
СТР.5Переход в мир иной: закопать или сжечь? 

СТР.10

Куда зрит 
"государево 
око"

Астроном 
Наумов и его 
Вселенная СТР.6

15 (1383) 8- 15 апреля 2020 г.

Ф
от

о 
kh

ab
ar

ov
sk

ad
m

.ru

Стр. 3,7-8

Ф
от

о 
kh

ab
ar

ov
sk

ad
m

.ru

"КАРАНТИН" 
ПРОТИВ 

"ИЗОЛЯЦИИ"

Странные 
«нерабочие дни» 
превратились в 
«нерабочий» апрель. 
Власти моют 
хабаровские улицы  
с хлоркой. 
А бизнес, за счет 
которого, похоже, 
планируется 
выходить из кризиса, 
отчаянно взывает 
о помощи.  

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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О том, какие методы приме-
няет страховая медицинская 
организация «СОГАЗ-Мед» для 
защиты прав и информиро-
вания застрахованных лиц 
по ОМС при распространении 
коронавирусной инфекции, 
рассказал Генеральный ди-
ректор страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Вале-
рьевич Толстов: 

В складывающихся услови-
ях реализации Правительством 
Российской Федерации комплек-
са мер, направленных на борь-
бу с коронавирусом, компания  
«СОГАЗ-Мед» оперативно пере-
строила свою работу. Первоочеред-
ное внимание было обращено на пе-
рестройку деятельности страховых 
представителей, которые прошли 
специальное обучение, включаю-
щее в себя освоение информации 
о новом вирусе и методах профи-
лактики заражения. Уверен, что 
знания о специфике распростране-
ния, течения и профилактики дан-
ного заболевания позволят стра-
ховым представителям 1-го, 2-го и 
3-го уровней донести до граждан 
достоверную информацию и ока-
зать квалифицированную консуль-
тативную помощь застрахованным 
как при личной консультации, так 
и при обращении по телефону кон-
такт-центра компании.

В целях обеспечения охраны здо-
ровья населения и нераспростране-

ния новой коронавирусной инфек-
ции в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 21.03.2020 
г. №710-р временно приостановле-
но проведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансе-
ризации. В связи с этим перед стра-
ховыми компаниями стоит задача 
максимально оперативно проин-
формировать граждан о важности 
переноса срока обращения в меди-
цинские организации для прохож-
дения профилактических меропри-
ятий, не связанных непосредствен-
но с заболеванием коронавирусом. 
Для этого СОГАЗ-Мед задействует 
мобильные сервисы и электронные 
рассылки с целью максимального 
оповещения застрахованных о при-
остановлении прохождения про-

филактических мероприятий и о 
методах профилактики и действи-
ях в случае наличия подозрений на 
коронавирусую инфекцию. 

Хочу отметить, что сейчас очень 
много «мифов» и различного рода 
слухов о коронавирусе. В связи с 
этим обращаюсь ко всем гражда-
нам - доверяйте только официаль-
ным источникам. Актуальная и до-
стоверная информация о корона-
вирусной инфекции размещена на 
официальных сайтах:
- Всемирной организации здраво-

охранения 
h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / r u /
e m e r g e n c i e s / d i s e a s e s / 
n o v e l - c o r o n a v i r u s - 2 0 1 9 / 
a d v i c e - f o r - p u b l i c / 
q-a-coronaviruses 

- Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19

- Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека
https://rospotrebnadzor.ru/
about/info/news_time/news_
d e t a i l s . p h p ? E L E M E N T _
ID=13566

-  Официальный интернет-ресурс 
для информирования населения 
по вопросам коронавируса  
https://стопкоронавирус.рф/

Компания «СОГАЗ-Мед» 
также разместила на сайте  
sogaz-med.ru и на страницах ком-
пании в официальных социаль-
ных сетях понятную и доступ-
ную информацию о коронавиру-
се – памятку, в которой перечис-
лены основные симптомы заболе-

вания, методы защиты и действия 
при подозрении на заболевание. 

Пользуясь случаем, хочу еще раз 
обратить внимание на правила, ко-
торые сейчас должен соблюдать 
каждый человек:
• Чаще мойте руки.
• Воздержитесь от посещения  

общественных мест.
• Находясь все же в людных ме-

стах, максимально сократите 
прикосновения к поверхностям.

• Чаще проветривайте помеще-
ние.

• Всегда прикрывайте нос и рот, 
когда кашляете или чихаете.

Одно из важнейших усло-
вий минимизации распростра-
нения коронавируса – стараться 
как можно реже посещать обще-
ственные места. Выполняйте ре-
комендации специалистов по за-
щите себя и окружающих и будь-
те здоровы!

Компания «СОГАЗ-Мед» готова к защите прав  
застрахованных в условиях коронавирусной инфекции

Реклама АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Лицензия: ОС №  3230-01 от 28.02.2019г. ОГРН: 1027739008440

СПРАВКА

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, свя-
занные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания 
медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru.

24
88

Пандемия коронавируса заперла 
в квартирах людей старше 65 лет 
по всему миру. Снизить риски ха-
баровским пенсионерам помога-
ют добровольцы всероссийского 
движения «Мы вместе». Тимуров-
цы карантинного времени при-
возят продукты, предметы быта 
и лекарства на дом.

На сайте движения указано, кто и 
как может помочь людям в изоляции. В 
добровольцы приглашают лиц от 18 до 
50 лет без хронических заболеваний и 
признаков ОРВИ. 

Им проводят инструктаж по технике 
безопасности и лекцию врача-эпиде-
миолога, где рассказывают - как пра-
вильно вести себя во время пандемии.  
Затем «тимуровцам» поступают заявки, 
которые подают пенсионеры и мало-
мобильные граждане, оказавшиеся в 
изоляции. 

– К началу апреля в крае зареги-
стрировались около 150 человек. Число 
добровольцев постоянно растет, присое-
диняются люди не только из Хабаровска, 
но и из районов края, – рассказал нам 
начальник краевого волонтерского цен-
тра Никита Яровенко. – Запросов пока 
немного, обработали 35 заявок.

Он также описал,  как работают 
помощники. 

– На горячую линию поступает заявка 
с номером телефона. Волонтеры связы-
ваются, уточняют заказ, согласовывают 
стоимость товаров, отправляются за 
покупками, – рассказывает Никита 
Яровенко. – Во время передачи заказа 
предъявляют чек и получают наличны-
ми его стоимость.

По словам Никиты, деньги на по-
купки выделяются из спецфонда ОНФ 

(одного из учредителей движения, 
также среди учредителей - движение 
«Волонтеры-медики» и Ассоциация 
волонтерских центров.- Прим. Ред.), 
поэтому своими кровными добровольцы 
не рискуют. 

Ограничения на сумму заказа нет. 
Главное условие – оплатить покупки 
при получении. Ассортимент товаров 
не безграничен: под запретом - алко-
голь, табачные изделия и рецептурные 
препараты.

К слову, помочь могут не только с 
хлебом насущным: одно из направлений 
движения – психологическая поддержка 
изолированных. Так, психологи помогут 
справиться со стрессом, а онлайн-добро-
вольцы от 16 лет – со скукой. 

Одинокие граждане и жители домов 
престарелых могут оставить заявку на 
видеозвонок. После этого с ними свяжутся 
неравнодушные люди, поддержат беседу, 
постараются приободрить.

Ольга Цыкарева

Тимуровцы карантина
8800-2003-411 - всероссий-
ский телефон горячей линии 
«Мы вместе».

