
страниц. В итоге, продажи
предприятия сокращаются,
прибыль уменьшается. А
там и до закрытия не далеко! И хоть рекламщики
утверждают, что способны
творить чудеса, у IT-специ-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

алистов есть свое мнение
на этот счет.
Очевидно, любому продукту нужно грамотное
продвижение. Но, если
ваш сайт отображается
некорректно или кнопка
«купить» не работает из-за
ошибок, – никакая реклама
не спасет. Такая страница
не понравится не только
посетителям, но и поисковым системам. Алгоритм просто занизит ваше
предложение в выдаче по
запросам пользователей.
А если вы не попали на
первую страницу «Гугла»
или «Яндекса», то и для
клиентов вы не существуете, утверждают эксперты.
Эту проблему и подняли
на очередной, уже восьмой
встрече фронтенд-разработчиков хабаровского
сообщества программистов devDV. В коворкинге
«Точка кипения» собралось почти пять десятков
специалистов, которые и
обсуждали, как сделать
сайты проще, удобнее и
привлекательнее.
Так, один из спикеров –
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Выживание в паутине
Что делать, если ваш бизнес "не гуглится"?

Многим увлекательный доклад айтишника показался бы скучным. Но только не его коллегам! Фото Ольги Цыкаревой

Егор Зотов рассказал о том,
как адаптировать веб-продукт к самым разным условиям. Оказывается, при
написании сайтов учитываются не только предпочтения заказчиков-предпринимателей и конечных
потребителей-клиентов, но
и возможности браузеров,
на которых будет открываться ваша веб-страница.
Ведь сложные технические

решения и чудеса дизайнерской мысли могут просто не отобразиться, если
посетитель зашел, например, с архаичной версии
InternetExplore.
Сделать так, чтобы сайт
не выдавал ошибок – важная задача в оптимизации. Другое ее не менее
значимое направление
– сокращение длины и
сложности кода. Это позво-

ляет уменьшить скорость
загрузки страницы, а значит и удовлетворённость
посетителей.
По данным международного сервиса тестирования веб-сервисов SOASTA,
каждая секунда задержки
мобильной страницы сокращает конверсию сайта
на 20%.
Оптимизация веб-продуктов (сайтов и он-

лайн-приложений) - дело
еще и не самое дешевое,
хоть и нужное. Стоимость
услуг хабаровских программистов очень разнится, в зависимости от уровня
специалиста и объема работ. Так, участники встречи
фронтенд-разработчиков
называли сумму от 10 до
150 тысяч рублей.
Но как предпринимателю, не имея знаний в
IT-сфере понять, что его
предприятие держит марку
не только в офлайн, но и онлайн пространстве? На самом деле, никаких спецнавыков здесь не нужно.
– Понять, что сайт хорошо оптимизирован, может
каждый. Если все шустро
и без ошибок работает, а
по ключевым запросам вас
показывают одними из первых – с технической точки
зрения, все хорошо. Главное
не забывать, что даже гениальный сайт не отменяет
работы над самим продуктом и вложений в рекламу!
Ольга Цыкарева
Продолжение темы
на стр.8

КРИЗИС
В период самоизоляции
часть предприятий уже закрылось, кое-где сократили штат. Предприниматели
и специалисты, потерявшие доход, могут зарегистрироваться в качестве
безработных и получать
помощь от государства,
уверяют чиновники.
СТАТИСТИКА ПОТЕРЬ
43% российских работодателей
оценили положение своей компании как «негативное». Только 18%
компаний чувствуют себя уверенно, оценивая положение как
позитивное, таковы итоги опроса
службы исследований компании
HeadHunter. Опрос проводился со
2 по 9 апреля среди 359 представителей компаний.
С начала «вирусного» кризиса в
каждой пятой компании уменьшилась численность сотрудников:
чаще всего об этом заявляли как
небольшие компании (до 100
сотрудников - 24%), так и крупнейшие (свыше 3000 сотрудников
- 27%).
В ближайшие полгода точно планируется сокращение численности сотрудников в 12% компаний,
еще 25% делают осторожный, но
негативный прогноз. Наиболее
уязвимы перед сокращениями,
по мнению свыше 80% работодателей - рядовые специалисты
и стажеры/практиканты. Уже
уменьшились зарплаты сотрудников в 23% компаний.
По данным hh.ru, за март в Хабаровском крае сильнее всего
сократился спрос специалистов
из сферы спорта, фитнеса и кра-

Рынок труда: пора на биржу?
СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО ОФОРМЛЯЮТ,
ЕСЛИ ГРАЖДАНИН:
• имеет регистрацию в Хабаровске;
• старше 16 лет;
• не получает пенсию;
• не имеет работы;
• не ведет деятельность в качестве ИП или самозанятого (для них
регистрация в качестве безработных становится возможна при
соблюдении дополнительных условий);
• не учится на очном отделении вуза.
соты (-29%). Также значительно
снизилось количество вакансий
из сферы масс-медиа, развлечений и искусства (-29%), науки и
образования (-21%) и домашнего
персонала (-18%). В сфере туризма, гостиничного и ресторанного
бизнеса сокращение вакансий
- 14%.
Среди сфер, вакансии которых
приросли в марте, оказались
госслужба (+81%), добыча сырья
(24%), рабочий персонал (23%),
автобизнес (21%).
Больше всего резюме в марте
размещено в сфере продаж
(+15%), транспорта и логистики
(9%), административного персонала (7%) и производства (7%).
Так же увеличилось количество
резюме в сфере начало карьеры,
студенты (+13%).

ЕСТЬ ВЫПЛАТА
В Хабаровском крае всем, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса, положена единовременная выплата в размере шести

тысяч рублей. Такая матпомощь
оказывается тем, кто был уволен
или находится в отпуске без сохранения зарплаты с 27 марта по
30 апреля. При этом работающим
пенсионерам, которые находились в отпуске «за свой счет» в
указанные сроки, такая выплата
не положена, так как у них остался доход в виде пенсии.
Кроме того, единовременная
помощь будет оказана индивидуальным предпринимателям, чей
бизнес приостановлен в рамках
мер по предупреждению распространения коронавируса. Всего
на эти цели из краевого бюджета
выделили 45 млн рублей. Документы на выплату принимают до
15 мая в центрах соцподдержки
населения по месту жительства.

ПОСОБИЕ БЕЗРАБОТНОГО
В соответствии с поручением
президента в регионах увеличены
размеры пособия по безработице. Его максимальная величина
теперь составляет 12130 рублей.
Эту сумму могут получить гражда-

не, потерявшие работу из-за пандемии с 1 марта до 30 июня, если
обратятся в службу занятости.
Есть региональная доплата. В Хабаровске минимальная величина
пособия составила 1800 рублей,
а максимальная – 14556 рублей.
Возможны районные надбавки.
Так, в Ванинском районе края
минимальная компенсация составляет 2100 руб., максимальная – 16982. Наиболее высокая
выплата будет в Охотском районе
– 19408 рублей.
Чтобы получить максимальные
выплаты, в центры занятости на
учет надо встать в течение года
после увольнения, а также состоять в трудовых отношениях с
предыдущим работодателем не
менее полугода. Имеет значение
и причина увольнения: это может
быть собственное желание, сокращение штата или ликвидация
предприятия, соглашение сторон.
На помощь не стоит рассчитывать, если работа потеряна в
связи с нарушением трудовой
дисциплины.
По данным сайта краевого правительства, в середине апреля
статус безработного имели около
шести тысяч человек, из них пособие по безработице получали
более четырех тысяч. Для них
соцвыплату автоматически пересчитают, начиная с 30 марта 2020
года.
Право на пособие возникает
у частных предпринимателей,
самозанятых, специалистов, ко-

торые трудились по договорам
гражданско-правового характера, если они официально прекращают свою деятельность. Чтобы
получать помощь от государства,
им тоже надо зарегистрироваться
в качестве безработных. Вместо
трудовой книжки требуется предоставить документ, подтверждающий статус незанятого.

КАК ОФОРМИТЬ
Всем, кто уже имел статус безработных на 31 марта, пособие назначают автоматически. Остальным гражданам, потерявшим
доход, можно зарегистрироваться
на бирже труда онлайн. Главное
условие – иметь учетную запись
на портале госуслуг. Надо отсканировать или сфотографировать
паспорт и трудовую книжку,
приложить их к заявке в своем
личном кабинете. С вами свяжется специалист, далее 10-11 дней
дистанционно принимается решение о присвоении статуса безработного. Подробная пошаговая
инструкция размещена на сайте
краевого комитета занятости
населения.

Екатерина Подпенко

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8962-502-0047 - Госинспекция труда по Хабаровскому краю
(4212) 73-87-59 - Комитет по труду и занятости населения края
(4212) 32-64-93 - Министерство соцзащиты
края
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Трансформации бизнеса
в условиях кризиса была
посвящена очередная
встреча хабаровского
делового сообщества в
рамках проекта «Problem
Solving Project». Участники
круглого стола попытались ответить на вопросы:
какие предпринимателям
выживать в условиях новой, шокирующей экономической реальности. Тут
уж поневоле ухватишься
за советы астролога, однако и тут прогнозы были
шокирующие...
Начали с финансового директора группы компаний Романа
Гранкина.
- Наша отрасль тоже пострадала - это бьюти-направление.
Конечно, поначалу мы сократили
расходы и закрыли все «на лопату». При этом главное, что мы
сделали – расставили приоритеты.
На сто процентов выполнили свои
обязательства по зарплате. Поставщики и арендодатели пошли
нам навстречу, дали отсрочку. Но у
нас и нет «кредиторки», есть опыт,
мы восьмой год на рынке. Были
небольшие резервы, хотя потери
тоже, конечно, были.
И нам повезло – нам с 10 апреля снова разрешили работать. Но
если мы сейчас возьмем миллион
беспроцентный на выплату зарплаты, то через полгода его надо
выплатить. А с чего? Это ловушка
для бизнеса! - считает Гранкин.

СПАСЕНИЕ – В РЕКЛАМЕ!
- Спрос уже в принципе пошел
на спад, еще до закрытия торговых
центров, - вступает в разговор собственник салонов нижнего белья
Ирина Левченко. – И мы вынуждены были закрыться. Но настроены довольно оптимистично.
Переформатировали свой бизнес
в онлайн. Занимаемся подбором
белья в Инстаграме, переводим
людей на связь с менеджерами, которые работают по одному с конкретным человеком, хотя никогда
не работали в онлайн-формате.
От белья перенастроились в сторону пижам и домашней одежды.
Людям хочется быть красивыми,
находясь дома на самоизоляции.
Они хорошо настроились на онлайн-покупки, так что дальше
будем думать о более удобном
формате общения с клиентами.
- Ирина, как быстро к вам пришел первый клиент в онлайн-формате? - спросили коллеги.
- В первые дни была полная тишина, но потом потихоньку продажи начали расти. Мы возобновили
доставку в Комсомольске-на-Амуре. Продолжили разговор о скидках с партнерами, не переставали
рекламироваться. Возврата у нас
нет, потому что нижнее белье
возврату не подлежит.
Учредитель ряда ООО Александр Федотенков также занялся
усилением интернет-рекламы.
- Люди пока побаиваются делать покупки онлайн, - говорит
предприниматель. – Мы даже
предлагаем выслать мастера на
дом – отказываются! Но понемногу заявки стали расти. Наиболее
эффективно для нас отработали
Яндекс.Директ и Google реклама.
Инстаграм и Facebook не пошли.
Эксперт-маркетолог пивного
завода Елена Рыжкова порадовалась вместе со всеми, что в сфере
онлайн-продаж есть позитивная
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Как не утонуть бизнесу
Мы, например, настроили канал
удаленных продаж, и я сам его обкатываю. До этого доставка у нас
составляла лишь три процента от
общей выручки, а сейчас 25%! Так
что в этой «войне» сильнейшие
выживут, остальные переформатируются, если, конечно, поймут,
что нужно людям на самом деле,
и уйдут в другую нишу. Сейчас
уже появляются группы людей,
у которых нет больших денег, но
у них есть умение, мастерство,
опыт. Допустим, объединились
строитель, маркетолог, юрист – и
вот уже команда! Все это называется синергией.
- Но как узнать онлайн, что
продукт качественный?

В ходе спецпроекта Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр страны» к 16 апреля
проведен опрос 24,6 тысяч респондентов по измерению масштабов
проблем в регионах России в условиях пандемии. С итогами опроса
можно ознакомиться на сайте
op72.ru.

картина.
- Раньше это касалось только
продуктов питания, и были интернет-магазины. Но сейчас очень
важно бизнесу направить свои
бюджеты на рекламу, - отметила
Елена Рыжкова. – Рекламировать
свои новые направления, ту же
доставку. И хотя в прошлый раз
говорилось о том, что начинать
свой бизнес «с нуля» пока нерационально, но если у вас есть хорошая клиентская база, то можно
сделать хотя бы самые простые
шаги. Например, создать группу в
WhatsApp для своих постоянных
клиентов, чтобы они видели, что
вы существуете.
«Я вас «поздравляю»: летом будет еще волна, и она пойдет на
спад только в декабре. Так что
до конца 2020 года улучшений
не ждите, а потом мы будем
выравниваться».

АСТРОПРОГНОЗ
ДЛЯ БИЗНЕСА
К разговору пригласили хабаровского астропсихолога и
одновременно ипотечного брокера
Оксану Рыкаловскую – это была
«изюминка» встречи. Однако на
вопрос «что дальше ждет бизнес»,
брокер-астролог всех шокировала.
- На момент объявления эпидемии положение звезд было как
перед Второй мировой войной.
Плюс информация была неточной, размытой. Меркурий был в
соединении с Нептуном. А когда
Меркурий перешел в Овен, информация стала более жесткой.
И я вас «поздравляю»: летом
будет еще волна, и она пойдет на
спад только в декабре, - спрогнозировала Оксана. - Но осознание
самой ситуации уже приводит к
стабилизации. В первую неделю
был настоящий психоз плюс наложилась весна с ее мемами. Так
что до конца 2020 года улучшений не ждите, а потом мы будем
выравниваться.

- Но что же делать бизнесу?!
- Я не знаю, что делать бизнесменам. Я знаю, что делать
мне. Во-первых, у нас есть один
госбанк, который не прекратил
работу по ипотеке – пока единственный. В сфере недвижимости
перейти на онлайн легко. Можно
продать квартиру за семь дней в
онлайне. И покупку, и ипотеку
легко можно трансформировать
в онлайн. Главное, чтобы фирма,
с которой вы работаете, хорошо
проявила себя на рынке недвижимости. Это тоже легко проверить в
онлайне, - обнадежила она.

КТО ТУТ «ДОХЛАЯ ЛОШАДЬ»
- А если нет финансовой подушки, что делать - закрываться?!
- Если нет оборотный средств,
то зачем вам эта «дохлая лошадь»? – отвечает Роман Гранкин. – Что делать? В первую
очередь, сохранить команду.
Бизнес делают люди, значит, их
надо отвлечь, чем-то занять. И это
потребует не так много денег. Мы,
например, когда все поставили на
паузу, то в соцсетях, в интернете
сейчас занимаемся продвижением. Потому что стрижками и
маникюром не можем заниматься
онлайн, так вот мы показывали
всем, что компания существует.
Например, каждый из наших
мастеров рассказывал о себе,
своем хобби, давал свои советы,
рецепты. Это было очень интересно! Мы многое узнали о наших
сотрудниках, и когда собрали эту
информацию, то занялись брен-

дированием. Кроме того, мы запустили продажу абонементов, и
это позволило нам сформировать
небольшой денежный фонд, чтобы чуть-чуть поддержать своих
сотрудников.
- Новые клиенты вряд ли пойдут покупать у вас абонементы, возразила Елена Рыжкова. – Но в
отношении постоянных клиентов
это работает. И закрывать рекламу – это самое недальновидное
решение на сегодня. Потому что
люди, сидя дома, особенно тщательно ищут информацию про
бизнес – кто работает, что предлагают, какие цены, ассортимент.
Конечно, расходы на рекламу
должны быть адекватными. И это
должна быть не просто блочная
реклама, а именно рассказы, как
вы видите свой бизнес – живая
история, которая всегда заинтересует читателя. Ведь для этого
есть масса специалистов в тех же
СМИ – обращайтесь. И они вам
с удовольствием помогут выставить ваш личный бренд.
- А у меня сельское хозяйство.
Уже три года на рынке, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Утробин,
– занимаемся переработкой молока. В Инстаграме уже четыре
года. И знаете, самое главное
– быть честным, прежде всего,
перед самим собой. Потому что,
если что-то у вас нечестно, то все
обязательно всплывет само собой.
Вы даже не заметите, откуда это
вам «прилетело»!
Кризис позволяет очиститься
от неэффективных бизнесов,
убрать все лишнее, что тянет
вас вниз. Я оптимист по натуре.