Записаться в добровольцы 
можно на сайте Мывме-
сте2020.рф, по адресу элек-
тронной почты аshtab27@
volmedic.com,    

8 (4212) 32-30-70 - рабочий те-
лефон руководителя «Краево-
го волонтерского центра» Ни-
киты Яровенко. Электронная 
почта: dobrovolets27@mail.ru
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Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru;  
ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718,  
тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действую-
щий по поручению конкурсного управляющего АО  
«18 ЦАРЗ» (ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 
680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ка-
ширская, д. 21) (далее – Должник) Малинены 
Ирины Николаевны (ИНН 100114642808,  СНИЛС  
066-992-977 43, адрес для корреспонденции:  
185000, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 
п/я 385) член СРО АУ  Союз АУ «СРО СС»  (ИНН 
7813175754,  ОГРН 1027806876173, 194100,  
г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, д. 15, лит. «А»), действующего на осно-
вании Решения Арбитражного суда Хабаровского 
края от 25.04.18г. по делу №А73-10741/2017, со-
общает o результатах, проведенных с 27.01.20г. 
по 24.03.20г. открытых торгов в электронной 
форме посредством публичного предложения по 
реализации имущества Должника (объявление  
№ 34010006004 опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 226(6706) от 07.12.19г., стр. 74): 

Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не 
было подано ни одной заявки).

Сначала ВВП указом от 
25-03 ввел много разных 
мер от пандемии. Главные 
среди них – объявил на не-
делю странные «нерабочие 
дни», предложил налог на 
вклады, перенес заветное 
голосование по Конститу-
ции и призвал граждан к 
самоизоляции. Многие в 
итоге поняли это как «ка-
никулы» и радостно рвану-
ли на весенние шашлыки.

Через неделю глава стра-
ны, невзирая на жалобы 
несознательных бизнесме-
нов, новым указом продлил 
антивирусную «неработу» 
до конца апреля, а также 
заявил, что предоставляет 
губернаторам некие до-
полнительные полномочия 
– мол, они теперь сами 
смогут принимать реше-
ния о степени жесткости 
карантинных мер. И это 
«вертикаль» в действии?! 

***
Впрочем, сторонники 

системы, несмотря на неко-
торую растерянность, уве-
ряют, что все идет по плану: 
мол, страна большая, в раз-
ных регионах ситуация раз-
ная, так что губернаторам 
действительно виднее, как 
действовать. Да и вообще, 
дескать, великие государ-
ственные и исторические 
деятели должны великими 
делами заниматься, а не 
санобработкой дворов и 
подъездов. Злопыхатели, 
наоборот, указывают, что 
главы регионов у нас не 
привыкли сами решать, 
а ориентируются на ука-
зания Кремля. А сейчас 
госмашина, похоже, вовсе 
с трудом пытается понять, 
на кого равняться: то ли на 
нового премьера, у кото-
рого задача – обеспечить 
экономический рост, либо 

авторитетного московского 
мэра, наделенного в рамках 
Госсовета особыми пол-
номочиями. И который, 
судя по всему, взял курс на 
жесткий карантин. 

При этом слова «ка-
рантин» и «чрезвычайная 
ситуация» у нас, похоже, 
тоже под запретом. По-
скольку, как объясняют 
некоторые эксперты, эти 
понятия, прописанные в за-
конах РФ, влекут за собой 
вполне понятные правовые 
последствия – в виде фи-
нансовых и юридических 
обязательств органов вла-
сти перед гражданами. А 
вот что должны делать 
чиновники в случае «нера-
бочих дней», «изоляции» 
и «самоизоляции», они 
смогут определять сами – 
так сказать, по ходу дела. 
Что, конечно, очень удобно, 
хотя, похоже, и не для всех 
участников этого вирусно-
го процесса...

Как это происходит, мы 
уже увидели в последние 
дни. На прошлой неделе 
сразу три главы регионов 
объявили о своей отставке. 
Посты покинули Игорь 
Орлов в Архангельской 
области, Сергей Гапликов в 
Республике Коми и Влади-
мир Илюхин в Камчатском 
крае. Как полагают незави-
симые эксперты, причины 
у очередного «губерна-

торопада» не вирусные, 
а вполне традиционные 
– в Кремле в преддверие 
осенних выборов меняют 
малорейтинговые фигуры. 
Только вот время для по-
добных шагов кажется не 
очень удачным. 

Тем временем, остав-
шиеся на посту руково-
дители борются с заразой 
кто во что горазд. Кто-то 
предельно ограничивает 
передвижение граждан, 
другие – как в ряде райо-
нов Якутии и в Забайкалье 
– полностью запрещают 
продажу алкоголя. 

***
В меру сил противо-

стоят пандемии и у нас в 
регионе. Так, власти Хаба-
ровского края продлили до 
30 апреля срок самоизоля-
ции для местных жителей, 
а также срок закрытия 
кафе, торговых центров и 
салонов красоты. К приме-
ру, запрещено находиться в 
скверах, парках, городских 
садах, на прудах, озерах и в 
других местах отдыха. 

По поручению мэра в 
Хабаровске начали обра-
ботку спецраствором дорог 
и мест массового пребыва-
ния людей. Как пояснили 
в мэрии, обработка ведет-
ся хлорсодержащей жид-
костью в концентрации, 
безопасной для людей, жи-
вотных и растительности, 
но при этом «убивающей 
инфекцию». Тротуары и 
бульвары дезинфекторы 
будут обрабатывать днем, а 
по ночам пять поливомоеч-
ных автомобилей будут ез-
дить по городским трассам.

Установлен порядок пе-
редвижения жителей края 
и транспортных средств. 
Во всех перечисленных 
в распоряжении губер-
натора случаях при себе 
надо иметь удостоверение 
личности. А еще поначалу, 
к примеру, везде позакры-
вали детсады. Однако ж 
рьяные чиновники не учли, 
что в рамках наступившей 

«неработы» многие (орга-
ны власти, предприятия с 
непрерывным производ-
ством, медучреждения, 
аптеки, магазины с продук-
тами и товарами первой не-
обходимости, все экстрен-
ные службы – Прим. Ред.) 
продолжают трудиться, а 
детей при этом родителям 
девать некуда. В хабаров-
ской мэрии, скажем, объя-
вили охоту на нелегальные 
детсады. 

К счастью, вскоре власти 
поняли, одним «кнутом» 
проблему не решишь. Так, 
с 6 апреля в детсадах края 
заработали дежурные груп-
пы. Школам рекомендо-
вано продлить каникулы 
для 1-4 классов пока до 
12 апреля. Ученики 5-11 
классов с 6 апреля присту-
пили к обучению с при-
менением дистанционных 
технологий. 

Губернатор края Сергей 
Фургал поручил ежене-
дельно обследовать на ко-
ронавирус медработников 
региона, имеющих риск 
инфицирования. Исследо-
вания будут проводиться 
на рабочих местах. Также 
поручено «проработать во-
просы по мерам поддерж-
ки» граждан, потерявшим 
работу или доход из-за 
ограничительных мер. Им 
могут предоставить от-
срочки по кредитным зай-
мам. Предприятиям пред-
полагается предоставить 
беспроцентные кредиты 
для выплат зарплат сотруд-
никам, сообщает ТАСС. 

Кроме того, в ближай-
шее время могут быть при-
остановлены пассажирские 
перевозки между краем и 
другими регионами. Как 
сообщили в правительстве 
региона, сокращено число 
автобусов на межмуници-
пальных направлениях: 
из 91 маршрута по сокра-
щенному расписанию ра-
ботают 44. В частности, 
приостановлены перевозки 
из Хабаровска в Хор и Сол-
нечный. С 7 апреля вре-
менно отменен знамени-
тый «Океан», поезд № 5/6 
«Хабаровск-Владивосток». 
Впрочем, три других поез-
да, соединяющие два этих 
дальневосточных города, 
продолжают работу. 

***
Это только часть мер, 

которые действует сей-
час. И нет сомнения, что в 
случае осложнения обста-
новки, появятся и новые 
ограничения. Как счита-
ют многие эксперты, пик 
пандемии еще впереди. 
И в этой ситуации все же 
лучше надеяться не на вер-
тикаль власти, а самим 
предпринимать здравые 
меры по изоляции и самои-
золяции. Берегите себя, по 
возможности оставайтесь 
дома и не болейте! 

Дмитрий Судаков

Хабаровский 
мэр Сергей 
Кравчук  
(на фото – 
справа), пусть 
в маске,  
продолжает  
публично  
объезд  
важных строй-
объектов. Фото 
khabarovskadm.ru

112 – единая кру-
глосуточная горячая 
линия для жителей 
края – по решению 
проблем, возника-
ющих из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции 
COVID-19.

Хроники изоляции 
Президент дважды выступил перед населени-
ем вверенной страны в телеэфире в течение 
недели. По идее, это должно выглядеть как 
диалог с гражданами, ведь теперь даже са-
мые несознательные из них должны понять, 
что происходит, что-то очень важное. С другой 
стороны, тем, кто ожидал, что сейчас на всю 
катушку заработает знаменитая путинская 
«вертикаль», которую столь заботливо у нас со-
здавали последние два десятилетия, были ра-
зочарованы и дезориентированы. А что, соб-
ственно говоря, в России происходит-то – со 
стороны, да и очень многим изнутри по-преж-
нему не очень понятно.

11 человек – у стольких пациентов на 6 апреля 
в крае был подтвержден диагноз COVID-19. По данным 
Минздрава края, на тот момент на госпитализации нахо-
дилось еще 14 человек с подозрением на коронавирус. 
В изоляторы помещены восемь человек, имевших близ-
кие контакты с заболевшими. Под меднаблюдением на-
ходятся около четырех тысяч человек, вернувшихся из 
зарубежных поездок, из них 18 в обсерваторе.
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Противоречивые чувства 
вызвал ежегодный от-
чет руководителя УМВД 
России по Хабаровскому 
краю, который он пред-
ставил депутатам краевой 
думы. С одной стороны, 
преступность в крае - пусть 
и не катастрофически - но 
растет, а раскрываемость 
падает. В то же время де-
путатов-новичков больше 
интересовали темы непро-
стых взаимоотношений 
силовиков и бизнеса, од-
нако их наивные вопросы 
предсказуемо остались 
без ответа.    

Основной докладчик, на-
чальник краевого управления 
Дмитрий Ильичёв, выступая на 
заседании думы, в частности, 
отметил увеличение штатной 
численности подразделений, 
занимающихся вопросами ми-
грации. Правда, дилетантам не 
очень понятно - с чем это связано. 
Ведь согласно статистике, всего 
в 2019 году на территорию края 
через пункты пропуска прибыло 
52305 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а выехало за 
пределы РФ 58868 человек. Как 
у нас говорят, «нет человека - не 
проблемы»? А тут вон, аж почти 
на 6,5 тысяч проблем меньше...

И, как свидетельствует стати-
стика по конфликтам на межна-
циональной почве, в отношении 
мигрантов постепенно растут 
преступные деяния, а вот с их 
стороны, наоборот, преступность 
помаленьку (на 5%) сокращается.  

Кроме того, по словам г-на 
Ильичёва, в структуре краевого 
аппарата УМВД созданы спецпод-
разделения по расследованию 
преступлений в сфере информа-
ционных технологий. А в Хаба-
ровске усилена служба по делам 
несовершеннолетних.

МЕНЬШЕ УБИВАЮТ,  
БОЛЬШЕ ВОРУЮТ

Если говорить об общей крими-
нальной ситуации в крае, то здесь 
зарегистрирован рост преступле-
ний на 6,4%. За прошедший год 
их стало на 1431 больше. Почти 
на 20% увеличилось количество 
тяжких преступлений (грабежи, 
разбои, изнасилования), зато «осо-
бо тяжких» (убийства, похищение 
людей) стало меньше на 12,9%.

- Но больше всего деяний (79%) 
небольшой и средней тяжести, - 
отметил в своем отчете Дмитрий 
Ильичёв. – Уровень преступности 
(на 100 тыс. населения) составляет 
1811,6, что ниже показателя по 
ДФО (1894), но превышает сред-
нероссийский показатель (1379,2). 
При этом он возрос по сравнению 
с 2018 годом.

Рост преступности отмечен 
практически во всех районах края. 
Больше всего – в районах им. 
Полины Осипенко, Вяземском, 
Аяно-Майском, Верхне-Буреин-
ском. В Хабаровском районе - рост 
не такой большой, на 4%.

Основная масса преступлений 
– это кражи, что называется, в 
удаленном режиме. Так, в пять 
раз возросло число мошенничеств 
с использованием пластиковых 
карт. И с использованием мобиль-
ников – почти вдвое, Интернета – 
на треть. Люди, будьте бдительны, 
используя гаджеты: сейчас многие 
преступники переквалифициро-
вались на высокие технологии. 

Хотя вот на днях, 31 марта, в 
районе остановки «Детская би-
блиотека» на ул. Ленинградской 

мужик с топором (!) ограбил кру-
глосуточный магазин. Бывает все 
еще и такое.

Слава богу, убийств и изна-
силований стало меньше - соот-
ветственно на 10 и 42,3%. Кражи 
транспортных средств сократи-
лись почти на 20%. Удивитель-
но, но вопреки всем трендам, 
коррупционных преступлений 
в крае зарегистрировано на чет-
верть меньше. Зато взяточников 
стало больше на 4%. Но в целом 
экономическая преступность, со-
гласно полицейской статистике, 
в прошлом году поумерила свой 
пыл на 7%.

Зарегистрировано всего три 
преступления экстремистской на-
правленности. Что радует - в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
преступность сократилась на 12%. 
Зато в сфере незаконного оборота 
оружия цифра возросла на 13,3%. 
Народ зачем-то вооружается. 

РАСКРЫВАЕМОСТЬ: 
ФИФТИ-ФИФТИ

Если вы поклонник бесконеч-
ных российских криминальных 
сериалов, где вам почти всегда в 
конце задержат преступника, то 
жизнь вас разочарует. По части 
общей раскрываемости престу-
плений цифры из хабаровского до-
клада тоже не порадовали – пока-
затель снизился и составил 50,7%. 
То есть чуть больше половины. 

Сократилось число раскрытых 
убийств (на 12,6%), изнасило-
ваний (на 26,1%), грабежей (на 
15,2%), хулиганств (на 71,4%). В 
общем, особо тяжких, тяжких и 
средней тяжести преступлений. 
А вот преступления небольшой 
тяжести (например, оскорбление 
личности) стали раскрывать луч-
ше, хотя и ненамного (на 2,6%). 

Любопытный факт: с использо-
вание служебных собак в прошлом 
году раскрыто 313 преступлений. 
Увы, это на 14% меньше, чем за 
2018 год.

Еще интересные цифры: у 
нас в крае за 2019 год установ-
лено 10960 преступников, иным 

словами, лиц, совершивших 
преступления. Из них подавля-
ющее большинство - 8224 - уже 
ранее совершали преступления, 
и половина из них были судимы. 
А как же «на свободу – с чистой 
совестью»? Ныне, увы, рециди-
висты правят бал... 

Возросло количество женщин, 
совершивших преступления. Их 
удельный вес в общей картине 
–16,4% (1798).

А еще Дмитрий Ильичёв кон-
статирует: практически каждый 
третий преступник в момент 
совершения преступления нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ

- Какие мероприятия прово-
дятся в крае с целью пресече-
ния незаконных пассажирских 
перевозок?

По информации генерал-майо-
ра полиции, в 2019 году проведено 
692 проверки и выявлено шесть 
фактов незаконной предприни-
мательской деятельности, в том 
числе,  три – в Хабаровске, два – в 
Ванинском и один – в Амурском 
районах. Обнаружено 78 авто-
бусов «с признаками изменения 
заводской идентификационной 
маркировки», из них у 17-ти 
аннулирована регистрация. Но 
будут ли они продолжать свою 
незаконную деятельность – это 
вопрос.