- Показать свою любовь к делу.
Есть такое понятие: информационный шум – все эти рекламные
ролики, которые не запоминаются
людьми. Имейте это в виду, когда
заказываете всю эту шумиху, после
которой на выходе – ноль. После
такой трансляции еще никому не
удавалось развить свой бизнес.
А вот живая история нужна как
сериал.
- К кризису надо готовиться
всегда, - поясняет Елена Рыжкова.
- Надо иметь свою клиентскую
базу, партнеров, которые всегда
подтвердят вашу деловую репутацию. Но партнеры должны
быть рангом выше вас, например,
это могут быть представители
властных кругов, они могут дать
вам необходимые рекомендации.
В любом случае экспертность
формируется через онлайн. Надо
обязательно участвовать во всех
видеоконференциях, выступать на
публике, привлекать к себе внимание. Так формируется доверие, и
все это хорошо сочетается.
«В этой «войне» сильнейшие
выживут, остальные переформатируются, если, конечно,
поймут, что нужно людям на
самом деле, и уйдут в другую
нишу...»

- А что делать с сотрудниками?
- Мы занимались продвижением в Инстраграмме. Делали
опросы среди клиентов, что было
бы им интересно. При этом не
забывали бесплатно консультировать своих сотрудников по всем
юридическим вопросам, - рассказывает Роман Гранкин. - Ведь у
многих ипотека, другие кредиты,
еще какие-то проблемы возникают. Искали на время простоя им
работу, как-то трудоустраивали.
Концепция такая: сотрудник – это
как клиент. То есть, мы относимся
к ним, как к клиентам, и даже
больше! Это позволило сплотить
команду и освободиться от тех,
кто показал себя с негативной
стороны. В любом случае, сегодня
каждый показал «кто есть кто»...
Вот поистине золотые слова!
Наблюдая за этими дискуссиями
хабаровчан, понимаешь: наши
предприниматели уже становятся
философами и видят свет в конце
тоннеля. По-моему, это хороший
знак.
Светлана Рослякова

4–10 мая 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т. 6575-46, 8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание стен и потолков.
Штукатурка, шпатлевка, покраска
и поклейка обоев. Стяжка пола,

ламинат, линолеум и ПВХ. Укладка
плитки. Санузел под ключ. Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909808-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка, плитка и
многое другое. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-962-222-98-09,
77-95-74.

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

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

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т. 8-909887-87-53, 8-914-401-67-96.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Ремонт телевизоров. Пенсионерам
скидки. Т. 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80, 63-00-13.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-3203.

Сантехнические работы. Т. 8-914420-60-50.
Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до
17. Т. 8-909-802-11-22.
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.

Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпусной мебели, диванов и механизмов. Т. 8-914-409-56-87.
Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе и т.д. Замер
бесплатно. Все виды ремонта,
обновление. Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.mebel27.
ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
Установка замков, гардин, люстр.
Т. 8-924-213-48-24.
Чистка. Мойка. Заправка кондиционеров. Т. 8-914-420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки мебельные. Фургоны. Квартирные переезды. Грузчики. Т. 8-914-409-56-87.

Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2-15 т). Т. 8-914-199-9054, 8-914-429-34-30.
Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.

Т. (4212) 606-616.

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

РАЗНОЕ
Вентиляция в погребе, гараже и т.д.
Т. 8-914-420-60-50.
Демонтаж, чистка, заправка, кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Монтаж шамбо на даче. Т. 8-914420-60-50

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель едовой и семенной,
овощи, сахар, крупы. Доставка до
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

Землю плодородную, песок, опилки, шлак, щебень, дробину. Т.
28-30-10.
Ножную швейную машину «Чайка»
или на запчасти. Т. 8-962-67521-53.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500)
Т. 8-914-419-30-25.
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
эксплуатации. Доставка в пределах
города и пригорода - бесплатно.
Пенсионерам и участникам ВОВ
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-2962, 94-20-64.
Щебень, отсев, торф, земля, сланец, навоз, перегной, шлак, опилки. Т. 60-07-45.

ФЛОРА И ФАУНА СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ», КПК
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! В отношении кооперативов судом вынесено решение о ликвидации, имеются
проблемы с выплатами денежных средств по существующим
Куплю дом, дачу, квартиру. Т. 8-962-503-64-62. договорам. По имеющимся вопросам можно обращаться
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации
Дача 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о проводятся бесплатно.
«Восток». Т. 27-50-18 (с 1 мая после 18:00).
Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении
кооператива ЦБ РФ вынесено предписание, имеются проблемы с выплатами денежных средств по существующим
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ договорам. По имеющимся вопросам можно обращаться
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66- по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации
66-84. 8-909-823-66-84.
проводятся бесплатно.
Отдам кошек. Т. 8-962-225-73-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМИР
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Работа в офисе молодым пенсионерам, 30000.
Т. 8-909-874-05-34.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Быстрый, качественный ремонт и установка пластиковых
окон. Недорого. Пенсионерам скидка. Диагностика бесплатно. Т. 8-914-177-19-31. Виталий.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня 12+
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
08.10 Х/ф «БРАТ» 12+
10.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.40 «ЖМУРКИ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
18.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
01.30 Х/ф «СКИФ» 18+
03.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

СТС
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, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
13.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
02.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Зеленый сад
07.40, 15.25 Открытая кухня 0+
08.25 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
10.15, 10.40, 14.35, 15.00 Классно
дома 0+
11.05 Поэзия всего 12+
11.25 Д/ф «Мое родное детство»
0+

12+

12.25 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» 12+
13.15 Школа здоровья 16+
14.15 Благовест 0+
16.10 Надо знать 12+
16.25, 17.25 Д/ф «Мое родное
юность» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
20.00, 21.00, 03.45, 04.35 Т/с «ЗОЯ»
16+

22.00 Х/ф «ПОП» 16+
00.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.00, 02.25, 02.55, 03.20 На
рыбалку 16+
05.25, 06.10 Д/ф «Мое родное
молодость» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
09.45 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.50 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 0+
03.55 Д/ф «Революция.
Западня для России» 12+
04.50 Д/ф «Военные тайны
Балкан.
Освобождение
Белграда» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль оглы. Вечер для
друзей 12+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Сериал 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.10, 20.35, 01.05 Все на Матч!
06.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор 0+
07.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
09.05 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки
против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна
Эрселя 16+
11.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Динамо» (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания) 0+
15.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
15.20 Наши на ЧМ. 1982 г 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира1982 г. СССР - Шотландия 0+
17.45 Д/ф «Одержимые» 12+
18.15 Франция - Италия 2000 г. /
Испания - Нидерланды 2010
г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
19.45, 21.30, 01.00, 03.35 Новости
19.50 Открытый показ 12+
21.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018
г. /19. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.30 Дома легионеров 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» 0+
03.40 Тотальный Футбол 12+
04.40 Самый умный 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного
пророчества» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
16.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» 12+
22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
00.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
0+

МИР
06.00, 10.10, 13.15 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.45, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
22.40, 05.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
00.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 16+
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
03.40 Д/с «Москвички» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Документальный цикл
программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Документальный цикл
программ 12+
11.00 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
19.20 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
22.50 Д/ф «Русский след» 12+
23.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
02.30 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти» 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.25, 23.45 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и
незнакомая» 12+
10.20 Война Нины Сазоновой 12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети
ночи» 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пуговкина
12+

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного
ленинграда 12+
19.00 Война Павла Луспекаева 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции» 12+
01.35 Безумные Танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
05.05, 12.00 Домашние животные 12+
05.30 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
07.15 «Прекрасный полк. Лиля» 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф «Моя война» 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.30 Имею право! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили
«Пой со мной» 12+
19.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.10 Концерт Виктора Зинчука12+
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
01.15 «Несломленный нарком» 12+
02.10 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 0+
12.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
01.00 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

В программе возможны изменения

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

4–10 мая 2020

ВТОРНИК, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь
на линии огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
01.30 Мужское / Женское 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
06.15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
12.00 Х/ф «ДМБ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
15.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОСОК» 18+
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
6+

16+

08.05 М/ф «Реальная белка» 6+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+

23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.05 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 06.00 Надо знать 16+
07.10 На рыбалку 16+
07.40, 09.30 Д/ф «Мое родное
молодость» 12+
08.30 Открытая кухня 0+
09.20 Школа здоровья 16+
10.30, 10.55 Классно дома 0+
11.25 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
11.50, 05.25, 06.15 Д/ф «Курская
битва. Время побеждать» 12+
12.40, 03.20 Х/ф «ПОП» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55,
19.55, 20.55, 21.55 «ЗОЯ» 16+
22.50 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
00.40 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
01.50 Планета тайга 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
14.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
22.10 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» 0+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.10 Д/ф «Революция.
Западня для России» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 «БАРМЕН». Х/ф 16+
16.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 15.10, 17.50, 23.10, 02.35 Все
на Матч!
05.30, 00.00 Тот самый бой 12+
06.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
08.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
09.25 Открытый показ 12+
10.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. 2018 г. /19.
«Ахмат» - «Зенит»
12.00 После Футбола 12+
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Баскония»
15.30 Наши на ЧМ. 1986 г 12+
15.50 Футбол. Чемпионат мира1986 г. СССР - Венгрия 0+
18.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 г.
18.50 Идеальная команда 12+
19.50, 23.05, 02.30, 04.55 Новости
19.55 Самый умный 12+
20.15 Тотальный Футбол 12+
21.15 Футбол. Сезон 2014 г. /15.
«Зенит» - «Ростов» 0+
00.30 Профессиональный бокс 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.30 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» 12+
03.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

МИР
06.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
09.10 Спецпроект «Маршалы
Победы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
14.45, 01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.30, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
22.35 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
00.35 Д/ф «Освобождение» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
12.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
04.05 Д/с «Москвички» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 6 МАЯ
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу
«N-tour» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.00 Документальный цикл
программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Смотрите, кто заговорил 0+
10.20 Euromaxx. Окно в Европу 16+
12.00 Д/ф «Русский след» 12+
13.20, 20.00 Д/ф «Искусство
войны» 16+
14.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
16.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.50 Голос 12+
21.20 Воспоминания о будущем 16+
23.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
02.30 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш
второй мозг» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 12+
09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИНА» 12+
10.20 Война Алексея смирнова 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» 12+
14.30 Война Владимира Гуляева
12+

14.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
19.00 Война Элины Быстрицкой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+

21.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА»
12+

21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.05 Валерий Киселев и
ансамбль классического
джаза 12+

ОТР
05.45, 01.30 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа» 12+
07.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф «Моя война» 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00 Фигура речи 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
19.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Витаса (кат12+) 12+
23.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 12+
04.20 Моя История 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
18.15 Т/с «ФРОНТ» 12+
02.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
03.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.30 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 Маршал Баграмян. Любовь
на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 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+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 12+
02.45 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

05.00, 15.00, 20.35, 23.10, 02.15 Все
на Матч!
05.30 КиберЛига Pro Series 16+
05.50 Профессиональный бокс 16+
08.00 Киберавтоспорт 16+
09.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
СТС 11.10 Футбол. Сезон 2014 г. /15.
«Зенит» - «Ростов» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
13.00
Баскетбол. Евролига.
06.25 М/с «Приключения Вуди и
«Зенит» - «Олимпиакос»
его друзей» 0+
15.20 Наши на ЧМ. 1990 г 12+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
15.40 Футбол. Чемпионат мира6+
продолжается!»
1990 г. Аргентина - СССР 0+
07.10, 04.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30
«Новая школа» 12+
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+ 18.00 «Челси» - «Порту» 2004 г.
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
- 2005 г. / «Арсенал» - «БарАКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
селона» 2010 г. - 2011 г.
16+
ОБУЧЕНИЕ»
18.30 Идеальная команда 12+
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
19.30, 21.10, 23.05, 02.10, 04.55
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
Новости
ПАТРУЛЬ» 16+
19.35 Д/ф «Посттравматический
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
синдром» 12+
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
21.15 Футбол. 2015 г. /16.
МАЙАМИ» 16+
«Спартак» - «Динамо»
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
23.40 Дома легионеров 12+
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
00.10 Профессиональный бокс 16+
12+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии.
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
«Интер» - «Милан» 0+
04.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
ТВ ЦЕНТР
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
05.20 «Фока - на все руки дока» 0+
0+
10.20, 05.35 «Алексей Смирнов» 12+
05.40 «Волшебное лекарство»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
ГУБЕРНИЯ 11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40, 04.30 Мой герой 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с
14.50, 00.45 Петровка, 38 16+
Губернией 0+
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.00, 10.40, 15.00, 16.10, 16.40,
КРИСТИ» 12+
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
16.55, 03.50 Д/ф «Актёрские
02.15, 04.00 Новости 16+
драмы. Высокие, высокие
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома 0+
отношения!» 12+
09.30 Школа здоровья 16+
18.10
Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
11.55, 04.40, 05.20 Д/ф «Курская
КЛЮЧЕЙ» 12+
битва. Время побеждать» 12+
22.25 «Война после Победы» 12+
12.45, 06.00 Надо знать 12+
23.15 Прощание 16+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
00.00 «Война на уничтожение» 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.05,
12+
03.50 Место происшествия 16+ 00.55 Д/ф «Третий рейх»
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня 05.10 Осторожно, мошенники!
Почтовый лохотрон 16+
15.15 «Мое родное детство» 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 02.55
МИР
Говорит Губерния 16+
06.00, 14.45, 16.15, 17.10, 19.15,
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
01.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
00.10 Т/с «ЗОЯ» 16+
07.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
ЗВЕЗДА 09.30 «Маршалы Победы» 12+
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
06.00 Сегодня утром
10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
08.10 Не факт! 6+
22.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.40, 13.15 «Стрелковое воору01.00 Д/ф «Освобождение» 12+
жение русской армии» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
ДОМАШНИЙ
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с
12+
06.30
Х/ф
«ДРУГОЙ»
12+
«Вечная Отечественная»
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
18.15 Специальный репортаж 12+
НА СЛОВО» 12+
6+
18.30 Д/с «Оружие Победы»
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
Мировой войны» 6+
12+
19.50 Последний день 12+
23.15
Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»
12+
20.40 «Секретные материалы» 12+
12+
21.30 Открытый эфир
02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
23.05 Между тем 12+
АНЖЕЛИКА» 12+
12+
23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
04.15 Д/с «Москвички» 16+
03.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
04.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 0+
06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Документальный цикл
программ 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 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.50, 15.30, 22.20
Документальный цикл
программ 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.10 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.40 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о
цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папанова 12+
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
14.30 Война Владимира
Заманского 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 12+
19.00 Война Иннокентия
Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ
ЗА ПРАГУ» 12+
01.05 Д/ф «Беспокойное лето в
Гранкином лесу» 12+
01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
05.00 Мультфильм 0+
05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+
05.20, 17.05 «Прекрасный полк» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 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 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40, 23.25 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
18.05 Культурный обмен 12+
22.05, 03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 12+
00.35 Дом «Э» 12+
01.05 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» 12+
04.10 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Едем на дачу

(автобусы, теплоходы,
электрички)

Расписание пригородных автобусов на 2020г.
В расписании возможны изменения. Тел. диспетчера: (4212) 46-77-80(90)

МАРШРУТ № 103
Хабаровск
(Южный микрорайон) урочище «Ситинское»
Дни следования:
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление от остановки
«Автопарк»: 07.30, 09.20,
16.15, 18.05.
Отправление от остановки
«Урочище Ситинское»: 08.25,
10.15, 17.10, 19.00.