- Какая работа ведется в крае 
с народными дружинами?

В крае действует 151 народная 
дружина общей численностью 
1501 человек. Дружины есть 
практически во всех населенных 
пунктах. За прошлый год «в пол-
ку прибыло» еще четыре ДНД. 
А так работа по их созданию 
ведется с 2014 года, с той поры 
с помощью народных дружин 
раскрыто аж 11 преступлений. 

Ежегодно в рамках госпро-

граммы «Обеспечение обще-
ственной безопасности и проти-
водействия преступности в Хаба-
ровском крае» для обеспечения 
деятельности народных дружин 
выделяется краевое финансиро-
вание. В частности, в 2019 году 
из бюджета края выделено 908,54 
тыс. рублей (в среднем - по шесть 
тысяч на дружину? - Прим. Авт.). 
Все понятно – ни льгот тебе, ни 
зарплаты. Вот потому дружин 
у нас, к примеру, в Хабаровске 
«днем с огнем». 

А вот в Белгородской и Вла-
димирской областях, например, 
народные дружинники бесплатно 
ездят в общественном транспорте, 
имеют право на бесплатный оз-
доровительный отдых, льготное 
посещение спорткомплексов, а 
их детям дают льготные путевки 
в летние лагеря. В Самарской, 
Ярославской областях и Красно-
дарском крае за дежурство платят 
100-200 рублей в час, сообщил 
докладчик.

- Когда будет открыт опор-
ный пункт полиции на Красной 
Речке? 

Оказалось, там уже есть такой 
пункт по адресу: ул. Магаданская, 
33. Правда, прием граждан там 
ведут лишь по вторникам и чет-
вергам с 17:00 до 19:00, а также по 
субботам с 15:00 до 16:00!  

Конечно, это выглядит как на-
смешка, хотя, по словам началь-
ника, в штате там три участковых. 
Но вряд ли они справляются в 

микрорайоне криминогенной 
обстановкой в микрорайоне. Не-
ужели нельзя усилить там охрану 
правопорядка? Вопрос, конечно, 
риторический.

- Сколько проверок пред-
принимателей и организаций 
проведено в 2019 году, и сколько 
фактов нарушения уголовного 
и административного законо-
дательства выявлено (именно 
фактов, а не эпизодов)? И сколь-
ко предприятий закрылось или 
приостановило деятельность в 
результате этих проверок? 

В 2019 году в рамках операции 
«Обследование» проведено 108 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, из них 64 – в отношении 
субъектов предпринимательской 
деятельности с изъятием доку-
ментов и электронных носителей. 
В суд направлено 10 уголовных 
дел, по которым к уголовной 
ответственности привлечено 
26 человек. Два субъекта пред-
принимательской деятельности 
привлечено к административной 
ответственности. Отслеживание 
вопросов работы предприятий 
либо приостановление их дея-
тельности не относится к компе-
тенции органов внутренних дел, 
отмел наветы Ильичёв.

- Сколько налогов доначис-
лено, доплачено в результате 
проведенных проверок? 

Обязанности или право по 
доначислению налогов и сборов 
юридическим и физическим 
лицам в компетенцию правоох-
ранительных органов не входит. 
Эта функция возложена на ФНС 
России, снова разъяснил депута-
там-новичкам генерал-майор. 

- Кто из руководителей несет 
ответственность за дестабили-
зацию работы предприятия в 
связи с запредельным и необо-
снованным применением силы 
(СОБР Росгвардии) и передачей 
сотрудниками в СМИ видео о 
проведенных мероприятиях в 
случае его остановки и отзыва 
банками финансирования? 

Надзирающими органами при 
проведении вышеуказанных дей-
ствий являются органы прокура-
туры, кратко указал на других г-н 
Ильичёв.

- Какие меры по декримина-
лизации рыбной отрасли прини-
маются в крае? 

За период проведения опера-
ции «Путина» в 2019 году заве-
дено 211 уголовных дел. Изъято 
более тонны осетровой икры и 2,3 
тонны осетровой рыбы, а также 
373,5 кг лососевой икры. Изо-
бличены пять организованных 
преступных групп. Общий размер 
материального ущерба превысил 
255,2 млн рублей. Процент воз-
мещения составил лишь 5% от 
указанной суммы (12,8 млн руб.). 

Ирэна Виноградова

Криминальная статистика
Главный полицейский края отчитался перед думой

Основная масса пре-
ступлений в крае – это 
кражи, что называется, 
в удаленном режиме. 
Так, в пять раз возросло 
число мошенничеств с 
использованием пла-
стиковых карт. И с ис-
пользованием мобиль-
ников – почти вдвое, 
Интернета – на треть.
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В Хабаровске с 
апреля закрыли все 
муниципальные риту-
альные залы. В эпоху 
пандемии прощаться 
с усопшими хабаров-
чане будут на пого-
стах, в максимально 
разобщенном виде. 
Между тем, в мэрии и 
городской думе еще 
с прошлого года ло-
мают голову над тем, 
где размещать новых 
усопших в краевой 
столице - места на 
Матвеевском кладби-
ще заканчиваются.  

ПРОЩАТЬСЯ ИНАЧЕ 
Три муниципальных 

ритуальных зала и чуть 
менее десятка частных 
действуют сегодня в Хаба-
ровске, рассказал недавно 
прессе начальник отдела 
организации деятельно-
сти общественных клад-
бищ горуправления ЖКХ 
Александр Нимчук. По его 
словам, часть хабаровских 
похоронных фирм свои 
залы заперли еще в марте, 
с 1 апреля закрылись и три 
муниципальных зала.

«Чтобы избежать зара-
жения коронавирусом, мы 
должны разобщать людей, 
даже в такие скорбные 
моменты, которые они при-
выкли переживать вместе», 
- сетует Александр Нимчук. 
Что до кладбищ, то пока 
посещения всех городских 
погостов открыты, однако... 

«Хочу обратиться к ха-
баровчанам с просьбой. 
Так как ситуация с распро-
странением в городе вируса  
COVID-19 усложняется, а 
впереди у нас Пасха и Ра-
доница (19 и 28 апреля со-
ответственно), - когда люди 
массово идут на кладбища, 
настоятельно рекомендую 
всем горожанам в этом году 
воздержаться от этих визи-
тов и помянуть своих усоп-
ших родных и близких дома, 
в узком кругу семьи. Пока 
распоряжения о полной 
блокировке кладбищ для 
посещения в эти дни нет, 
однако, оно вполне может 
появиться – в зависимости 
от того, какового будет по-
ложение дел с заболеваемо-
стью коронавирусом, кроме 
того, все массовые меро-
приятия у нас в городе уже 
и так запрещены. В любом 
случае, призываю всех не 
создавать ажиотажа на пого-
стах – убраться на могилах и 
привести захоронения в по-
рядок можно будет попозже, 
когда эпидемиологическая 
обстановка станет более 
благоприятной», - объяснял 
Александр Нимчук. 

Представитель мэрии 
также пояснил, как будет 
происходить захоронение 

тех из горожан, у кого в 
качестве причины смер-
ти медэксперт укажет 
COVID-19. 

В таком случае вступит 
в действие стандартный 
порядок захоронения лю-
дей, умерших от инфекции. 
Прежде всего, будут при-
ниматься меры для защиты 
обслуживающего персона-
ла, тщательная санобработ-
ка инвентаря, катафалков 
и автобусов, захоронение 
будет осуществляться ис-
ключительно в закрытых 
гробах, обработанных сна-
ружи обеззараживающими 
средствами. 