МАРШРУТ № 110
Хабаровск
(Химфармзавод) –
с/о «Мукомол»
Дни следования:
пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление от остановки
«Химфармзавод»: 06.45,
07.15, 07.45, 08.15,
08.30, 08.45, 09.00,
09.15, 09.30, 09.45,
10.00, 10.15, 10.30,
11.00, 11.30, 11.45,
12.00, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45,
15.00, 15.15, 15.30, 15.45,
16.00, 16.15, 16.30, 16.45,

17.00, 17.30, 18.00, 18.15,
18.30, 18.45, 19.15, 19.45,
20.15.
Отправление от остановки
«Мукомол»: 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.00,
09.15, 09.30, 09.45,
10.00, 10.15, 10.30,
10.45, 11.00, 11.30,
12.00, 12.15, 12.30,
12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.30, 14.45,
15.00, 15.15, 15.30,
15.45, 16.00, 16.15,
16.30, 16.45, 17.00,
17.15, 17.30, 18.00,
18.30, 18.45, 19.00,
19.15, 19.45, 20.15,
20.45.

МАРШРУТ № 108
Хабаровск –
пос. Заозерное –
с/о «Горбатый мост»
Дни следования: пятница,
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 07.20, 09.45,
12.15, 16.15, 19.05,
Отправление от остановки
«Горбатый мост»: 08.18,
10.43, 13.13, 17.13, 20.03.

МАРШРУТ № 111У
Хабаровск –
дачи с. Смирновка,

МАРШРУТ № 112
Хабаровск –
с/о «Дорожник»
Дни следования: пятница,
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 06.49, 08.50
(заход в с/о «Дорожник» по
маршруту № 112) 11.05,
12.45, 14.20, 16.10, 18.30
(заход в с/о «Дорожник»
по маршруту № 112).
Отправление
от остановки «дачи
с. Смирновка»:
07.44, 09.34, 11.49,
13.28, 15.03, 16.53,
19.26.

МАРШРУТ № 116
Хабаровск –
с/о Содружество»
Дни следования:
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 07.45, 09.15,
10.45, 15.45, 17.19.
Отправление
от остановки «с/о Содружество»: 08.26, 09.56, 11.26,
16.26, 18.00.

МАРШРУТ № 117
Хабаровск –
хутор Галкино
Дни следования:
пятница, суббота,
воскресенье,
праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 06.50,
08.50, 09.59, 11.24,
12.33, 15.07, 17.02,
18.21, 19.35.
Отправление
от остановки «хутор
Галкино»: 08.07, 10.07,
11.16, 12.41, 13.50,
16.24, 18.19, 19.38,
20.55.

МАРШРУТ № 119
Хабаровск –
с/о Хуторок»
Дни следования:
пятница, суббота,
воскресенье,
праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 06.42, 08.54,
14.37, 17.03.
Отправление
от остановки
«с/о Хуторок»: 07.46,
10.01, 15.45, 18.11.

МАРШРУТ № 120

МАРШРУТ № 125

Хабаровск
(Южный микрорайон) –
с/о Хуторок с/о Ивушка»

Хабаровск –
с. Ровное
Дни следования: пятница,
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление
от автовокзала
г. Хабаровска: 06.45,
09.25, 11.35, 13.50,
16.00, 18.40, 20.45.
Отправление
от остановки «с. Ровное»:
07.50, 10.30, 12.40,
14.55, 17.05, 19.40,
21.50.

МАРШРУТ № 121
Хабаровск
(Южный микрорайон) с/о «Ветеран» с/о «Восточное»
Дни следования:
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление от остановки
«Автопарк»: 07.30, 09.15,
16.05, 17.50.
Отправление от остановки
«с/о Ивушка»: 08.20, 10.05,
16.55, 18.40.
Рейсы выполняются
с заходом на маршрут
121 Хабаровск (Южный
мкр.) – с/о Ветеран –
с/о Восточное».

МАРШРУТ № 122
Хабаровск
(Химфармзавод) –
урочище Чирки
Дни следования: пятница,
суббота, воскресенье, праздничные дни
Отправление
от остановки «Химфармзавод»: 07.00, 08.40, 10.20,
16.20, 18.00.
Отправление от остановки
«урочище Чирки»: 07.50,
09.30, 11.10, 17.10, 18.50.

МАРШРУТ № 128
Хабаровск
(Южный микрорайон) Садовая
Дни следования:
пятница, суббота,
воскресенье,
праздничные дни
Отправление
от остановки «Автопарк»:
07.30, 08.45, 10.00,
11.40, 12.55, 14.10,
15.25, 16.40, 18.20, 19.35.
Отправление
от остановки «Садовая»:
08.05, 09.20, 10.35,
12.15, 13.30, 14.45,
16.00, 17.15, 18.55, 20.10.

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ 2020

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

(4212) 30-99-80

Расписание пассажирских судов на 2020 г.
В расписании возможны изменения. Телефон диспетчера: 8-924-310-61-39

№4

18:00
18:30
18:45
18:55
19:05
19:20
19:25
19:35
19:45
19:55
20:10
20:40
21:00

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ХУТ.ТЕЛЕГИНО - РЕЧНАЯ - САДОВАЯ-2 ДУБКИ (ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №3, выходные и праздничные дни

В Хабаровск

Из Хабаровска

Остановки
Прибрежная
Речной вокзал
хут. Телегино
Речная
Строительная
Садовая-2
Дубки
Дубки
Садовая-2
Строительная
Речная
хут. Телегино
Речной вокзал
Прибрежная

1.05 - 30.08*

№1

Рейсы
№2

№3

7:40
8:10
8:40
8:55
9:05
9:15
9:30
9:35
9:45
9:55
10:05
10:20
10:50
-

11:00
11:30
11:45
11:55
12:05
12:20
16:00
16:10
16:20
16:30
16:45
17:15
-

18:00
18:30
18:45
18:55
19:05
19:20
19:25
19:35
19:45
19:55
20:10
20:40
21:00

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений

Остановки

1.09 - 31.10

Рейсы
№1

№2

Прибрежная

7:40

-

Речной вокзал

8:10

15:30

В ХАБАРОВСК

№1

7:40
8:10
8:40
8:55
9:05
9:15
9:30
9:35
9:45
9:55
10:05
10:20
10:50
-

Рейсы

Остановки

№1

№2

Садовая-1

9:25

19:25

Солнечная

9:35

19:35

Арсеналец

9:45

19:45

Огороды

9:55

19:55

пр. Сухая

10:05

20:05

хут. Телегино

8:40

16:00

Дальдизель

10:25

20:25

Речная

8:55

16:15

Речной вокзал

10:40

20:40

Строительная

9:05

16:25

Садовая-2

9:15

16:35

Дубки

9:30

16:50

Дубки

9:35

17:00

Садовая-2

9:45

17:10

Строительная

9:55

17:20

Речная

10:05

17:30

хут. Телегино

10:20

17:45

Речной вокзал

10:50

18:15

-

18:35

Прибрежная

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - САДОВАЯ-1
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСНИЕ)
Причал №4, по будням, кроме пн

Остановки
Речной вокзал

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - САДОВАЯ-1
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №4, выходные и праздничные дни

Остановки

ИЗ ХАБАРОВСКА

Из Хабаровска
В Хабаровск

Прибрежная
Речной вокзал
хут. Телегино
Речная
Строительная
Садовая-2
Дубки
Дубки
Садовая-2
Строительная
Речная
хут. Телегино
Речной вокзал
Прибрежная

Причал №5, ежедневно, кроме пн

Из Хабаровска

Рейсы

Остановки

В Хабаровск

1.05 - 30.08*

ИЗ ХАБАРОВСКА

Причал №3, по будням, кроме пн

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ХУТ.ТЕЛЕГИНО РЕЧНАЯ - САДОВАЯ-2 - ДУБКИ
(ОСЕННЕЕ РАСПИСАНИЕ)

1.05 - 30.08*

Рейсы
№1

№2

8:00

18:00

Дальдизель

8:15

18:15

пр. Сухая

8:40

18:40

Огороды

8:50

18:50

Арсеналец

9:00

19:00

Солнечная

9:10

19:10

Садовая-1

9:20

19:20

В ХАБАРОВСК

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ хут.ТЕЛЕГИНО - РЕЧНАЯ - САДОВАЯ-2 ДУБКИ (ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

1.05 - 30.08*

Рейсы
№1

№2

№3

Речной вокзал

8:00

11:00

18:00

Дальдизель

8:15

11:15

18:15

пр. Сухая

8:40

11:40

18:40

Огороды

8:50

11:50

18:50

Арсеналец

9:00

12:00

19:00

Солнечная

9:10

12:10

19:10

Садовая-1

9:20

12:20

19:20

Садовая-1

9:25

16:30

19:25

Солнечная

9:35

16:40

19:35

Арсеналец

9:45

16:50

19:45

Огороды

9:55

17:00

19:55

пр. Сухая

10:05

17:10

20:05

Дальдизель

10:25

17:30

20:25

Речной вокзал

10:40

17:45

20:40

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ 2020

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

№2

8:00
8:15
8:40
8:50
9:00
9:10
9:20
9:25
9:35
9:45
9:55
10:05
10:25
10:40

16:00
16:15
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:40
18:55

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - 4 КМ 5,5 КМ - 6 КМ - 7 КМ - 9 КМ - 10 КМ
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №5, по будням, кроме пн

В ХАБАРОВСК

ИЗ ХАБАРОВСКА

Остановки
Прибрежная
Речной вокзал
пос. Уссурийский
4 км
5,5 км
6 км
7 км
9 км
10 км
10 км
9 км
7 км
6 км
5,5 км
4 км
пос. Уссурийский
Речной вокзал
Прибрежная

1.05 - 30.08*

Рейсы
№1

№2

7:30
8:00
8:20
8:35
8:50
8:55
9:05
9:15
9:25
9:30
09:40
09:50
10:00
10:05
10:20
10:35
10:55
-

18:00
18:20
18:35
18:50
18:55
19:05
19:15
19:25
19:40
19:50
20:00
20:10
20:15
20:30
20:45
21:05
21:30

* 1, 4, 5, 11 мая и 12 июня рейсы выполняются по расписанию
выходного дня

Причал №5, выходные и праздничные дни

Остановки
ИЗ ХАБАРОВСКА

Речной вокзал
Дальдизель
пр. Сухая
Огороды
Арсеналец
Солнечная
Садовая-1
Садовая-1
Солнечная
Арсеналец
Огороды
пр. Сухая
Дальдизель
Речной вокзал

№1

В ХАБАРОВСК

В ХАБАРОВСК

ИЗ ХАБАРОВСКА

Остановки

1.09 - 31.10

Рейсы

Прибрежная
Речной вокзал
пос. Уссурийский
4 км
5,5 км
6 км
7 км
9 км
10 км
10 км
9 км
7 км
6 км
5,5 км
4 км
пос. Уссурийский
Речной вокзал
Прибрежная

1.05 - 30.08*

№1

Рейсы
№2

№3

7:30
8:00
8:20
8:35
8:50
8:55
9:05
9:15
9:25
9:30
9:40
9:50
10:00
10:05
10:20
10:35
10:55
-

11:10
11:30
11:45
12:00
12:05
12:15
12:25
12:35
16:00
16:10
16:20
16:30
16:35
16:50
17:05
17:25
-

18:00
18:20
18:35
18:50
18:55
19:05
19:15
19:25
19:40
19:50
20:00
20:10
20:15
20:30
20:45
21:05
21:30

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - 4 КМ - 5,5 КМ 6 км - 7 км - 9 км - 10 км (ОСЕННЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №5, ежедневно, кроме пн

Остановки
ИЗ ХАБАРОВСКА

Причал №4, ежедневно, кроме пн

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - 4 КМ 5,5 КМ - 6 км - 7 км - 9 км - 10 км
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

В ХАБАРОВСК

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - САДОВАЯ-1
(ОСЕННЕЕ РАСПИСАНИЕ)

(4212) 30-99-80

Прибрежная
Речной вокзал
пос. Уссурийский
4 км
5,5 км
6 км
7 км
9 км
10 км
10 км
9 км
7 км
6 км
5,5 км
4 км
пос. Уссурийский
Речной вокзал
Прибрежная

1.09 - 31.10

Рейсы
№1

№2

7:30
8:00
8:20
8:35
8:50
8:55
9:05
9:15
9:25
9:30
9:40
9:50
10:00
10:05
10:20
10:35
10:55
-

16:00
16:20
16:35
16:50
16:55
17:05
17:15
17:25
17:40
17:50
18:00
18:10
18:15
18:30
18:45
19:05
19:30

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ 2020
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

Расписание электричек
АО «Экспресс Приморья» Телефон для справок: (4212) 38-39-33

НА ЗАПАД

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ВОСТОК
6802 ХАБАРОВСК ВЯЗЕМСКАЯ
Хабаровск-1 - 07:10
Швейная фабрика - 7:18
Юбилейная - 7:21
Локомотивное депо - 7:24
Парк Гагарина - 7:27
Хабаровск-2 - 07:30
Рубероидный завод - 7:35
Стройка - 07:41
Красная Речка-7:46
8545 км (Дубрава) - 7:49
Садовая - 07:54
Хехцирский - 7:58
8557 км - 8:03
Корфовская - 8:08
Чирки - 08:15
8571 км - 8:18
Кругликово - 08:24
Верино - 8:38
Хор - 08:52
Хака - 8:58
Дормидонтовка - 9:06
8623 км (Дубки) - 9:12
Красицкий - 9:20
8646 км (Садовый) - 9:30
Вяземская - 09:38

6804 ХАБАРОВСК ХОР
Хабаровск-1 - 09:00
Швейная фабрика - 9:08
Юбилейная - 9:11
Локомотивное депо - 9:14
Парк Гагарина - 9:17
Хабаровск-2 - 09:20
Рубероидный завод - 9:25
Стройка - 09:31
Красная Речка-9:36
8545 км (Дубрава) - 9:31
Садовая - 09:44
Хехцирский - 9:48
8557 км - 9:53
Корфовская - 9:58
Чирки - 10:05
8571 км - 10:08
Кругликово - 10:14
Верино - 10:27
Хор - 10:41

6808 ХАБАРОВСК ХОР
Хабаровск-1 - 13:00
Хабаровск-2 - 13:20
Стройка - 13:31
Садовая - 13:44
Чирки - 14:04
Кругликово - 14:13
Хор - 14:41

6812 ХАБАРОВСК ВЯЗЕМСКАЯ
Хабаровск-1 - 18:42
Хабаровск-2 - 19:02
Стройка - 19:13
Садовая - 19:26
Чирки - 19:46
Кругликово - 08:55
Хор - 20:23
Вяземская - 21:09

В ХАБАРОВСК
6811 ВЯЗЕМСКАЯ ХАБАРОВСК
Вяземская - 05:11
8646 км (Садовый) - 5:18
Красицкий - 5:27
8623 км (Дубки) - 5:36
Дормидонтовка - 5:43
Хака - 5:50
Хор - 05:58
Кругликово - 06:25
Чирки - 06:33
Садовая - 06:54
Стройка - 07:07
Хабаровск-2 - 17:18
Хабаровск-1 - 07:40

6803 ХОР ХАБАРОВСК
Хор - 11:00
Верино - 11:14
Кругликово - 11:27
8571 км - 11:31
Чирки - 11:35
Корфовская - 11:41
8557 км - 11:45
Хехцирский - 11:51
Садовая - 11:56

Услуги в полном объеме будут доступны после снятия ограничений

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

8545 км (Дубрава) -12:00
Красная Речка -12:05
Стройка - 12:11
Хабаровск-2 - 12:21
Локомотивное депо -12:27
Юбилейная - 12:32
Швейная фабрика -12:35
Хабаровск-1 - 12:42

6807 ХОР ХАБАРОВСК
Хор - 16:41
Верино -16:41
Кругликово - 17:08
8571 км - 17:12
Чирки - 17:16
Корфовская - 17:22
8557 км - 17:26
Хехцирский - 17:32
Садовая - 17:37
8545 км (Дубрава) -17:41
Красная Речка -17:46
Стройка - 17:52
Хабаровск-2 - 18:02
Локомотивное депо -18:08
Юбилейная - 18:13
Швейная фабрика -18:16
Хабаровск-1 - 18:23

6801 ВЯЗЕМСКАЯ ХАБАРОВСК
Вяземская - 17:30
8646 км (Садовый) - 17:37
Красицкий - 17:47
8623 км (Дубки) - 17:56
Дормидонтовка - 18:03
Хака - 18:10
Хор - 18:18
Кругликово - 18:44
Чирки - 18:52
Корфовская - 18:59
8557 км - 19:03
Хехцирский - 19:09
Садовая - 19:14
8545 км (Дубрава) -19:18
Красная Речка -19:23
Стройка - 19:28
Хабаровск-2 - 19:39
Локомотивное депо -19:45
Юбилейная - 19:50
Швейная фабрика -19:53
Хабаровск-1 - 20:00

6841 ХАБАРОВСК БИРОБИДЖАН
Хабаровск-1 - 07:40
Амур -7:51
Тельман -7:58
Приамурская -8:04
Николаевка - 08:14
Волочаевка-1 - 08:33
Ольгохта - 08:49 (только будни)
ИН - 09:06-09:08
Биробиджан - 09:55-09:57

6837/6861 ХАБАРОВСК ОБЛУЧЬЕ
Хабаровск-1 - 15:58
Амур -16:09
Приамурская -16:20
Николаевка - 16:30
Волочаевка-1 - 16:49
ИН - 17:24
Биробиджан - 18:13-18:19

6823 ХАБАРОВСК ВОЛОЧАЕВКА
вт, ср, пт, сб, вс
Хабаровск-1 - 09:08
Северная - 9:15
Амур -9:21
Тельман -9:27
Покровский -9:31
Приамурская -9:36
Энтузиастов -9:40
Николаевка - 09:48
Ключевая -9:51
Совхозная -9:54
Дежневка -10:00
Тунгусский -10:05
Волочаевка-1 - 10:11

6829 ХАБАРОВСК БИРОБИДЖАН
Хабаровск-1 - 18:18
Северная - 18:25
Амур -18:31
Тельман -18:37
Покровский -18:41
Приамурская -18:46
Энтузиастов -21:09
Николаевка - 18:58
Ключевая -19:01

Совхозная -19:04
Дежневка -19:10
Тунгусский -19:15
Волочаевка-1 - 19:22
ИН - 20:01
Биробиджан - 20:57

6831 ХАБАРОВСК ВОЛОЧАЕВКА
Хабаровск-1 - 20:38
Северная - 20:45
Амур -20:51
Тельман -20:57
Покровский -21:01
Приамурская -21:05
Энтузиастов -21:09
Николаевка - 21:17
Ключевая -21:20
Совхозная -21:23
Дежневка -21:29
Тунгусский -21:34
Волочаевка-1 - 21:40

В ХАБАРОВСК
6842 БИРОБИДЖАН ХАБАРОВСК
Биробиджан - 18:25
Икура - 18:37
Аур - 18:54
ИН - 19:14
Ольгохта - 19:34
(только будни)
Волочаевка-1 - 19:49-19:50
Николаевка - 20:06-20:08
Приамурская - 20:19
Тельман - 20:24
Амур -20:31
Хабаровск-1 - 20:40-20:42

6824 ВОЛОЧАЕВКА ХАБАРОВСК
вт, ср, пт, сб, вс
Волочаевка-1 - 18:35
Тунгусский -18:41
Дежневка -18:47
Совхозная - 18:52
Ключевая - 18:56
Николаевка - 19:00
Энтузиастов - 19:07
Приамурская - 19:11
Покровский - 19:15
Тельман - 19:19

Амур -19:26
Северная - 19:32
Хабаровск-1 - 19:39

6862/6838 ОБЛУЧЬЕ ХАБАРОВСК
Биробиджан - 10:18
Икура - 10:30
Аур - 10:49
ИН - 11:09
Волочаевка-1 - 11:43
Николаевка - 12:01
Приамурская - 12:11
Амур -12:21
Хабаровск-1 - 12:32

6830 БИРОБИДЖАН ХАБАРОВСК
Биробиджан - 07:08
Икура - 7:21
Аур - 7:39
Оль (8405 км) - 7:50
8416 км (Белгородское) - 7:57
ИН - 08:04
Ольгохта - 8:23
8467 км (Поперечка) - 8:34
Волочаевка-1 - 08:42
Дежневка -8:53
Совхозная - 8:57
Ключевая - 9:01
Николаевка - 09:05
Энтузиастов - 9:11
Приамурская -9:15
Покровский - 9:19
Тельман - 9:23
Амур -9:29
Северная - 9:35
Хабаровск-1 - 09:42

6832 ВОЛОЧАЕВКА
ХАБАРОВСК
Волочаевка-1 - 6:18
Тунгусский - 6:24
Дежневка - 6:30
Совхозная - 6:35
Ключевая - 6:39
Николаевка - 6:43
Энтузиастов - 6:50
Приамурская - 6:54
Покровский - 6:58
Тельман - 7:02
Амур - 7:08
Северная - 7:14
Хабаровск-1 - 7:21

4–10 мая 2020

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.20 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на
линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00, 04.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.50 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Снежная королева» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией 0+
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.15, 04.25 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома 0+
09.30 Школа здоровья 16+
11.55, 05.10 «Курская битва» 12+
12.45, 15.45, 00.00 Надо знать 12+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.05,
04.15 Место происшествия 16+
13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня
15.15 Зеленый сад 0+
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 02.55
Говорит Губерния 16+
00.15 Т/с «ЗОЯ» 16+
03.50 На рыбалку 16+
05.55 Благовест 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф «В мае 45-го» 12+
09.35, 13.15 «Восход Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с
«Вечная Отечественная» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный
концерт А. Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 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+

МАТЧ
05.00, 15.00, 18.50, 00.05, 02.10 Все
на Матч!
05.45 Д/ф «Зона смерти» 16+
06.45 Киберавтоспорт 16+
07.50 Д/ф «В поисках величия» 16+
09.20 Смешанные единоборства 16+
11.10 Футбол. 2015 г. /16.
«Спартак» - «Динамо»
13.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
- «Валенсия» 0+
15.20 Наши на ЧМ. 1994 г 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира1994 г. Россия - Камерун 0+
17.45 Фристайл 12+
18.45, 21.55, 00.00, 02.05, 04.55
Новости
19.20 «Тает лёд» 12+
19.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия Испания
22.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Ростов» - «Рубин» (Казань)
00.35 Тот самый бой 12+
01.05 Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом
тяжёлом весе 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» 0+
04.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.20, 05.35 «Михаил Пуговкин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Бессмертные песни 6+
13.45, 04.30 Мой герой 12+
14.50, 00.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55, 03.50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.25 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
23.15 Прощание 16+
00.05 «За Веру и Отечество!» 12+
01.00 «Военно-почтовый роман» 12+
01.40 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды майским
вечером 12+
00.30 Захар Прилепин 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

16+

05.00 Документальный цикл
программ 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 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.50, 15.30 Документальный цикл
программ 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.10 Д/ф «Русский след» 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 «ФЛЭЙМ И ЦИТРОН» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о
вкусе» 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 Красивая планета 12+
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+
10.20 Война Георгия Юматова 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к
сыгранному...» 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Этуша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха» 12+
00.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» 12+
01.30 Вспоминая Эллу
Фицджеральд 12+

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания
12+

06.00, 14.45, 16.15, 18.05, 19.15,
01.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
07.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.30 Спецпроект «Маршалы
Победы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
22.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
00.15 Д/ф «Освобождение» 12+

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 12+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
02.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
03.55 Д/с «Москвички» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 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+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
00.30 Вахта памяти газовиков - 75
лет Великой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 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 Д/ф «Святыни Кремля.
Дворец и трон» 12+
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
18.05 Моя История 12+
22.05, 03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.05 Концерт Варвары «Лён» 12+
04.10 Большая страна 12+

МИР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.10 Известия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.40 Т/с «КОНВОЙ» 18+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Спекулянты. кому это
выгодно?» 16+
21.00 Д/ф «Мошенничество в
кризис» 16+
22.00 Хочу верить 16+
00.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

СТС
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 16+
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» 16+
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
05.30 М/ф «Золотое пёрышко» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией 0+
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.40, 04.25 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома 0+
09.30, 12.00 Школа здоровья 16+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.30,
04.15 Место происшествия
16+

13.40, 18.10, 05.10 Открытая кухня
15.20 На рыбалку 16+
15.45 Лайт Life 16+
16.45, 19.45, 22.00, 01.35, 03.20
Говорит Губерния 16+
00.00 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» 12+
05.50 Зеленый сад 0+
06.20 Д/ф «Курская битва» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя Победы» 12+
06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
17.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
21.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

16+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
05.00, 18.20, 22.25 Все на Матч!
05.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
07.20 Тот самый бой12+
07.50 Профессиональный бокс 16+
09.50 Киберавтоспорт 16+
11.00 Футбол. 2016 г. /17.
«Ростов» - «Рубин» (Казань)
13.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА «Анадолу Эфес»
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Наши на ЧМ. 2002 г 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира2002 г. Россия - Бельгия
17.45 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
18.15, 22.20, 01.15, 04.25 Новости
18.50 Д/ф «Первые» 12+
19.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты» 12+
20.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е
место. Россия - Аргентина
22.55 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
00.45 Дома легионеров 12+
01.20 Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны 12+
01.35 Все на Футбол! 12+
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» 0+
04.30 Футбол Испании. Страна
Басков 12+

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
08.10 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 Д/ф «Комиссарша» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
19.00, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
23.50 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
00.45 «В бой идут одни девушки» 12+
01.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 15.30 Док. 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 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.20, 17.00 Смотрите, кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
22.40 Библионочь 12+
23.20 Д/ф «ЕхПерименты» 12+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Д/ф «Какова природа
креативности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 12+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
12.05 «Простой непростой Сергей
Никоненко» 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
13.25 Д/ф «Какова природа
креативности» 12+
14.20 Война Петра Тодоровского 12+
14.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на ялту» 12+
21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жизни.
Начало» 12+
01.00 Д/ф «Веселые
каменки» 12+
01.40 Концерт Александра
Князева в Большом
зале Московской
консерватории 12+

ОТР

05.10, 15.05 Среда обитания 12+
05.20, 17.05 «Прекрасный полк» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
Домашние животные 12+
МИР 07.00
07.25 «Тайны Российской
дипломатии» 12+
06.00, 01.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.30 Д/ф «Моя война» 12+
06.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
09.00 Моя школа online 6+
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
07.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
20.00, 22.00 Новости
ШАЛЫГИНА» 12+
12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
09.30 «Маршалы Победы»
ОТРажение
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.15, 13.15 Т/с «ЗАДАНИЯ
15.40, 23.15 МАЙОР ВИХРЬ» 12+
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
17.45 Медосмотр 12+
14.30, 16.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.05 Большая наука России 12+
19.15 Игра в кино 12+
21.00 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 18.30 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» 12+
ДОМАШНИЙ 22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
12+
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 00.35 Д/ф «Моя война»
12+
НА СЛОВО»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
05.30 Т/с «КОНВОЙ» 18+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
16+
09.25, 13.25 Т/с «ФРОНТ» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
01.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+ 18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
02.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
23.45 Светская хроника 16+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.25 6 кадров 16+
04.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

4–10 мая 2020

СУББОТА, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00, 12.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
13.35, 15.10 Песни Великой
Победы 0+
15.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.00 75 лет Победы. Обращение
Президента В. Путина 16+
17.20, 19.05 Диверсант. Крым 16+
18.55 Минута молчания 16+
21.00 Время
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
03.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.20 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
09.15 «Князь Владимир» 0+
10.40, 13.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+, «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч», «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+,
«Три богатыря на дальних
берегах», «Три богатыря. Ход
конем» 6+, «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.10 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+, «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 16+
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 12+
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 12+
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 «ПАТРИОТ». Сериал 16+
17.00 75 лет Победы. Обращение
президента В.Путина 16+
17.30 «ПАТРИОТ». Сериал 16+
18.55 Минута молчания 16+
19.10 «ПАТРИОТ». Сериал 16+
20.10 «ГЕРОЙ». Х/ф 12+
22.20 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.25 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

05.00, 19.40, 01.35, 02.05 Все на
Матч!
05.40 КиберЛига Pro Series. 16+
06.00 Х/ф «РИНГ» 16+
07.50 Киберавтоспорт 16+
09.00 Профессиональный бокс 16+
11.10 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Локомотив» - «Зенит»
13.00 Несломленные 16+
СТС 13.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
06.00, 05.45 Ералаш 6+
Финал. Россия - Германия 0+
06.20 Мулльтсериалы 6+
17.00
75 лет победы. Обращение
16+
08.25, 10.00 Уральские пельмени
Президента В. Путина
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+ 17.30, 03.05 Десять великих побед
19.05, 21.40, 01.00, 03.00 Новости
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
19.10, 21.45, 01.05, 02.30 Д/ф
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
«Внуки победы» 12+
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
20.40
Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
22.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 00.40 «Бессмертный Футбол» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
01.55 Минута молчания
борьбе против фашизма.
04.40 «На руинах Сталинграда 1» 12+
Минута молчания 16+
ТВ ЦЕНТР
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
12+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
06.30
Большое
кино
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
06.55 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
10.00, 14.50, 17.55, 19.05, 22.00 Х/ф
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
16+
03.45 6 кадров
ВЕСНЫ» 0+
0+
04.05 М/ф «Маугли»
14.30, 16.50, 23.15 События
75 лет Победы. Обращение
ГУБЕРНИЯ 17.00 Президента
В. Путина 16+
07.00, 15.00, 17.10, 19.00, 20.55
17.30 В парадном строю 16+
Новости 16+
18.55 Минута молчания 0+
07.40 Д/ф «Военные истории
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
любимых артистов» 16+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин» 12+
08.30, 11.05, 06.05 С днем победы, 00.30 «Война в кадре и за кадром» 12+
земляки! 16+
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
09.30 Песни военных лет 12+
КЛЮЧЕЙ» 12+
12.00, 03.05 Черно- белые кадры
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
минувшей войны 12+
МИР
13.10, 14.00 Д/ф «Берлин. Май» 16+
12+
15.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» 12+
06.00
Песни
Победы
18.10, 04.05 «Курская битва» 12+
06.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.15, 01.35 Вечер Победы 16+
08.20 Отцы и дети 12+
21.10 «АТЫ- БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.50, 23.45, 00.40 Х/ф «И БЫЛА
10.15, 16.15, 20.15 «Семнадцать
ВОЙНА» 16+
мгновений весны» 12+
ЗВЕЗДА 18.55 Минута молчания 16+
19.15 Прямая трансляция из
06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
Минска. Парад Победы
07.15 Д/с «Оружие Победы.
23.05 Ночной экспресс 12+
Щит и меч Красной
00.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
армии» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50,
ДОМАШНИЙ
13.10, 13.45, 14.25, 15.05
Д/с «Маршалы Сталина» 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
13.00, 18.00 Новости дня
06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
15.50, 18.10 «Бомбардировщики
09.20 Пять ужинов 16+
и штурмовики Второй
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
мировой войны» 12+
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 18+
18.55 Светлой памяти павших
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
в борьбе против фашизма.
18.55 Светлой памяти павших в
Минута молчания 16+
борьбе против фашизма.
0+
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
Минута молчания 16+
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
02.30 Х/ф «ОТ БУГА
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
ДО ВИСЛЫ» 12+
01.25 Д/с «Свидание с войной» 16+
04.45 Д/с «Освобождение» 12+
04.45 Д/с «Москвички» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
НТВ
05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
06.35, 08.15, 10.20 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.00, 17.20, 19.05 Сегодня
11.20 Максим радугин в военном
детективе «Последний день
войны» 16+
15.55, 17.45 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» 16+
17.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
России В. Путина 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли. Квартирник
в день Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.40 Новости. 16+
06.00 Д/ф «Искусство войны» 16+
08.40 Х/ф «АТЫ БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
19.40 «Небесный тихоход» 12+
21.30 Праздничный концерт
«Будем жить» 12+
23.20 Х/ф «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 18+
00.50 Круг ответственности 12+
01.50 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки мы победили! 12+
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
08.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
12.30 «Познавая цвет войны» 12+
13.25 «Солдат из Ивановки» 12+
14.05 Женский взгляд 12+
14.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» 12+
17.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
23.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры» 12+
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТР
05.30 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг
без друга» 12+
07.00, 20.50 «Театр» 12+
07.45, 00.20 Большая страна 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 00.35 Д/ф «Моя война» 12+
09.00 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» 12+
09.15, 21.40 «Парад Победы» 12+
09.35, 23.55 Поёт К. Шульженко 12+
10.00, 16.00 Календарь 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости
11.10, 01.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
14.00 ОТРажение
17.10 Д/ф «Сталинград» 12+
17.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
18.55 Минута молчания 16+
19.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
22.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
03.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
10.15, 13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.55 Минута молчания 16+
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.10 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Д/ф «Внуки Победы» 12+
04.25 Д/ф «Блокадники» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 12+
10.10 Надежда Бабкина 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 16+
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»