«Будет ли это обяза-
тельная кремация или по-
гребение традиционным 
способом, пока не скажу: на 
этот счет Роспотребнадзор 
должен будет дать допол-
нительные рекомендации», 
- так неделю назад объяснял 
Александр Нимчук.

СПОР О ЗЕМЛЕ 
К слову, вопрос о крема-

ции ныне активно обсужда-
ют городские чиновники и 
депутаты, правда, совсем по 
другому поводу. Как мы уже 
писали, место на Матвеев-
ском кладбище краевой сто-
лицы заканчивается. Мэрия 
сейчас ищет участок рядом 
с селом Матвеевка для рас-
ширения погоста. А пока, 
как считают чиновники, 
делу мог бы помочь крема-

торий, который построили 
в краевом центре пять лет 
назад. Но хабаровчане по-
ка с трудом привыкают к 
мысли о том, что умерших 
можно кремировать, а не 
закапывать в землю. 

В 2014 году в Хабаров-
ске появился крематорий. 
Каждый год здесь число 
кремаций растет  примерно 
на 10%, в 2019 году здесь 
огню предали 2159 умерших 
горожан. А ведь на том же 
Матвеевском кладбище 
ежегодно хоронят по 2,5 
тысячи покойных. Вроде 
бы сравнимая цифра? Од-
нако не стоит забывать, что 
погост в Матвеевке лишь 
одно из шести кладбищ 
Хабаровска. 

Как же обстоят там се-
годня дела? В феврале, 
когда вопрос о покупке 
земли под седьмой погост 
обсуждали в городском 
парламенте, прозвучала 
такая информация. Цен-
тральное кладбище зани-
мает площадь в 179,5 га: там 
осуществляются только 
родственные захоронения 
на местах в уже существу-
ющих оградах, в среднем 
ежегодно хоронят по 2,5 
тысячи человек. Матве-
евское - площадью в 52,9 
га – функционирует в пол-
ном объеме, но свободного 
пространства на нем хватит 
максимум на год, так как 
изрядная часть территории 
занята как раз крематорием 
и ритуальным комплексом. 

Погост, расположенный 
за селом Анастасьевка, 
площадью в 13,4 га – также 
действующий, однако он 
предназначен исключи-
тельно для захоронения 
усопших, не востребован-
ных родственниками. Еще 
три кладбища – в посел-
ке Березовка (7,2 га), в 

районе базы КАФ (6,1 га) 
и на улице Баррикадной 
в микрорайоне Красная 
речка (3,2 га) – закрыты, 
но находятся на содержа-
нии муниципалитета. Как 
подчеркивал тогда Алек-
сандр Нимчук, на Крас-
нореченском кладбище 
родственные захоронения 
еще разрешены: в среднем 
там хоронят по два-три 
десятка человек в год.

Между тем, покупка 
участка под кладбище для 
Хабаровска в феврале была 
отложена.

Чиновники мэрии пред-
лагали купить земельный 
участок площадью аж в 60 
га для дальнейшего вклю-
чения его в инфраструкту-
ру существующего кладби-
ща в Матвеевке.

Цель благая - согласно 
обоснованию, в  Хабаров-
ске решили бы проблему с 
местами под захоронения, 
как минимум, на 30 лет. 

Однако заявленная сто-
имость земли в 122,64 млн 
рублей (по 204 руб. 40 коп. 
за кв.метр) насторожила 
депутатов, у нового соста-
ва которых, напомним, в 

последнее время все чаще 
расходятся взгляды с мэри-
ей на будущее города.

- Сумма на эту сделку 
была изрядно завышена, 
- так недавно объяснял на-
шей газете спикер гордумы 
Михаил Сидоров эту ситуа-
цию. - К тому же деньги на 
покупку земельного надела 
мэрия планировала заим-
ствовать из программ, свя-
занных со строительством 
моста на улице Листо-
падной и ремонтом дорог. 
Секвестрировать под эти 
цели планировалось и стро-
ительство второй очереди 
городской канализации, 
и газификацию частного 
сектора в Индустриальном 
районе Хабаровска, а еще 

соцпроект по приобрете-
нию квартир для учителей. 
В ходе детального изучения 
этого вопроса нам удалось 
выяснить еще несколько 
интересных моментов, ка-
сающихся дорогостояще-
го участка. Рискованная 
сделка не состоялась. Но 
к рассмотрению вопроса о 
приобретении земли под 
кладбище мы обязательно 
вернемся!

КРЕМАЦИЯ ЛУЧШЕ?
Пока это вопрос завис, в 

мэрии всячески агитируют 
земляков переходить к бо-
лее прогрессивному методу 
похорон. 

- У нас в городе име-
ются закрытые кладбища 
– в поселке Берёзовка и в 
районе базы КАФ, на ко-
торых, согласно Санпину 
запрещены захоронения 
традиционным способом, 
- объяснял нам Александр 
Нимчук. - Вместе с тем 
Санпин не запрещает хо-
ронить там урну с прахом. 
Поэтому на закрытых клад-
бищах возможно делать 
родственные захоронения 
в виде урн с прахом в уже 
существующие могилы. 

Если у семьи нет своего 
места на кладбище, урну с 
прахом можно захоронить  
на Матвеевском погосте. 
Для этого выделяются не-
большие - размером 0,8 
на 0,8 квадратных метра 
- участки, где можно уста-
новить небольшой памят-
ник. Для сравнения – под 
традиционное захоронение 
выделяется пять «квадра-
тов» земли, причем глуби-
на могилы должна быть два 
метра. А тем, кто при жизни 
исповедовал ислам, нужно 
еще больше места, ведь их 
хоронят в положении сидя. 

 Кремация помогает не 
только экономить землю, 
но еще и соблюдать тради-
цию семейного захороне-
ния. Ведь у многих горожан 
сегодня родственники по-
хоронены в разных местах. 
А по законодательству РФ 
в одну могилу можно поме-
стить до пяти урн с прахом. 

Впрочем, хоронить урны 
не обязательно. Одни пред-
почитают развеивать прах 
над рекой или морем, дру-
гие оставляют его на хране-
нии в колумбарии, который 
находится на Центральном 
кладбище. На Матвеевском 
погосте теперь тоже есть 
такая услуга.

А еще чиновники на-
поминают, что для нера-
ботающих пенсионеров 
и несовершеннолетних 
услуга кремации в рамках 
гарантированного перечня 
предоставляется бесплат-
но. Есть о чем подумать? 

Мария Полякова,  
Семён Дубов

Закопать или сжечь? 
Кремация – как альтернатива захоронению в землю

На хабаровских кладбищах уже давно ощущается дефицит земли. Фото МУП «Спецкомбинат»

28 захоронений, стоящих на учете в военкоматах, вос-
становят на кладбищах Хабаровска в рамках федеральной 
целевой программы  «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы». Как сообщили гору-
правлении ЖКХ, работы проведут на средства субсидии, вы-
деленной правительством края, в размере 1,7 млн рублей. 

46 захоронений участников Великой Отечественной и 
локальных войн на общественных кладбищах Хабаровска 
также планируется привести в порядок по муниципальной 
программе «Забота». За счет ее средств хабаровчане могут 
покрасить памятники и ограды, отсыпать  место упокоения, 
расчистить могилу, восстановить стершиеся надписи с ин-
формацией об умершем. Для этого открыт прием заявлений 
от родственников или иных лиц. Прежде необходимо было 
их подавать в будни по адресам: ул. Карла Маркса, 168, 
кабинет «администрация кладбищ» (телефон: 25-37-16) или 
по ул. Карла Маркса,66, кабинет 112 (телефон: 41-98-53). 
Однако сейчас в силу эпидемической ситуации сначала ре-
комендуется звонить по указанным телефонам. 

Традиция кремировать умерших не нова. Так делали на 
Руси до принятия христианства, а в Индии, например, 
и сегодня сжигают мертвых на большом погребальном 
костре, а останки оправляют в последнее плавание по 
реке Ганг. В Тибете же есть традиция так называемых 
«небесных похорон». Тибетцы верят, что душа покидает 
тело в момент смерти, а человек на всех этапах жизни 
должен стараться приносить пользу. Поэтому тело про-
сто скармливают грифам, как последнее проявление 
благотворительности.

90 млн руб. - выделя-
ется ежегодно из гор-
бюджета на содержание 
шести хабаровских 
кладбищ. На эти деньги 
ремонтируют дороги, об-
новляют систему водо-
отведения, поддержива-
ют порядок на погостах, 
обрабатывают их от 
клещей и грызунов. 
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Чтобы своими глазами 
увидеть кольца Сатурна, 
самую красивую звезду 
Альбирео, или таинствен-
ные галактики, хабаровча-
нам не обязательно ехать 
в обсерваторию в другой 
город и занимать очередь 
к огромному телескопу. 
Астроном-любитель Вла-
димир Наумов расскажет, 
как самому наблюдать за 
космосом.

Вот уже более 20 лет Владимир 
Наумов увлекается астрономией и 
делится знаниями с хабаровчана-
ми. К слову, его на эту звездную 
стезю направил дедушка. Тогда 
мальчику было восемь лет.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
– Помню, дед мечтал собрать 

свой телескоп из линз. Дал мне 
большую астрономическую эн-
циклопедию, это была старая 
советская книга 1959 года. Я тогда 
ничего не понимал в этом. Взял 
в руки, смотрю, там картинка с 
Марсом и Сатурном, но, когда 
прочитал полностью, стало инте-
ресно. Я часто гулял с дедушкой, 
мы смотрели на Луну, на звезды, 
изучали пояс Ориона. Позже, во 
втором классе прадед подарил 
уже самую новую по тем меркам 
энциклопедию по астрономии от 
Аванты+. Вы удивитесь, но я сих 
пор иногда ее читаю и узнаю много 
нового – того, на что раньше не об-
ращал внимания, – делится воспо-
минаниями астроном-любитель.

– В школе по астрономии у 
меня была твердая пятерка, но 
учебник был скучный, моя энци-
клопедия написана гораздо увле-
кательнее, – улыбается Владимир. 
– Все, что я находил в учебнике 
– какие-то непонятные формулы. 
О практике, я уже не говорю о на-
блюдениях в телескоп, не было и 
речи. Неудивительно, что предмет 
потом отменили.

В детстве Владимир начал 
также увлекаться растениями. 
Позже к двум его увлечениям 
добавилось программирование, 
на которое стало уходить много 
времени – все же это был один из 
основных предметов в институ-
те. Кстати, учился Владимир на 
инженера-системотехника.

ТРИ ТЕЛЕСКОПА
К концу учебы у Владимира 

открылось второе дыхание – мо-
бильный интернет стал доступ-
ным, быть в курсе новейших 
астрономических событий стало 
проще. После института он уже со 
второй зарплаты в 2011 году купил 
долгожданный телескоп. Правда, 
Наумов признается: купил бы и 
с первой, но тогда сломался дома 
холодильник.

– Жена, зная мою любовь к 
астрономии, настояла на покупке 
телескопа. Он стоил тогда 15 ты-
сяч рублей, а это, на минуточку, 
была моя месячная зарплата! Но я 
не пожалел ни разу, что потратил 
деньги на мечту. Сейчас такой 
можно купить примерно за 40 
тысяч. Телескопы лучше заказы-
вать через интернет – покупать у 

производителей в официальных 
магазинах, ведь у хабаровских 
поставщиков они стоят дороже. 
Кстати, если соберетесь покупать, 
обязательно прочитайте о нем от-
зывы астрономов или обратитесь 
ко мне. А тогда я был очень рад 
покупке, пожалуй, единственная 
проблема была в хранении и 
транспортировке, ведь он разме-
ром почти с меня! – вспоминает 
Владимир. 

Сейчас первый телескоп хра-
нится в детской комнате. Зато до-
бавились еще два – один подарил 
сосед по даче, а другой Владимир 
приобрел для астрофотографии.

– До сих пор помню, как сосед 
достал с чердака мешок и вручил 
со словами: тебе это больше при-
годится. А там внутри - настоящий 
телескоп! По размерам неболь-
шой, но зато с ним гораздо легче 
устраивать уличные мероприятия 
в городе – не надо тащить 20-кило-
граммовую бандуру, я просто беру 
в охапку телескоп и еду показы-
вать людям космос, – объясняет 
астроном-любитель.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
В прошлом году Владимир 

решил попробовать себя в астро-
номической фотографии. Это 
более дорогое удовольствие, так 
как это более сложные механизмы 
и техника. Кстати, удачные фото 
он часто выкладывает в соцсети.

– Снимки, конечно, делать 
классно, но скучновато. Поэтому 
не стоит полностью отказываться 
от простого наблюдения за звезд-
ным небом. Здорово, например, 

посмотреть на какое-нибудь яркое 
шаровое скопление из сотен тысяч 
звезд. А еще мне очень нравится 
отыскивать пока неизвестные мне 
космические объекты. Астроно-
мия здорово тренирует зрение, 
пространственную ориентацию и 
наблюдательность. У меня, кстати, 
есть и свои «любимчики» – это да-
лекие и загадочные планеты Уран 
и Нептун, на которых мне пока 
сложно различить какие-то дета-
ли, во многом «благодаря» нашей 
неспокойной хабаровской атмос-
фере и, конечно, их колоссальной 
удаленности от нас. Или посмо-
трите на яркую двойную звезду 
Альбирео в созвездии Лебедя: 
более яркая звезда – оранжевая, 
а ее спутник голубой. Красиво! – 
рассказывает астроном.

Чтобы лучше разглядеть раз-
личные галактики и другие ту-
манные объекты, Владимир с 
соратниками выезжает наблюдать 
за город. По его словам, там небо 
гораздо меньше засвечено от го-
родских фонарей, можно разгля-
деть более тусклые детали. 

– У нас есть три постоянных 
места: два находятся в районе 
села Дружба – на озере и в полях. 
Третье место - в окрестностях 
села Сита. Конечно, чем дальше 
от города, тем лучше, но не всег-
да получается – все же весьма 
утомительно ехать назад почти 
два часа изрядно уставшим и не 
выспавшимся. Но, вы видели 
когда-нибудь, как Млечный путь 
освещает ваш телескоп и окружа-
ющие деревья? Это непередавае-
мо! – уверяет Владимир.

Но из города наблюдать в теле-
скоп тоже вполне можно – Луна, 
планеты и яркие звезды почти не 
зависят от городской засветки. И, 
по словам Наумова, людей, у кото-
рых есть телескопы в Хабаровске, 
уже немало.

– Но кто-то временно увлека-
ется космосом, и забрасывает это 

занятие, ссылаясь на нехватку 
времени, а те, кто популяризуют 
астрономию – их, как я знаю, всего 
три человека, включая меня. Один 
имеет свой магазин телескопов, а 
с другим, моим другом Евгением 
Реввой, часто проводим совмест-
ные мероприятия. Тем, кто хочет 
стать астрономом, могу сказать: ес-
ли есть желание, найдется и время, 
и средства на изучение космоса. Я 
сам был астрономом без телескопа 
более 10 лет, и мне это не мешало, 
– рассказывает Владимир. 

«ЛЮДЯМ ИНТЕРЕСНО!»
Часто хабаровский астроном с 

единомышленниками устраивает 
вечера тротуарной астрономии. 
Одна из двухчасовых встреч про-
ходила осенью на Комсомольской 
площади: любой желающий мог 
бесплатно заглянуть в окуляр 
и увидеть тот же Сатурн или 
Юпитер.  