РОССИЯ 1

НТВ

06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
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 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

05.00 Парад Победы 1945 г
05.15 Вторая мировая. Великая
Отечественная 16+
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»

12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ГЕРОЙ». Х/ф 12+
14.20 Однажды в России 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
01.50 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

16+

16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
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, 13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Трое на острове» 0+
05.05 М/ф «Необитаемый остров»
05.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 0+
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости
08.10, 06.35 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
11.35, 02.40 Вечер Победы 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05 Д/ф
«Курская битва. Время
побеждать» 12+
19.55 На всю оставшуюся жизни.
Песни военных лет 12+
21.25 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» 12+
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
16+

12+

00.55 На рыбалку 16+
01.20, 02.00 Д/ф «Берлин. Май» 16+
04.10 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» 12+
05.35 Черно- белые кадры
минувшей войны 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50 Т/с «ЖУКОВ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ЖУКОВ» 16+
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 15.00, 20.10 Все на Матч!
05.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
07.30 Несломленные 16+
09.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+
10.30 «Тает лёд» 12+
11.00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия Испания
13.00 Баскетбол. Евролига.
«Химки» - «Црвена Звезда»
15.20 Наши на ЧМ. 2014 г 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Алжир - Россия 0+
17.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
20.05, 00.00, 02.55 Новости
21.10 Теннис 0+
23.10 Все на Теннис!
00.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. 2018 г. /19.
«Зенит» - ЦСКА 0+
01.55 После Футбола 12+
03.00 Жизнь после спорта 12+
03.30 Футбол Испании12+
04.00 КиберЛига Pro Series

ТВ ЦЕНТР
06.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Александр
Демьяненко» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА» 12+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

МИР
06.00, 06.50 Мультфильмы 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
07.00 Играй, дутар 16+
07.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
08.55 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» 16+
18.30 Вместе
20.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
00.00 Вместе 16+
01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
06.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
03.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
06.05 Домашняя кухня 16+
16+

16+

12+

04.30 Алтарь Победы 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, кто
заговорил 0+
06.10, 09.40, 18.10 Д/ф «Искусство
войны» 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно в
Европу 16+
09.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.10 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+
13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.20, 22.50 Д/ф «Русский след» 12+
19.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+

21.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+

00.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«Три дровосека».
«Кораблик».
«Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской».
«Приключения волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+

09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Валентин
Серов 12+
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо» 12+
12.50 Письма из Провинции 12+
13.20 Диалоги о животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат
Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
12+

00.50 Диалоги о животных 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
12+

ОТР
05.25, 17.25 Концерт «Казачье
раздолье» 12+
07.00 Д/ф «Дом, в который
вернулось детство» 12+
07.45 Большая страна 12+
08.00 Потомки 12+
08.30 Д/ф «Моя война» 12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
10.25 За дело! 12+
11.05, 13.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» 12+
14.25, 15.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
16.05 «Несломленный нарком» 12+
17.00 Имею право! 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» 0+
22.00 Концерт Сергея Волчкова 12+
23.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
01.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят» 16+
10.00Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
02.30 «СНАЙПЕР» 16+
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Легко ли быть
"самоудалённым"
педагогом
Карантин кажется идеальным временем для самообразования: закрылся в четырех стенах, сиди себе, учи
языки, осваивай новые профессии, уделяй время хобби
и делай «лучшую версию себя». Но частые преподаватели утверждают, что на деле не все хабаровчане готовы к
выходу в онлайн.
НЕ РАБОТАЕШЬ – ИЩИ
НОВОЕ
«Научу зарабатывать, не выходя из дома!», «Освойте онлайн-профессию будущего!»,
«Проведи карантин с пользой для
себя» – с начала апреля подобные
рекламные слоганы не встретились разве что тем, кто полностью
игнорирует социальные сети.
Большинство из них придумали
предприниматели, которые захотели поделиться опытом работы
в своей сфере.
К примеру, объединение мастеров фотосъемки запустила

Теперь гитара – лучший друг?

бесплатный недельный марафон
(школа для получения какого-либо навыка – Прим.Ред.).
Он призван отвлечь коллег от
мыслей о суровой действительности и начать творить, несмотря на ограниченные возможности. О прибыли представители
ивент-сферы (отрасль, которая
занимается организацией и проведением разных мероприятий и
праздников – Прим.Ред.) сейчас
разве что мечтают, поэтому курс
в первый день собрал полторы
тысячи участников. Среди них
хабаровские фотографы, к при-

меру, Елена Шумилова. Таких,
как хабаровчанка еще две с половиной тысячи человек. Неужели
все они остались без работы и
ищут вдохновения?
В сложной финансовой ситуации оказались не только те, кто
решил преподавать в отнятое
карантином рабочее время. Проблемы возникли и у профессиональных педагогов, для которых
обучение других – единственный
источник доходов.
Переход в онлайн кажется
простым и наиболее очевидным
решением для тех, кто лишился
возможности общаться с учениками «тет-а-тет». Но подходит он
представителям далеко не всех
направлений.
К примеру, Татьяна Сергиенко
учит детей рукоделию и готовке:
работать с разными материалами,
создавать аппликации и другие
поделки, печь пироги и лепить
вареники. С началом карантина
работы у женщины практически
нет.
– Проводить онлайн-курсы
по декоративно-прикладному
искусству бессмысленно – в
интернете много бесплатных
сайтов, где объясняется все
то же самое, – сетует Татьяна.
– Кулинарных роликов тоже
великое множество. Но детям
все равно требуется внимание
и участие взрослых. Нужно закупить продукты, подготовить
их, помочь правильно разрезать
и раскатать тесто. Есть много
нюансов, которые, мы взрослые
знаем, так как за плечами имеем многолетний опыт. А детки

Раньше в школе было многолюдно, а теперь все ученики тренируются онлайн

Руководитель музыкальной
школы Алексей Ткаченко
уверен,что суровые врем пройдут
и все будет «окей».

Преподаватель английского языка
Катерина Ковальски готова
поменять деятельность,
если не справится с кризисом.

порой спотыкаются об элементарные вещи. Да и не каждый
родитель готов отдать кухню
под творческие кулинарные эксперименты – порядок кто потом
наводить будет?
Пока дети скучают дома без
полюбившихся уроков, их учитель не теряет времени: ищет
интересные идеи для будущих
занятий, экспериментирует с
новыми направлениями и надеется как можно скорее вернуться
в строй.

ВЫНУЖДЕННАЯ
СУРОВОСТЬ

КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ
БЕЗРАБОТИЦЕ
Прекращения режима самоизоляции ждет и преподаватель
английского Катерина Ковальски. На онлайн-уроки разговорного иностранного языка согласились далеко не все студенты, а
оплачивать аренду офиса приходится со своего кармана.
– Я в полнейшем шоке. Как
ин див и д у аль н ый п р е д п р и ниматель снимаю офис за 30
тысяч рублей, а работать в нем
не могу. Перейти на занятия
по скайпу согласилась лишь
часть студентов. Другие же
заявили, что подобный формат
им не подходит, нужно живое
общение. А еще есть те, кого
из-за пандемии отправили в
неоплачиваемый отпуск на
неопределенный срок. По телевизору всем объявили, что
страна уходит на оплачиваемые
выходные, а на деле все не так
гладко. Так ли страшна пандемия, как ее последствия для
рынка? – вопрошает Катерина.
Возмущение ведущей языковых курсов можно понять: «живых» студентов можно заменить
на онлайн-учеников, но, если
ситуация затянется, откуда люди
возьмут деньги на оплату уроков?
– Я обратилась к арендодателю с просьбой сократить
платежи. Пока что ответа нет,
так что за апрель мне придется
заработать где-то необходимую
сумму, чтобы выполнить свои
обязательства. Если ситуация
затянется, придется бросать
все наработки и искать новую
работу, – сокрушается Катерина Ковальски. – Но и тут
проблема: еще до окончания
карантина на рынке труда окажется немало высококлассных
специалистов, конкуренция
будет нешуточной.

С подобными проблемами
столкнулся и руководитель музыкальной школы Алексей Ткаченко. Платежи за аренду помещений, экстренный переход в
онлайн-режим. Правда, сдаваться
и бросать наработки молодой
человек не намерен. «Это все
вызовы, преодолев которые, можно выйти на качественно новый
уровень», – уверен амбициозный
преподаватель.
– В отличие от команд, работающих в ивент-сфере, мы можем
уйти в онлайн. С введением режима самоизоляции от нас ушла
примерно треть учеников – ктото по финансовым причинам,
другие потому, что им не нравится идея видеоуроков. Но мы
не сдались, связались с теми, кто
учился у нас раньше, а потом
переехал в другие города. Они
согласились возобновить уроки!
– рассказывает о своей маленькой победе Алексей.
По словам музыканта, сейчас
преподавателям гитарных курсов приходится работать в два
раза больше за те же деньги, но
это мера вынужденная. Если
кризис затянется – все окажутся
за бортом, а они будут готовы к
суровым реалиям.
– Мы среагировали практически мгновенно: дали рекламу
занятий «на удаленке», разработали предложение по доставке
тренировочной гитары на время
занятий, начали искать учеников
из других городов, – перечисляет
принятые меры музыкальный
педагог.
Сейчас Алексей продолжает
оплачивать аренду пустующих
учебных классов своей школы.
По его словам, арендодатель пока
что согласился снизить платежи
лишь на 15%. Если ситуация затянется, то план действий у преподавателя следующий: закрыть
школу и полностью перебраться в
интернет, постепенно наращивая
количество учеников.
Амбициозный молодой человек уверен: «Кризис покажет, кто
ленивое создание, а кто – супермен!». Жалеть себя или ждать,
пока ситуация разрешится сама
собой сейчас может лишь человек с очень большой «подушкой
безопасности».
Ольга Цыкарева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Судьба резидента
Зачем застройщику и собственникам
нужны BIM-проекты
Новые жилые комплексы столицы Хабаровского края
требуют современных подходов к их созданию. На смену традиционному проектированию, основанному на
двухмерных технических чертежах, приходит так называемое BIM-проектирование (BuildingInformationModel
или Modeling). Это новый подход, который позволяет создать информационную модель здания и учитывать множество факторов: пространственные отношения, анализ
освещения, а также количество и свойства компонентов
здания, включая детали производителей.
С осени прошлого года в
краевом столице на площадке
ТОСЭР «Авангард» появился новый резидент – компания «Бюро Техники – Восток»,
которая как раз и занимается
BIM– проектированием.

Технология цифрового
проектирования
позволяет на 30%
сократить сроки
строительства
и на 10% –
минимизировать
затраты на него.
– Застройщик, мягко говоря,
устает от большого количества
ошибок, которые допускаются
в проектировании при старых
методах 2D-проектирования
на листах, без применения программных продуктов, – говорит
Михаил Фиронов, исполнительный директор ООО «Бюро Техники – Восток». – При

этом BIM-проектирование – это
намного больше, чем просто
3D-проект: к ширине, высоте
и глубине добавляются такие
показатели, как показатель времени и стоимость, учитываются
аспекты окружающей среды и
устойчивость здания. Все вместе
позволяет застройщику получить
полную информацию об объекте,
которая будет служить ему основой для принятия тех или иных
решений от постройки до сноса
здания.
В условиях современного
рынка проектировщик стремится быстрее пройти экспертизу
проектной документации, подписать акты работ, передать заказ
дальше на стройку и закрыть
для себя этот вопрос. Строитель заинтересован в объемах
строительно-монтажных работ,
в стоимости самого контракта,
заказчик – в сроках, в качестве и
в бюджете. Чтобы удовлетворить
интересы заказчика на конечном
этапе, важно создать связь по цепочке между проектировщиком,

Освоение территории ТОСЭР «Авангард». Фото: ООО «Бюро Техники – Восток»

Разработчики BIM-проектов за работой.Фото: ООО «Бюро Техники – Восток»

ТОСЭР
индустриального
парка «Авангард»
должен выйти
на нормативную
проектную мощность
к 2026 году.

строителем и заказчиком, которая позволит на ранних этапах
избежать ошибок в проекте.

***
Зачастую эти ошибки всплывают как раз на строительной
площадке. Например, в двухмерном проекте хлебопекарного
цеха не видно, что воздуховод
упирается в балку. Несущую
конструкцию трогать нельзя,
а значит, строителям придется
«обойти» балку воздуховодом.
С одной стороны, это портит
эстетику объекта, появляется
неудобный элемент, с другой
– увеличивается срок сдачи
объекта, ведь на согласование
новой сметы и проекта с учетом
внесенных изменений требуется
время. Технология цифрового
проектирования позволяет на
30% сократить сроки строительства и на 10% – минимизировать
затраты на него.
– БИМ-проектирование – особенно моделирование в «облаке»
– позволяет каждому участнику
процесса на раннем этапе подключиться к этому «облаку»,
отследить то, что ему нужно
увидеть, получить актуальную
версию документации, и на раннем этапе устранить все недочеты
и ошибки, – подчеркнул Михаил Фиронов, исполнительный
директор ООО «Бюро Техники
– Восток». – Для конечного потребителя – того, кто покупает
квартиру – это хорошо потому,
что он может сам разобраться
в том, как в доме все устроено,
понимать, как работает система
вентиляции, например, на что
идут общедомовые деньги, он
может получить электронный
проект при желании, это помогает при принятии решения о
перепланировке, о капремонте.
Для собственника это некий
гарант качества, гарант того, что
он сам может разобраться в том,

Михаил Фиронов с коллегами. Фото: ООО «Бюро Техники – Восток»

что он приобретает. Вплоть до
того, что ему можно передать
эту модель со всеми разрезами,
со всеми коммуникациями, как
некую упаковку продукта.
В год «Бюро Техники – Восток» проектирует порядка 60
тысяч квадратных метров жилья.
В 2020 году компания завершит
работу над проектами жилого
комплекса класса комфорт и поселка таун-хаусов бизнес-класса,
который планируется построить
в зеленой зоне питомника имени
Лукашова. Как резидент ТОСЭР
индустриального парка «Авангард», компания имеет право на
преференции по налогу на прибыль и освобождена от уплаты
земельного налога.