А еще Владимир Наумов и 
его соратники читают лекции о 
космосе, показывают телескопы 
и отвечают на вопросы в детдомах 
и музеях.

– В прошлом году в День кос-
монавтики мы проводили встречу 
в парке Гагарина. Очередь к теле-

скопам была огромная, даже не 
ожидали такого интереса! Люди 
приезжали после работы, прихо-
дили родители с детьми, многие 
собирались компаниями. Всем 
хотелось рассмотреть Солнце и 
Луну, где отчетливо были видны 
кратеры, горы и моря. В этом году 
мы тоже планируем провести что-
то подобное, и не раз. Например, 
21 июня в Хабаровске пройдет 
кольцеобразное солнечное зат-
мение. Обязательно посмотрим 
на Солнце через специальный 
фильтр, – говорил мне астроном, 
еще не зная о грядущем всемирном 
карантине. Но, возможно, к июню 
все еще устаканится? 

Также Владимир организо-
вывал прежде индивидуальные 
экскурсии. 

– Мы выезжаем подальше от 
города, чаще всего, это район села 
Дружба, и я рассказываю людям, 
как устроен космос, что видно в 
телескоп, отвечаю на вопросы. 
Конечно, экскурсии платные – от 
трех до пяти тысяч рублей, зави-
сит от числа людей. По времени 
нет ограничений, если тепло, то 
можно провести несколько ча-
сов на улице, – признавался мне 
астроном. 

Четыре года назад Влади-
мир создал специальный сайт 
– Khabastro.ru для людей, увле-
ченных астрономией, который 
поможет быть в курсе астрособы-
тий и акций в Хабаровске. Также 
все посты выкладывает в соцсети 
Instagram. 

По его словам, 2020 год богат на 
небесные события. Так, в середине 
октября ожидается противостоя-
ние Марса – наблюдать Красную 
планету будет удобнее. А в первой 
половине августа ожидается один 
из самых зрелищных метеорных 
потоков – Персеиды. В этот раз 
на небе не будет яркой Луны, по-
этому метеоры будут видны очень 
хорошо. 

– Думаю, что каждый человек 
хотя бы однажды должен посмо-
треть на небо, - считает энтузиаст. 
- Вселенная дает столько поводов 
задуматься – откуда мы пришли 
и куда уйдем. 

Ольга Григорьева 

Вселенная под присмотром
Хабаровский астроном-любитель исследует космос

Владимир Наумов возле одного из своих телескопов. Фото из архива В. Наумова

На городских акциях хабаровских астрономов-любителей бывает много 
горожан. Фото из архива В. Наумова

«Каждый человек хотя 
бы однажды должен 
посмотреть на небо. 
Вселенная дает столь-
ко поводов задуматься 
– откуда мы пришли и 
куда уйдем» 

Khabastro.ru - сайт 
для людей, увлечен-
ных астрономией в 
Хабаровске.
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Детки-предки 12+

10.30 М/ф «Реальная белка» 6+

12.10, 02.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

22.50 Русские не смеются 16+

23.55 Кино в деталях 18+

04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

05.00, 15.00, 19.05, 22.30 Все на 
Матч! 

05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

07.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины.  «Зенит-Казань» 
- Зенит»

09.30 «Спортивный детектив» 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба»  - ЦСКА 

15.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 1-й матч 0+

17.40 «Кубок войны и мира» 12+

18.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж 12+

19.00, 22.25 Новости
19.50 «Братислава. Live. Лучшее» 12+

20.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия

23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико»  - 
«Ливерпуль» 

01.20 Все на Футбол! 12+

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» - 
ПСЖ 

06.00 Ералаш 6+

06.05 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

08.00 Полезное Настроение 16+

08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 0+

09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55  Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

22.25 Орбита цвета хаки 16+

22.55, 01.05 Знак качества 16+

00.20 Приговор. Юрий Соколов 16+

07.00 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.15, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.05, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.30, 18.05 Открытая кухня 
10.50, 12.00 Школа здоровья 16+

11.00 Краеведение 12+

11.25 Благовест 0+

11.45 «Золотая серия России» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

14.20, 18.55 Лайт Life 16+

15.15 «История военных парадов 
на Красной площади» 16+

16.15 Планета тайга. 12+

16.45, 19.45, 22.00, 03.55 Говорит 
Губерния 16+

00.00 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

01.35 Х/ф «МОБИ ДИК» 2» 12+

04.50 На рыбалку 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.50, 01.05 ХХ век 12+

10.00 Линия жизни 12+

10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.15 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 
12+

17.00 Д/ф «Мальта» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 «Кавказская пленница» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+

00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+

02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

05.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+

05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00, 18.30 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 2» 12+

09.00, 04.50 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.45, 15.05 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+

18.05 Активная среда 12+

01.00 За дело! 12+

01.40 Домашние животные 12+

02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

03.40 Большая наука 12+

04.10 Культурный обмен 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.45 «Понять. Простить» 16+

14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00 Новости дня
08.40 Не факт! 6+

09.10 «Открытый космос»
13.00 «Новости» дня
13.20 «Открытый космос». 
14.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

16.10, 17.05 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Курская дуга» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ОТЛИЧНИЦА». Сериал 12+

02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф
05.05 «Атомная драма Владимира 

Барковского». Док. фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.50, 15.30 Док. цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10, 17.00 Смотрите кто заговорил 
13.20 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

22.10 Д/ф «Градусы риска» 16+

23.40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

02.40 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 «60 Минут». 12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «60 Минут» 12+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» 16+

23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». Сериал 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 
Сериал 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.10 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+
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ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.35 «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Миша портит 
всё 16+

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

23.10 Русские не смеются 16+

00.10 Дело было вечером 16+

01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» 16+

02.50 М/ф «Реальная белка» 6+

04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+

05.20 «Исполнение желаний» 0+

05.10, 18.55, 20.50, 00.05 Новости
05.15, 15.20, 20.55 Все на Матч! 
06.00 Х/ф «КРИД» 16+

08.35 Профессиональный бокс 16+

12.35 Команда мечты 12+

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

15.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 4-й матч 0+

17.40 «Кубок войны и мира» 12+

18.35 «Жена баскетболиста» 12+

19.00 Тотальный Футбол 12+

20.00 Самый умный 12+

20.20 «Месяц без спорта». 12+

21.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» - 
«Бавария» 

02.10 Все на Футбол! 12+

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал»  - 
«Манчестер Сити» 

04.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 12+

06.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

08.00 Полезное Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

10.35 Д/ф «Георгий Жженов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55, 05.35 Естественный отбор 12+

18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22.25, 01.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

22.55, 01.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+

00.20 Прощание. 16+

02.15 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

04.25 Осторожно, мошенники! 16+

07.00 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.15, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 
20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади» 16+

16.10 Планета тайга 12+

16.45, 19.45, 22.10, 02.20, 03.55 
Говорит Губерния 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос 12+

08.50 ХХ век 12+

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Сати 12+

14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+

15.35 Красивая планета 12+

15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+

17.05 Юрий Домбровский 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Белая студия 12+

00.25 Владимир Васильев  12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 2» 12+

08.50, 16.45, 00.45 Медосмотр 12+

09.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 «Гении от природы» 12+

11.50, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

18.05 За дело! 12+

01.00 Культурный обмен 12+

01.40 Домашние животные 12+06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.10 «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.45 «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Специальный репортаж 12+

09.00 «Маршалы Сталина» 12+

09.55, 13.20 Естественный отбор 16+

17.00 Военные новости
17.05 Естественный отбор 16+

18.10 «Освобождение»12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Курская дуга» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ОТЛИЧНИЦА». Сериал 12+

02.55 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф 0+

04.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25, 13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто заговорил
07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Леся здеся 16+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

23.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

01.20 Кино, сериалы,  
программы 16+

04.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

05.35 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»12+

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

12.40, 17.15 «60 Минут» 12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» 16+

23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». Сериал 16+

14.30 Где логика? 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»16+

22.55 Дом-2 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Крутая история 12+

03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

02.30 Давай поженимся! 16+

03.10 Мужское / Женское 16+
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06.00 Ералаш 6+

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

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.00 Русские не смеются 16+

00.00 Дело было вечером 16+

01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+

02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
05.50 Ералаш 6+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

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

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

22.45 Русские не смеются 16+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 «Приключения Буратино» 0+

05.30, 15.15, 19.05, 23.40, 01.55 Все 
на Матч!