***
Тут стоит напомнить, что индустриальный парк «Авангард» был
создан в Хабаровске в 2015 году.
Это порядка 50 гектаров земли,
35 из которых уже освоено. Здесь,
к примеру, размещены теплицы
российско-японской компании
«Джей Джи Си Эвергрин», всего
15 резидентов ТОСЭР. Сегодня
«Авангард» в активной стадии
развития и должен выйти на нормативную проектную мощность
к 2026 году. Из заявленных 450
рабочих мест уже создано 300.
Компании–резиденты ТОСЭР

3D-проект позволяет застройщику получить полную информацию
об объекте, чтобы принять верное решение.Фото: ООО «Бюро Техники – Восток»

Резидент ТОСЭР имеет
право на преференции
по налогу на прибыль
и освобождена от
уплаты земельного
налога.
пользуются преференциями,
имеют финансовые льготы по
налогу на прибыль, например,
собственники земельных участков в течение трех лет были
освобождены от налога на землю.
– В «Авангарде» данная преференция позволила индустриальному парку сделать какое-то
развитие, но уже льготный период вышел, и уже с 2020 года
бюджет города будет получать
возврат инвестиций – это порядка трех миллионов рублей,
– рассказал начальник отдела
управления инвестразвития администрации Хабаровска Руслан
Горлов.
Мэрия обеспечила подведение
инженерно-технических коммуникаций и подъездных путей к
индустриальному парку «Авангард». В прошлом году на ремонт
улицы Донской из городской
казны выделили порядка 38 млн
рублей. Сегодня в краевой столице разрабатывается проект двух
новых индустриальных парков на
условиях муниципально-частного партнерства.
– Мы сформировали в Краснофлотском районе около 130
гектаров земли, закончена процедура по постановке на кадастровый учет земельных участков,
– говорит Руслан Горлов. – В
поселке Горького от Минобороны приняли в муниципальную
собственность около 26 гектаров.
Площадка находится в непосредственной близости к дороге
«Обход Хабаровска», в первоочередном порядке мы ее рассматриваем под логистический центр.
Мария Полякова
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Профессия Евгения Тараканова всегда была
связана с дорогами и автомобилями. Сейчас он
на пенсии, и как оказалось, у него есть интересное хобби. Увидеть его коллекцию автомобилей,
наверняка, захотел бы каждый увлеченный
техникой мальчишка, как и взрослый человек,
выросший в Советском Союзе. Ведь встретить
разъезжающие по городу «Жигули», «Москвичи»
или мотоцикл «Урал» уже в диковинку.
– Первый автомобиль,
который я приобрел, и с
которого все началось –
это зеленая «копейка» (так
непрестижный ВАЗ-2101
«Жигули» именовали с
конца 80-х в народе. –
Прим. Ред.), – вспоминает
Евгений. – А началось с
того, когда я понял, что пора
внукам рассказать и показать модели отечественного
автопрома. Мое детство
прошло в городе Сковородино Амурской области.
Тогда самой крутой машиной считалась «Волга».
– Самый первый раз в
своей жизни я самостоятельно проехал на ГАЗ-63 в
четвертом классе, – говорит
Евгений Тараканов. – Тогда
я помогал шоферу ремонтировать его, и он предложил
мне сесть за руль. Потом в
моей жизни были ГАЗ-69,
а школьный автобус ЗИС5 мы с одноклассниками
целый год ремонтировали,
а потом катались по школьной территории. Потом
были мотоциклы, «Нива»,
а «Волгу» купил старую
и сам ремонтировал, ну а
потом уже пошли иномарки
– микроавтобусы, седаны, а
теперь и джип, на котором я
путешествую по стране (об
этих путешествиях Евгения
мы рассказывали в прошлом году в августовском
№ 34 в материале «Сам себе
турист» – Прим. Ред.).
***
У каждого его автомобиля своя история.
Обладателем ГАЗ-69,
известного в народе как
«газик»-вездеход, стал по
чистой случайности – знакомый сказал, что продает
машину, которая давно стоит у него на консервации.
Евгений купил его и решил
переделать, а поскольку
такие машины в городе еще
были, то и с запчастями
проблемы не будет, решил
он. Поменял двигатель на
японский. Для этого специально купил «донора», с

Тут надо еще покопаться...

которого взял еще мосты
и другие агрегаты. Да так
и «увяз» в этих ремонтных
делах.
Подготовил документы,
сделал согласование по
изменению конструкции.
И начал ездить.
Хотел участвовать на
ней в гонках-«тасках», но
не рискнул в силу возраста.
А на «таски» ездил посмотреть и понял, что все-таки
это развлечение больше для
молодых людей – кувыркаться в грязи, разбивая
машину…
***
Зеленые «Жигули» 1981
года выпуска Евгений купил специально для внука.
Машина была в нормальном состоянии. Правда, без
тормозов и глушителя, но
заводилась хорошо. Однако
авто требовало ремонта,
в том числе и косметического. Вместе с внуком и
начали восстанавливать.
Сделали ее уже современнее, парень-то молодой,
чтоб не стыдно было перед
друзьями. Диски купили
литые, электронное зажигание, бампер заказывали
аж из Ачинска. Ну а в целом
кузов остался нетронутым,
некоторые места подкрасили и машина на ходу.
В итоге «Жигули» после
реставрации приобрели
прежний блеск и лоск. Несмотря на годы, советский
автомобиль все также уверенно держится на дороге.
Ездят на нем всей семьей
на природу, на городские
мероприятия.
Еще для интереса Евгений хотел купить другие
«Жигули» – ВАЗ-2103.
Такая машина продавалась
в Благовещенске. Но когда
приехал забирать, сильно
разочаровался – днище
сгнило, машина требовала
много вложений, да и по цене с хозяином не сошлись.
Ехать обратно без покупки желания не было,
решил он поискать другую

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Машины мечты
Евгения Тараканова

Эти «Жигули» купил для внука.

машину и нашел … «Жигули» ВАЗ-2101 (опять
«копейка»)! Машина еще
старше прежней – 1975 года
выпуска. Зато все было в
ней родное – даже зеркала
и радио… Купил.
Евгений открывает капот и с гордостью показывает мне особенности первого
поколения «копеек».
***
А в 2017 году увидел
он объявление: в приморском Спасске выставлен на
продажу «Москвич»-универсал. Хозяйка продавала
машину со слезами на глазах. «Москвич» был дорог
ей как память о муже. Небольшой пробег – всего три
тысячи километров – свидетельство бережного отношения к этой «ласточке».
– Это ж была моя мечта
молодости! – признается
мне Евгений, стоя посреди
огромного гаража, в котором царит идеальный
порядок. – В 1987 году

эту модель только начали
выпускать, и я тогда только
мог мечтать о такой машине. И вот спустя столько лет
я стал-таки ее обладателем.
Привез «Москвич» на грузовике, почистил, кое-что
подправил, какие были
неполадки – устранил. И
вот она стоит тут у меня –
на полном ходу, можно хоть
сейчас ехать!
***
Пополнилась коллекция
Тараканова и моделью советского мотоцикла «Урал».
Мне кажется, для настоящего байкера – это просто
ностальгия по молодости.
Мотоцикл 70-х годов выпуска, родная краска, ни одной
царапины и ржавой детали.
Привезен три года назад из
Еврейской автономии.
– С мотоциклами у меня
своя история, – продолжает
Евгений. – Еще будучи
студентом, я подрабатывал
шофером и мечтал купить
мотоцикл «Ява». В Хабаровске его было не достать,
а в Москве были специализированные магазины.
Решили мы с товарищем в

78-м году в столицу слетать
– специально за «Явами».
Благо, тогда студентам были скидки 30% на самолет,
и мы могли себе позволить
билет туда и обратно. Искали мотоцикл конкретно
с квадратной фарой, так
было модно! Однако там не
нашлось такого...
– Но мы решили полететь еще дальше, в столицу
Советской Эстонии – в
Таллин. На такси объехали
там все магазины – нет
таких мотоциклов! Вернулись в Москву, а там все
мотоциклы, которые были,
тоже раскупили, – до сих
пор сокрушается Евгений.
– Остались только марки
«Чезет», это что-то из серии
«Явы». Выбора не было,
и я его купил. Оказалось,
хороший мотоцикл! Долго
на нем катался, потом, уже
будучи женатым, продал
его, родители добавили
денег, и я купил автомобиль
«Нива». А вообще в моей
жизни были еще несколько
«Восходов» и даже чехословацкий мотоцикл...
«Урал» Евгений купил
для коллекции. Иногда

«Урал» – мотоцикл 70-х годов, сплошная ностальгия!

«Коллекционирование старых
советских
машин для меня,
в первую очередь,
ностальгия, молодость вспоминаешь... Далеко
на них не уедешь,
но меня в этот момент переполняют эмоции!»
выезжает на нем и сын,
хотя у него есть японские
мотоциклы. Но, по словам Тараканова, сын и на
этом с удовольствием катается. «Урал», конечно, с
японским и близко нельзя
сравнивать. А чтобы его
завести, еще нужно как
следует попрыгать…
***
– Коллекционирование
старых советских машин
для меня в первую очередь ностальгия, молодость
вспоминаешь, – признается
хабаровчанин. – Один раз
в год я на них по очереди
выезжаю в город, далеко
ведь на них не уедешь. И
меня переполняют эмоции.
Едешь по городу, так люди
шеи сворачивают, сигналят!
Евгений Тараканов выезжает на своих авто на
ретро-выставки, которые
проводятся в городе. А после парада на 9 мая всегда
проходит выставка техники, где он участвует со
своими единомышленниками, бывает, устраивают и
автопробеги.
По словам Евгения, содержание автомобилей обходится недорого. Ведь они
для выходного дня – сел,
прокатился, настроение
улучшилось. Единственное
обязательное условие –
машины должны стоять в
сухом гараже. В остальном
владение необременительно. А удовольствия – масса!
Светлана Калинина,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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По штрих-коду в библиотеку
Традиционное представление о библиотеке меняется, как только речь заходит о цифровизации. Интернет и гаджеты стали частью жизни большинства
общества. Информацию
можно найти, не выходя
из дома. Мы посмотрели,
как работает хабаровская
краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина.
Они поняли, как не потерять, а даже приумножить
количество читателей с
помощью технического
прогресса.

РАДИОВОЛНЫ И КНИГИ
СВЯЗАНЫ?

ВТОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В библиотеке имени Николая
Наволочкина числится около
десяти тысяч читателей, из них
восемь тысяч – это дети. Сюда
могут записаться люди с любого
района города. И сотрудникам
библиотеки есть, чем заинтересовать читателей.
Благодаря внедрению новых
технологий, библиотека остается важным центром развития,
культуры и просвещения города. Здесь посетителям удобно
получать и искать информацию.
Начать хотя бы с холла библиотеки. Там установлен терминал,
который по штрих-коду на читательском билете сканирует
карточку и помогает посетителю
сориентироваться в учреждении.
И это не только, к примеру, взять
почитать книгу.
– Мы проводим различные
мероприятия, начиная с мастер-классов для маленьких
детей, заканчивая встречами с
писателями для подростков. Все
мероприятия мы сопровождаем
мультимедийными презентациями. Это ярко и интересно для
детей, – говорит Елена Федоровна, главный хранитель фондов
хабаровской краевой детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина.
Так как большинство людей
используют Интернет для общения. Ту же самую функцию
перенесли и в библиотеку. Сотрудники выиграли грант на покупку программы для видео-конференций, чтобы дети общались,
несмотря на расстояние.

В библиотеке каждый год проходит акция «Библионочь».

Онлайн-трансляции позволяют одновременно подключать
нескольких пользователей из
разных уголков мира. Хабаровские ребята общаются со
сверстниками из Евпатории, Сахалина, Самары и Красноярска.
С другими городами организуют
обменные выставки, а потом
дети обсуждают прочитанное и
увиденное в режиме реального
времени. Чтобы такие встречи
проходили без сбоев в программе,
в штате учреждения работают
программисты.

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ
Несмотря на процессы цифровизации фонд библиотеки
продолжает пополняться бумажными книгами. Это происходит
с помощью обмена между библиотеками или книги приносят
неравнодушные хабаровчане. Но
теперь к ним присоединились
спонсоры, которые недавно помогли купить для библиотеки
детские книги с дополненной
реальностью.
Это обычные бумажные книги,

На входе читатели сканируют по терминалу свой читательский билет

но они оснащены QR-кодами и
через специальное приложение
иллюстрации оживают на экранах смартфона или планшета.
Скачиваешь приложение на
смартфон, наводишь камеру
на страницу с кодом, и по ней
начинают бегать гномы, а по
другой – едет поезд или бежит
динозавр. Голос из приложения
помогает совсем маленьким
детям прочитать страницу. В
обычных магазинах такие книги
стоят до одной тысячи рублей, а
в библиотеке их можно почитать
бесплатно.
Пока удалось приобрести 32
книги с дополненной реальностью. Есть сказки для маленьких
детей, а также энциклопедии
о космосе, физике, животных,
чудесах света, динозаврах, об
анатомии человека и так далее.
Среди них есть раскраски для
самых маленьких. Разукрасил
картинку, открыл приложение, и
на экране появилось трехмерное
изображение творчества ребенка.
Чем аккуратней будет выглядеть
рисунок, тем красивей будет
ожившая иллюстрация.

КАК НАРИСОВАТЬ КОТА
Сотрудники библиотеки отслеживают новые технологии в своей сфере
и делают учреждение современным

В разговоре с Еленой Кузнецовой мы не могли обойти внима-

нием писателя, в честь которого
названа библиотека. Сотрудники
с любовью собирают любые упоминания о творчестве и жизни
Николая Наволочкина. Все это
можно посмотреть в музее писателя или в холле библиотеки. А если
вернуться к новым технологиям,
то еще с биографией Николая
Дмитриевича можно познакомиться на интерактивном столе.
А вот знаменитого героя книг
Николая Наволочкина кота
Егора ребята могут нарисовать
на мастер-классах с помощью
3D-ручек. Изобразить пушистого
котика с синим бантом, а потом
забрать объемную фигурку домой – это тоже одна из новых
возможностей. Для этого в библиотеке закупили одиннадцать
3D-ручек.
И, пожалуй, это не все волшебные ручки, которыми можно
рисовать в библиотеке. Если
выключить в помещении свет и
взять в руки планшет, открыть
специальное приложение, то на
экране можно рисовать световые
картины. Для этого в библиотеке
купили специальные маркеры.
Детские рисунки видно только в
темноте, они застывают на 30-40
секунд, исчезают и можно рисовать следующую.

Помимо того, что библиотека
готова принять посетителей у
себя в гостях, она также предлагает «побродить» по сайту
учреждения. Там есть электронный каталог, который позволяет
заранее узнать о наличие книги,
воспользоваться инструментом
для поиска и навигации.
Но стоит учесть, что новые
экземпляры книг заносятся в
каталог сразу (текущий каталог),
а вот старые загружают туда
постепенно (конвертированная
база). Тем не менее, по нему
можно найти книгу и узнать ее
основные характеристики.
Проблему своевременной
закупки современных изданий
библиотека решает при помощи
приложения Литрес. Если у хабаровчан есть дома компьютер,
ноутбук или смартфон, то книги
можно читать на них, в том числе
недавно изданные.
Читатели могут взять в библиотеке логин и пароль для входа в
приложение электронных книг и
выбрать произведение по душе.
Учреждение за это платит деньги,
а для читателей – это бесплатно.
Можно взять почитать до трех
книг сразу, а также оставить
запрос на издания, которых в
каталоге не хватает. Библиотека
идет навстречу читателю и постепенно закупает их.
В приложении ребенок может выбрать только те книги,
которые соответствуют его возрастной категории. А еще плюс
такого способа чтения – вы не
станете должником библиотеки.
Через 15 дней доступ к книге заканчивается, но читатель может
тут же взять ее еще раз.
Все это расширяет возможности библиотеки и ее фондов
за счет доступности в цифровом
пространстве. Но впереди еще
долгий процесс, который только внедряют. Елена Кузнецова
рассказала о других передовых
технологиях для библиотек.
Например, есть учреждения,
в которых каждая книга помечается радио-меткой на корешке.
Она потом считывается сканером, и когда все книги так
помечены, то их легко найти
и сложно тайно вынести из
учреждения. Такими технологиями оснащены библиотеки
на Сахалине и в Благовещенске.
Еще благодаря этим радио-меткам читатели смогут возвращать книги, когда библиотека
закрыта.
Сотрудники библиотеки делают многое для того, чтобы привлечь людей новыми формами
досуга. И у них это получается.
Книги продолжают пользоваться
спросом и, пожалуй, до сих пор
не теряют своей актуальности.
Теперь библиотека – мультимедийное пространство, где можно не только почитать и найти
необходимую информацию, но и
пообщаться, посмотреть интересную лекцию или поучаствовать
в мастер-классе и творческой
встрече.
Елена Барабанова
Фото ХКДБ
им. Наволочкина и автора

В этом году страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Однако из-за пандемии коронавируса все массовые
мероприятия, приуроченные к этой знаменательной
дате, перенесли на неопределенный срок. К примеру,
не будет проходить уже
традиционное шествие
«Бессмертного полка». И пока активисты ищут новые
идеи, как почтить память
фронтовиков, хабаровчане
делятся историями своих
родных, которые прошли
Великую Отечественную
войну.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Не щадя своей жизни"
Хабаровчане делятся историями о ветеранах войны
НИКОЛАЙ
МАРТЫНЕНКО

ОЛЬГА ЗАМЯТИНА

– Мой дедушка, Игнат
Иванович Мартыненко,
родился 19 декабря 1912
года. Арсеньевским РВК
Приморского края был
призван на войну в июле
1941 года рядовым. Воевал на Степном и 3-ем
Украинском фронтах,
участвовал в освобождении многих городов и сел
в рядах 4-й гвардейской
армии. Демобилизовался
летом 1945-го в столице Австрии Вене в звании гвардии
старшина. Неоднократно ранен, награжден орденом
Красной звезды, медалью «За отвагу», медалями за освобождение Кишинёва, за взятие Будапешта и т.д. Умер 9
октября 1957 года.

– Мой дед, Виктор Мартемьянович Матыцын, родился в 1925
году в селе Богородском Амурской области. Осенью 1942 года
в возрасте 17 лет записался
добровольцем на фронт, был
танкистом. В 1943-м, во время
одной из боевых операций, его
контузило, и он попал в госпиталь. Позже, в 1944 году, когда
исход войны был уже понятен,
135 танковую бригаду, в которой
он служил, перебросили на Дальний Восток, ближе к Манчжурии,
где они находились в резерве.
Операцию по освобождению
Манчжурии дедушка прошел от
начала и до конца.

В семье воевал не только он. Его
старший брат Василий Матыцын
прошел всю войну, дошел до Берлина и участвовал в освобождении Праги.

ЮЛЯ СУПИЛИНА
– У меня прабабушка, Раиса
Ивановна Феклистова, –
ветеран труда. В годы войны
работала на заводе в Челябинске, где выпускали танки
и самоходные артиллерийские установки. Люди работали в смену до 11 часов.
Челябинск в то время даже
именовали «Танкоградом».
Прабабушка награждена
медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

ЛЮДМИЛА
ЧЕСНОВЕЦКАЯ

ИГОРЬ ВОЛКОВ

– Мой отец, Иван Филимонович
Титов, 1914 года рождения был
призван на фронт в 1941-м.
Воевал под командованием
генерала армии Ватутина.
Участвовал в битве под Сталинградом и на Курской дуге.
Награжден медалью «За отвагу», медалью за оборону Сталинграда и другими медалями.
В 1944 году был ранен
под Саур-Могилой, которая
является одной из самых высоких точек Донецкого кряжа.
В этом же году раненым был комиссован домой. После войны работал в колхозе им. Чкалова
в селе Пульсы. Умер 18 мая 1965 года.

ВАЛЕНТИНА ШЕВЦОВА

АНАСТАСИЯ ГРОЗ
– Мой дедушка – Нестер
Максимович Гроз родился
в 1909 году на Украине в
Черкасской области, село
Липянка. В семье было 10
детей. Самый старший сын –
это мой дед. В семье для
детей было всего три пары
валенок и три пары галош.
Они попеременно ходили в
школу и поочередно меняли
обувь.
В 1925 году он был призван
на срочную службу. Служил
три года по охране железнодорожного мостового перехода на Амуре и тоннеля.
Эти два объекта охранялись
органами НКВД.
С 1941 года участвовал в
Великой Отечественной войне. Был ранен в голову. Лежал в госпитале около года.
Награжден тремя боевыми
орденами. С 1960 по 1985
годы работал начальником
милиции на станции Амазар,
там, где рос мой отец.

– Мой отец, Иван Романович
Манько, в начале войны призван в армию. Но поскольку
специальность у него была редкая – техник горной разработки, то ему было поручено организовать золотодобывающий
прииск. Осенью 1942 года ему
дали в усиление 50 человек переселенцев и поручили к весне
наладить добычу. В глубокой
тайге Амурской области возник поселок Крутой, который
уже к весне 43-го стал давать
нужное стране золото. Жили в
землянках, было очень холодно, добирались до ближайшего
поселения за много километров на лошадях, валили лес
– первую зиму было тяжелее
всего. Имел множество наград,
больше всего гордился наградой за трудовую доблесть. Его
жена, Галина Ивановна Манько, организовала школу для
детей переселенцев, где и проработала до самой пенсии.
Отец моего мужа – ветеран Николай Александрович Шевцов
работал в Усть-Каменогорске
на заводе по выпуску амуниции для армии. Отлично шил
обувь, ремни и другие кожаные
изделия. Работали в три смены,

было очень тяжело, рабочих
рук не хватало. Имеет награды.
В это тяжелое время познакомился со своей женой, Марией
Фроловной Шевцовой, она
была начальником медсанчасти, великолепным хирургом.
Когда не хватало анестезии,
она словом и взглядом могла
утихомирить боль. К ним везли
раненых с передовой. Имеет
награды.

– Мой дед по отцовской линии
– Дмитрий Сидорович Волков,
начал службу в Красной армии
в 1926 году, был ординарцем
у самого Семёна Будённого.
Великую Отечественную войну
встретил в звании полковника. Я при жизни деда был еще
слишком мал, чтобы подробно
расспрашивать его о годах войны, а он рассказывал мало. О
героическом пути нашего деда
узнаю из наградных листов и
архивных документов. Вот что
там написано:
«Полковник Волков – активный участник Великой Отечественной войны. В период боевых действий два раза ранен и раз
контужен. В Красной Армии с 1926-го, призван Урюпинским РВК
в 1926 году. Участие в войне с 1941 года – Западный фронт, с
1944 – Первый Украинский.
Награды: два ордена «Красной звезды», три ордена «Красного
знамени», медали «За взятие Берлина», за «Освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Вот краткое описание подвигов из наградных листов.
В боях за взятие города Глогау (Германия), в январе-марте 1945
года, будучи в должности заместителя командира 389 стрелковой
Бердичевско-Келецкой Краснознаменной орденов Суворова,
Богдана Хмельницкого дивизии по строевой части, лично показал
образцы мужества, стойкости и отваги в штурме города, находясь
непосредственно в боевых порядках пехоты на направлении главного удара дивизии.
В бою за взятие Бранденбургских казарм, главного узла сопротивления немецкой обороны Глогау, полковник Волков лично
возглавлял основные штурмовые группы дивизии, смело и решительно, не щадя своей жизни повел на штурм главного узла
сопротивления немцев. В результате чего уничтожено: три бронетранспортера, шесть орудий, до 350 солдат и офицеров, взято в
плен до 1000 немецких солдат и офицеров. В этом бою полковник
Волков был ранен, но не покинул поле боя. Смело, проявляя
мужество и отвагу, вдохновляя бойцов на подвиги, оставался на
своем посту до полной капитуляции немцев.
При прорыве вражеской обороны противника, 12 января в районе села Ракув, проявил стойкость, мужество и отвагу. Выполнял
боевые задачи при прорыве обороны к городу Кельце и в организации правильного марша по уничтожению встречающихся на пути движения частей разрозненных группировок противника. Этим
содействовал продвижению дивизии вперед.
При форсировании реки Одер 27 января 1945 года полковник
Волков прикрыл переправляющихся подразделений полков, благодаря чему, они не имели потерь на переправе. К работе относился со всей энергией, в боях смел и решителен.

Ольга Григорьева
Фото из архива авторов
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ЗАКРЫТЫ
ДЛЯ ВИРУСА
Официальное наименование приюта – ХКО
«Общество оказания помощи нуждающимся «Соучастие». Дорога, идущая вдоль
берега известного в крае Петропавловского озера даже
имеет гордое название улицы Чичаговской – в честь
русского адмирала Павла
Васильевича Чичагова.
На въезде нас встречает
несколько собак и... козёл
Фёдор. Дружба этих животных началась еще в другом
месте, под Виноградовкой,
они были еще маленькими.
А когда подросли, и потребовалась охрана территории нового приюта, их не
стали разлучать. И теперь
псы заодно охраняют и
рогатого, которого местные
обитатели ласково называют «Козлопёс».
На небольшой территории – несколько зданий, в большинстве из них
проживают те, кому идти
пока или совсем некуда.
В прошлом году началось
строительство двухэтажного здания, в котором, по
задумке Ивана Маньковского, люди будут проживать в более комфортных
условиях – по два-три человека в комнате. Здесь
предусмотрены душевые и
туалеты, и даже небольшой
актовый зал. Некоторые
помещения практически
готовы к отделке, но работы ещё много – строят-то
своими силами. А ходячих и
здоровых в приюте – мягко
сказать, немного.
Естественно, первый
вопрос к благотворителю –
как соблюдается карантин
на территории приюта.
– С карантином у нас
всё просто, – рассказывает Иван Иванович. – Об-

От сумы и от тюрьмы…

Как работает
хабаровский приют
щество у нас закрытое, в
отдалении от населённых
пунктов. Пока карантин,
все сидят на месте. Мы
не находимся в реестре
государственных услуг и
сами себя контролируем.
Приходит человек, как мы
можем его не пустить? Карантин или нет, если есть
симптомы болезни – сразу
отправляем его для проверки в десятую больницу
Хабаровска. Но с начала
этой эпидемии таких инцидентов не было.
Понятно, что маски в
приюте никто не носит.
Их, во-первых попросту
нет, а во-вторых, при таком
тесном ежедневном взаимодействии граждан, они явно
бесполезны.

НИКОГО НАСИЛЬНО
НЕ ДЕРЖАТ
В это время в кухне, пристроенной к одному из корпусов, колдует над ужином
Александра. Уже напечён домашний хлеб, лихо
шинкуется на доске капуста
– у подопечных Маньковского сегодня в меню ленивые голубцы. Здесь всё,
как положено – завтрак,
обед и ужин. И ассортимент
не хуже, чем в советских
санаториях – борщ, супы и
каши. И, что немаловажно,
всегда присутствует мясо.
Александра в проживает
в обществе уже восемь лет.
За уверенной походкой
женщины сложно догадаться, что на обеих ногах у неё
ампутировано по полступни – обморозила.
После операции возвращаться в свой дом в Переяславке было не реально
– надо топить, носить воду,
чистить снег. Хорошо, врачи посоветовали ей обратиться за помощью к Ивану
Ивановичу. Со временем
отпала идея возвращения
в деревню – оставленная
без хозяйки изба разрушилась, её давно разобрали.
Так и осталась Александра
в приюте.

Благотворительный некоммерческий Фонд «Процветание» основан Иваном Маньковским в Хабаровске в 2012 году. Задача Фонда – помощь
людям, которые оказались на обочине жизни без
поддержки и родных, организация сбора средств
для оказания бескорыстной помощи лицам,
оставшимся без средств, документов и места
жительства.
В 2019 году Фонд создал Хабаровскую краевую
общественную организацию «Общество оказания
помощи нуждающимся «Соучастие». Её цель –
объединение усилий членов организации для оказания помощи и содействия социальной защите
лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
вследствие преклонного возраста, инвалидности,
стечения других неблагоприятных обстоятельств,
включая материальные затруднения.

– Меня сейчас всё устраивает, – уверена она. – Мне
шестьдесят лет, одна я хозяйство просто не потяну. А
здесь мне не скучно, никто
не обижает. Я работаю и
приношу пользу людям.
У каждого из жителей
приюта – своя судьба, свой
крест. В специальной тетради напротив каждой
фамилии – «ТЖС». То
есть тяжёлая жизненная
ситуация.
А дальше – по
обстоятельствам.
«После смерти мужа осталась без жилья и
работы».
«Сын – наркоман, продал квартиру, в государственный приют не взяли».
Андрей здесь почти пять
лет. Родом с Сахалина,
где в своё время работал
в угольной шахте. Когда
на острове всё закрыли,
поехал в Хабаровский край
за лучшей жизнью. Рассказывает, из-за семейных
неурядиц, всё пошло не так,
как задумывалось.
Рукастый мужчина оказался у Маньковского при
деле – зимой колол и пилил
дрова, шил рукавицы и
постельное бельё на отремонтированной своими
руками швейной машинке. Да к несчастью сломал
берцовую кость – неудачно
упал со стула. Второй год
ходит на спицах, а нога всё
не заживает.
У него есть родственники, но за помощью Андрей
к ним не обращается – не
хочет беспокоить.
– Одежда, еда, сигареты
– всего в приюте хватает, –
делится он. – Обеспечены
мы всем необходимым, даже
книги и кроссворды привозят. Но каждый день одно
и то же, одни и те же лица.
Хочется изменить свою
жизнь. Уйти отсюда можно
всегда, никого насильно не
держат. Но пока я при деле.
Старожил приюта дед
Юрий Кочуров проживает
в нем практически со дня
его основания. Ему уже 83
года. Работал разнорабочим
на железной дороге – «Бери
больше, кидай дальше».
Была у него одна семья,
другая – но ничего сам не
хотел, не до семьи было.
Сам признаётся, что жизнь
его катилась по наклонной:
вниз, вниз и вниз. Когда он
приехал в Хабаровск уже
и не помнит – давно это
было. Говорит, поехал на
заработки из Москвы. Приют теперь его дом навсегда.
Если бы была возможность что-то изменить в
своей жизни, ничего бы стал
менять, – вздыхает Юрий
Васильевич. – Главное, я

разговорами. Единственное развлечение здесь –
плохо показывающий телевизор да кошки, которые ловят крыс и служат
для этих людей забытой
ими уже нежностью и
ласковостью.

ПРОЦВЕТАНИЕ –
В СОУЧАСТИИ

Фото: Влад Серебренников

Как говорилось на
Руси, от сумы и от
тюрьмы не зарекайся. Практически любой человек может
попасть в сложную
жизненную ситуацию.
В Хабаровском крае
тем, кому идти совсем
некуда и совсем худо,
идут к Ивану Маньковскому. В одном из
организованных им
приютов, расположенном недалеко от села
Петропавловка, 36 человек нашли кров
и спасение.
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пришёл к богу и теперь отмаливаю у него свои грехи.

ЛУЧШЕ,
ЧЕМ НА УЛИЦЕ
Лишь немногие из проживающих в приюте могут
самостоятельно передвигаться. 43-летнего Алексея
Юрченко с мамой в лихие
90-е обманули с жильём
«чёрные» риэлторы, семья
оказалась на улице. С тех
пор парень перебивался
у случайных знакомых,
подрабатывал грузчиком,
дворником.
Двадцать лет назад, как
он говорит, по дурости и молодости, полез на подстанцию за кабелем – ударило
напряжением в 6 тысяч
вольт. Над его жизнью колдовали московские хирурги. Результат – ампутированные ноги и правая рука.
Главное – остался жив.
В приюте Маньковоского мужчина с 2012 года.
Конечно, Алексею хочется
свой угол, хотя бы комнату
в общежитии. Но одного
стремления пока не достаточно, есть много более
насущных проблем. Например, ему срочно нужен
новый протез – на левой
ноге лопнул штырь.
– В центре лучше, чем на
улице, – считает Алексей.
– Койка, телевизор, магнитофон есть, крыша над
головой, кормят. Побольше
бы таких людей, как Иван
Иванович – на улице было
бы меньше беспорядка.
По соседству с ним на
койке – Юрий, он год назад
поехал из родного Ванино
в Хабаровск на заработки.
Обморозил по пьяному делу ноги. В больнице врачи
поставили перед фактом
– если не ампутировать
ступни, начнётся гангрена.

Можно представить себе
состояние молодого парня,
который еще вчера был
здоровым, и в несколько
дней оставшимся без ног.
Прошёл год, но о случившейся с ним бедой он даже
не сообщил своему сыну.
Почти всё время парень
проводит на койке. На ней
же установлен переносной
туалет.
Мужчине нужны протезы, без них возвращаться
домой, где его ждут родители, смысла нет: получить их
он может только в краевой
столице.
НКО «Соучастие» стало
для него не просто спасением – здесь он встретил свою
любовь.
Несколько постояльцев
Центра – совсем не ходячие,
их называют «памперсными». Как, например, 65-летние Андрей Ситников и
Виктор Воеводенко. Андрей
Васильевич оказался в приюте после инсульта – не
может разговаривать, нарушена моторика. К тому же
у него ампутирована нога.
В соседней комнате –
три не ходящих женщины.
Бабушка Таисия ничего
не видит, в центре она с
2012 года. У её 80-летней
соседки по койке никого на
белом свете нет – отец на
войне погиб, родственники
давно умерли.
За такими людьми ухаживают волонтёры – те,
кто проживает в Центре,
более-менее здоров. Волонтёр Галина сама плохо
передвигается – давно
болит бедро. Попала сюда
из-за тяжёлой жизненной
ситуации пять лет назад:
осталась без работы и жилья. Галина обмывает своих подопечных, кормит
их с ложечки и отвлекает

Иван Маньковский знает каждого своего подопечного по имени. Кого-то
привозит полиция, звонят
из больниц – заберите.
Кто-то, прослышав про этот
«чудо-остров» приходят
сами и, не редко, пешком –
даже из Комсомольска и
Биробиджана.
К Маньковскому бездомные относятся с бесконечным уважением. Хозяйство
и экономика приютов практически целиком держатся
на внутренних ресурсах –
но только треть постояльцев получают пенсию, а
полного пенсионного обеспечения нет почти ни у кого. Добиться его назначения
крайне сложно. Многим
Иван Иванович за свой счёт
восстанавливает документы. Некоторым необходимо
получать инвалидность –
но и здесь масса препон документального характера,
необходимы средства на
содержание такой категории граждан. А в условиях
пандемии этот и без того не
быстрый процесс, затягивается еще дольше.
Конечно, мир не без добрых сердец. Про Маньковского и его деятельность
знают и власть, и социальные службы, и правоохранители. Через социальные
сети периодически проходит сбор вещей и продуктов
для бездомных. Но, если
честно, эти люди никому
сегодня больше не нужны.
Смысл любой благотворительности – помочь
человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации, – делится
Иван Маньковский. – У
меня много планов в этом
направлении. Например,
создание программы «Соучастие», которая позволит в порядке очередности
накапливать на банковском счёту каждого её
участника определенную
сумму – для получения
процентов, которые станут неплохой финансовой
поддержкой.
Еще одна мечта Маньковского – организовать в
ближайшее время общину,
которая поможет наладить
обществу своё подсобное
хозяйство, создать рабочие
места, а, главное, улучшить качество жизни всех,
кто к нему обратился за
помощью. И вы знаете,
есть уверенность, что всё
задуманное им обязательно
осуществится.
Влад Серебренников
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Если спросить, как человек с помощью искусства может выразить свои чувства, мысли и
переживания, на ум придет рисование, пение,
фотография или лепка. Но ничто так не расскажет о ваших эмоциях, как танец. Contemporary
dance сегодня – одно из самых востребованных направлений в хореографии. Коллектив
уникального арт-проекта «Вверх ногами» в Хабаровске «танцует душой» и учит этому других.
Начало этому современному направлению
положила еще легендарная танцовщица Айседора
Дункан почти век назад.
Она негативно относилась
к классическому балету.
Женщина-легенда заявляла: танец будет искренним только в том случае,
если научиться слушать
собственное тело, и не
пытаться выполнять движения по строго установленным правилам. Но до
победы модерна тогда еще
было далеко. Как говорят
культурологи, «контемп»
вышел из-под запретов в
нашей стране лишь в 80-е
годы, и только лет десять
назад перестал считаться
«авангардным».
Сегодня «контемпорари» официально преподают в училищах танца,
это современное направление, который сочетает
элементы западного танца
(классика и джаз-модерн)
и восточное искусство движения (цигун, йога и др.).
В этом танце нет строгой
формы стиля, здесь главное
— самовыражение.

ЯЗЫК ТЕЛА
– Началось все два с
половиной года назад. Я
вернулась в Хабаровск
и поняла, что хочется не
просто танцевальный коллектив, а проект, – делится
хореограф и руководитель Александра Ерина.
– Не только я, но и другие
участники коллектива тоже являются создателями
танцевальных историй. Мы

На зависть чирлидершам!

друг друга мотивируем к
самовыражению – общаемся через язык тела. Каждое
занятие уникально – ловим
настроение друг друга,
делимся эмоциями и состояниями, совершенствуем
и ищем новые возможности тела. Мне повезло,
рядом со мной именно те,
кто подпитывает и не дает
расслабиться!
Участники в арт-проекте «Вверх ногами» очень
разные, здесь не важен
возраст и умение танцевать. Каждое соло – это
откровение, каждый дуэт
и трио – взаимоотношения,
которые близки танцорам и
зрителям, а массовые номера – также про каждого.
– Я занимаюсь в «Вверх
ногами» второй год. Моя
история немного даже
фантастическая, – уверяет
участница проекта Дарья
Тагильцева. – Мой друг,
фотограф, тогда выложил
в соцсетях видео с моими
танцами. И как-то так
сошлось, что после этого
видео я узнала о Саше
Ериной и ее проекте, а
они одновременно узнали обо мне. Помню свою
первую тренировку. Никогда ранее не занималась
Contemporary, для меня
это было что-то новое и
безумно интересное. Но
могу сказать однозначно,
я влюбилась в этот вид
искусство с первого дня!
В этом хабаровском
коллективе занимается 60
человек. В нынешнем году
взрослые группы разделили по уровню и задачам,
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15

Танцевать
"Вверх
ногами"
«Контемпорари» – современное направление, который сочетает элементы западного танца (классика
и джаз-модерн) и
восточное искусство
движения (цигун,
йога и др.). Здесь нет
строгой формы
стиля, главное –
самовыражение.
также есть и две детские
группы, но там пока не так
много участниц.
– Занятия с детками
проходят по авторской
программе современного
танца, но самое важное –
мотивация и раскрытие индивидуальности в каждом.
Со взрослыми – постановки и уроки над техникой,
погружение, контактная
импровизация. Конечно, не
все участники повторяют
за хореографом, зачем?
Они ищут свой почерк, а
это важнее, – объясняет
руководитель.

МОЛЧА О ГЛАВНОМ
Чтобы танец родился –
нужно вдохновение, мощный внутренний импульс
и музыка. Композиции
для Contemporary подбираются в зависимости от
истории, которую танцор
хочет передать зрителям.
Это может быть динамичная мелодия, которая покажет бушующие эмоции
человека, его горести. Или
же это спокойная история,
которая расскажет вам об
уравновешенности, счастье

Эмоции на берегу.

Танец под стать названию.

и всепоглощающей
любви.
Любопытно, что
Contemporary обычно
исполняют босиком.
Однако бывают номера, в которых приверженцы
модерна все же надевают на
ноги классические балетки.
– Выступаем мы на различных площадках города. До пандемии успели
съездить в Красноярск на
международный фестиваль
современной хореографии
«Айседора» – привезли
оттуда звание лауреатов.
Но больше всего ценно
выступление в театре, там
своя атмосфера, – рассказывает хореограф.
В этом году коллектив
также представил спектакль «Молча о главном»
на малой сцене в краевом
Музыкальном театре и
выступил с ним на фестивале «Иное» в Комсомольске-на-Амуре. Эта
работа двух хореографов
– Марины Судаковой и
Александры Ериной.
– Мы рассказали про
отношения между людьми
– про любовь без взаимности, пустые обещания,
зависимость от времени,
а еще про человека-улитку, офисную зависимость
и большой город внутри

каждого из нас. Создавался спектакль легко и
быстро, впрочем, как всегда. Вдохновляют исполнители и мой товарищ, и
коллега Марина Судакова
– вот точно, не даем друг
другу покоя! – улыбается
Александра.

НЕ НАДО ГРУСТИТЬ
Коллектив сотрудничает с певцами и музыкантами, работает с фотографами
и видеографами, выступает
на выставках и презентациях, а также на благотворительных концертах.
Правда, сейчас, в условиях
самоизоляции, планы, конечно, поменялись.
– До самоизоляции мы
успели представить перформативный спектакль
«37 квадратных метров»
на площадке в одном из
крупных торговых центров
в Хабаровске. Да и сейчас
не скучаем. Участники в
режиме онлайн выполняют различные задания:
ракурсы, эмоции, танец
в красном, танец только
ногами, со стеной, по картинам, стихотворениям,
замедленно или ускоренно.
Бесконечно можно выдумывать задания и выполнять их. Ребят мотивируем
и пугаем растущей попой!
– смеется руководитель
проекта.
Утро танцоров начинается с растяжки, утренней
зарядки и танцевальных
уроков. Некоторые участницы все же признаются:
танец в домашних условиях – настоящее испытание
и похож на приключенческий квест и головоломку.
– Найти пространство в
квартире, не разбить чтото, не снести и не поломать
– крутится каждый раз в
голове. Потанцевать, выполнить задание, записать
видео не так просто, как
кажется! Но после каждого
занятия в онлайн-эфире,
ты словно переходишь на

следующий уровень, приспосабливаешься к обстоятельствам, побеждаешь
стеснение, лень и наслаждаешься процессом, – делится эмоциями участница
проекта Анна Реутова.
Ныне хабаровских танцовщиц вдохновляет погода, люди, онлайн-спектакли и пережитые эмоции.
Отпустить мысли, отключить голову и послушать
свое тело не так просто,
когда муж или дети рядом.
Всегда есть боязнь сделать
не так. Конечно, руководитель помогает справиться с
тревогой и сомнениями, заглянуть внутрь себя, найти
что-то новое и подружиться со своим телом. Даже
если занятия проходят на
расстоянии.
– Самоизоляция дала
понять, как важны разговоры, люди и отношения
с ними. Как важно прийти
именно в зал, большой и
светлый! А вот дома приходится нелегко. Во-первых,
место для занятий – его
совсем нет. Во-вторых, у
каждого есть семья, братья
и сестры, это нелегко, но
мы пытаемся справляться.
Получаем каждый день
разные и интересные задания. Записываем видео,
делимся друг с другом.
Но все же очень хочется
вернуть все, как было, –
грустит танцовщица Алана
Шаболина.
После самоизоляции
участницы надеются вернуться к прежнему режиму
в родной зал и отдаться
танцу с полной силой, где
нет тесных стен и можно
делиться опытом друг с
другом не на расстоянии.
Планов у «Вверх ногами»
множество, особенно на
осень, которая, верит они,
будет особенной и свободной. Душе будет, где
развернуться!
Ольга Григорьева
Фото из архива
«Вверх ногами»
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Здесь будет
город-сад?
Петуньи, колеус и бегонию, а также саженцы сосны,
кедра, липы и абрикоса высадят в этом году на улицах
Хабаровска специалисты муниципального предприятия. О том, в каком количестве и какие новинки появятся на городских клумбах и бульварах, узнавал наш
корреспондент.
Первые хвойные саженцы высадили в городе еще на прошлой
неделе. Обновку получила улица
Шевченко. Вместо тридцати старых и аварийных вязов и тополей
там появилось 40 юных саженцев
сосны. Специалисты «Горзеленстроя» очистили газон от
опавшей листвы, завезли новую
растительную землю, которую
«готовят» на базе предприятия.

3200

саженцев лиственных и хвойных
пород и 1500 корней
кустарника предстоит высадить в этом
году хабаровским
озеленителям

– Всю листву с газонов, скошенную летом траву и убранные
осенью стебли цветов, а так же
щепу из порубочных остатков
деревьев мы закладываем у себя
в питомнике, – рассказала Зоя
Русина, и.о. директора МБУ
«Горзеленстрой». – Ничего не
пропадает, все идет в дело, у нас
практически безотходное производство! Засыпаем с помощью

бульдозера сверху землей, и
несколько лет у нас формируется новый плодородный слой.
Примерно три-четыре года спустя мы перекапываем эту «подушку» и получаем натуральное
удобрение.
– В прошлом году мы приобрели специальный барабан для
просеивания грунта. Раньше приходилось делать это вручную, –
объясняет она. – Крупные куски
отправляются обратно в землю,
«доходить», рыхлая питательная
почва уезжает в город – чтобы
выращенным нами саженцам было легче и комфортней перенести
переезд.

***
В этом году городским озеленителям предстоит высадить
3200 саженцев лиственных и
хвойных пород, и 1500 корней
кустарника. Причем основные
работы по пересадке подросшего
молодняка в грунт придутся на
весну. До середины мая на улицы
и бульвары во всех районах города нужно высадить 2000 деревьев
и весь кустарник. И у работников
«Грзелененстроя» сейчас нет ни
минуты свободной, трудятся без
выходных. Ведь сделать все не-

У озеленителей сейчас много работы.

обходимо до того, как у деревьев
начнут раскрываться почки и
разворачиваться листья.
– 500 саженцев лиственницы
мы высадим в городе до конца
апреля, а еще порядка 300 молодых сосен, – продолжает Зоя
Русина. – Конечно, будут не
только хвойные, но и лиственные
породы. На наших полях мы
вырастили много липы, рябины,
клена, дубов, примерно 30%
от всего количества лиственных пород – будут цветущие
плодово-ягодные деревья. Это
абрикос, груша, яблоня, все
наше, районированное, в
прошлом году мы посадили
шелковицу: когда начнется
цветение, проверим – как
она перезимовала.
В этом году озеленители привели в порядок 20
тысяч квадратных метров
газонов вдоль городских
магистралей. Очистили
и перепахали землю мотокультиватором, засеяли
травой, укрыли специальным
материалом, чтобы получить
хорошие всходы. Земля возле
многих остановок общественного
транспорта оказалась слишком
утоптанной – некоторые хабаровчане любят «срезать путь».
Потому в таких местах решено
высадить декоративный кустарник – клен Гиннала.

захватывает большой ком земли,
и переезд для подрастающих
лиственных и хвойных проходит
практически безболезненно, с
минимальным отпадом.
– Мы ведем работы на улице
Карла Маркса и на Матвеевском
шоссе, – рассказывает Евгения
Рубан, мастер участка «Горзеленстроя». – На некоторых участках
земля еще не полностью оттаяла.

Мы обращаемся
к жителям –
если вы видите,
что на вашей придомовой территории
высадили саженцы –
полейте их, лишним
это не будет!»

***

Вот такая красота скоро украсит улицы города.

Саженцы в питомнике предприятия выкапывают очень осторожно – с помощью специальной
машины «Bobcat» – чтобы не повредить корневую систему. Она

Рабочим приходится прилагать
значительные усилия. Мы подвязываем пересаженные деревца,
будем их подкармливать и поливать, чтобы они хорошо прижились на новом месте. Но вы же
понимаете – объем работ очень
большой, а рук, как всегда, не хватает. И потому мы обращаемся к
жителям – если вы видите, что на
вашей придомовой территории
высадили саженцы – полейте их,
лишним это не будет!

***

«Bobcat»
аккуратно
извлекает
саженцы,
не повреждая
корневую
систему.

Работа кипит и в теплицах
предприятия. Здесь вырастили
больше пятисот тысяч цветов.
Колеус, бегонии и петуньи уже
заняли свои места в вазонах и
цветочных конструкциях. И ждут
только переезда, который состоится примерно в середине мая.
Раньше никак нельзя – погода
в нашем крае славится своими
капризами. И нередки ситуации,

когда даже на майские праздники
высыпает снег. Колеус – самый
теплолюбивый. И даже кратковременных заморозков может
не перенести. А вот петунья более морозоустойчива – сможет
пережить небольшое понижение
температуры.
– Мы все цветы закаляем
в теплицах, – говорит Нелли
Иванова, мастер тепличного
хозяйства МБУ. – Утром открываем теплицы на проветривание,
вечером закрываем. Иначе они
могут получить стресс от переезда в город и завянуть! Мы
вырастили в этом году петунью 10 различных расцветов трех сортов: «Мамбо»,
«Танго» и «Ампельную».
«Мамбо» имеет маленький компактный кустик,
«Танго» чуть повыше – они
пойдут на клумбы. А вот
«Ампельная» потому так и
называется, что у нее ветки
– ампели – свисают, ее посадили в вазоны для украшения
ограждений и световых опор.

***
В этом году работу тепличниц
тормозят … пчелы! Полосатые
труженицы летят на ароматные
цветы сквозь открытые окна,
начиная с раннего утра. У работниц «Горзеленстроя» есть лишь
полчаса, чтобы беспрепятственно
полить бегонии и петуньи. Потом
в оккупированное насекомыми
помещение просто боятся заходить – говорят, что гул стоит
такой, как будто туда кто-то
пасеку вывез.
Как только цветы пересадят, их ждет ежедневный полив. Однолетники в цветочных
конструкциях в подкормке не
нуждаются – каждая «куколка»
колеуса и бегонии уже содержит
долгоиграющее удобрение, которое будет действовать в течение
всего летне-осеннего сезона.
В этом году, кроме уже полюбившихся хабаровчанам тагетиса,
сальвии и агератума озеленители
впервые высадят на городские
клумбы в районе остановки
«Дальэнергомаш» примерно 2000
корней виолы. Это растение так
же называют фиалкой трехцветной или «анютины глазки».
Что ж, Хабаровск, вопреки
всем вирусам, как обычно расцветет и позеленеет!
Мария Полякова,
фото автора