06.00 Евротур 12+

06.30 «Forza, Italia!»0+

08.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

09.45 Профессиональный бокс 16+

11.30 «Спортивный детектив» 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - ЦСКА 

15.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+

17.20 «Кубок войны и мира» 12+

18.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+

18.40 «Сергей УстЮгов»12+

19.00, 23.35, 01.50 Новости
19.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Финал. Португалия 
- Франция

23.05 Эмоции Евро 12+

00.20 Тот самый. Поветкин 12+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо-
Минск» - «Неман» (Гродно)

04.30 КиберФутбол

05.10, 21.30, 01.35 Новости
05.15, 14.45, 21.35 Все на Матч!
06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

08.30 Профессиональный бокс 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

15.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 5-й матч 0+

17.00 «Кубок войны и мира» 12+

17.40 Д/ф «Мама в игре» 12+

18.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия

22.20 «Братислава. Live. Лучшее» 12+

22.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Чехия

01.15 «Биатлонная жизнь»12+

01.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия

03.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 12+

04.10 «Обзор неоконченного 
сезона» 12+

04.30 КиберФутбол

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

08.00 Полезное Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

10.35 Д/ф «Марина Голуб» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.50 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55, 05.35 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.25 10 самых... 16+

22.55 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

00.20 Дикие деньги. Баба Шура 16+

01.05 Советские мафии 16+

01.45 Вся правда 16+

02.10 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

04.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

08.00 Полезное Настроение 16+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.50 Мой герой 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+

15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55, 05.30 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

22.25, 01.45 Линия защиты 16+

22.55, 01.05 Прощание 16+

00.20 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

02.10 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

04.20 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.50, 05.15 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.45, 
01.40, 03.30, 05.00 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.10, 06.00 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.20 Д/ф «Мотив преступления» 
16+

16.10, 04.35 На рыбалку 16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 
Говорит Губерния 16+

00.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+

06.40 Лайт Life 16+

07.00 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.20, 03.10, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 
20.50, 21.45, 23.50, 01.10, 
03.00, 03.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.20 На рыбалку 16+

15.50 Надо знать 12+

16.20 Зеленый сад 0+

16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 04.00 
Говорит Губерния 16+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

00.15 Д/ф «Пять ключей» 12+

04.55 Планета тайга 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос 12+

08.55, 01.45 ХХ век 12+

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+

15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+

16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+

00.30 Владимир Васильев 12+

02.45 Цвет времени 12+

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+

15.35, 17.20 Красивая планета 12+

15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+

16.20 Владимир Васильев 
«И мастерство, и 
вдохновенье...» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.35 Другие Романовы 12+

20.00 Иисус Христос 12+

20.50 Игра в бисер 12+

00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+

01.35 ХХ век 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00, 01.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 2» 12+

08.50, 16.45, 00.45 Медосмотр 12+

09.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+

11.50, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

18.05 Моя история 12+

01.25 От прав к возможностям 12+

01.40 Дом «Э» 12+

03.40 Большая наука 12+

04.10 Большая страна 12+

06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+

07.00 Вспомнить всё 12+

07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 2» 12+

08.50, 16.45, 00.45 Медосмотр 12+

09.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.20 «Гении от природы» 12+

11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

18.05 Культурный обмен 12+

01.00 Моя история 12+

01.40 Домашние животные 12+

03.40 Большая наука 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.00 «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.35  «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.00 «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.35 «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

09.05, 13.20, 17.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». Сериал 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Курская дуга» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Естественный отбор 16+

02.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф 12+

04.10 «Военные тайны Балкан» 12+

04.55 «Атака мертвецов» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

09.05, 13.20, 17.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». Сериал 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Курская дуга» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Естественный отбор 16+

02.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

04.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 0+

05.40 «Оружие Победы»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.15, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 13.2 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

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

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.50, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

23.50 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Д/ф «Градусы риска» 16+

14.10 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

23.40 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

04.30 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 Минут» 12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.00 Вести
18.30 «Андрей Малахов» 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»16+

23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

01.15 «Вечер с Соловьёвым» 12+

05.00 Утро России
09.00 «Вести». Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном»12+

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

12.40, 17.15 «60 Минут»12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» 16+

23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

01.15 «Вечер с Соловьёвым» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2  16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». Сериал 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.30 «Полицейский с Рублевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 16+

01.05 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». Сериал 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Захар Прилепин12+

03.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+

03.40 Кодекс чести 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.10, 02.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

МАТЧМАТЧ



13–19 апреля 2020

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

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

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

23.20 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

05.30, 14.45, 18.40, 21.30 Все на 
Матч! 

06.00 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия

08.30 Профессиональный бокс 16+

10.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Милан» 

15.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 3-й матч 0+

17.15 «Кубок войны и мира» 12+

18.35, 21.25, 23.20 Новости
19.10 «Александр Большунов» 12+

19.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

21.50 Тот самый. Проводников 12+

22.20 Профессиональный бокс 16+

23.25 Все на Футбол! 12+

00.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

04.30 КиберФутбол

06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

08.00 Полезное Настроение 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

09.00 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Сашкина удача» 12+

13.15, 15.05 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

14.50, 03.15 Петровка, 38 16+

18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+

20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+

01.35 Д/ф «Последняя передача» 12+

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

05.40 Большое кино 12+

07.00 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.15, 02.10 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 
20.50, 21.50, 00.00, 02.50, 
04.45 Место происшествия 
16+

09.00, 13.40, 18.10 Открытая кухня
10.50, 12.00 Школа здоровья 16+

13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+

15.20, 22.15, 22.45 Д/ф «Мотив 
преступления» 16+

16.05, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+

16.20 Благовест 0+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45, 03.00 Тень недели 16+

00.25 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+

03.55 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

04.55 На рыбалку 16+

05.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 Иисус Христос 12+

08.55, 00.55 ХХ век 12+

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+

14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики» 12+

15.20 Д/ф «Малайзия» 12+

15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+

16.15 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+

17.35 Царская ложа 12+

18.25 Д/ф «Печки-лавочки» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00, 01.55 Искатели 12+

20.50 2 Верник 2 12+

21.40 Концерте «Признание в 
любви» 12+

23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 12+

05.20, 11.20 «Гении от природы» 12+

05.45, 08.50, 16.45 Медосмотр 12+

06.00, 03.55 За дело! 12+

06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 22.05 Имею право! 12+

07.15, 08.00, 22.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

09.00 Мультфильм 0+

09.20 Т/с «ЕВА» 16+

10.20, 11.05, 17.05, 03.00 Д/ф 
«Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

11.50, 15.05 Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

00.05 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+

01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

04.35 Домашние животные 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика»» 16+

12.30, 03.25 «Понять. Простить» 16+

14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.25, 17.05 «КОНВОЙ 

PQ-17». Сериал 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.40 «Легенды госбезопасности 16+

19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф 0+

21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 12+

01.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 12+

03.05 «РЫСЬ». Х/ф 16+

04.40 «Война невидимок» 12+

05.25 «Звездный отряд» 12+

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

ФОНАРЕЙ -4» 16+

18.00, 19.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.50, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Присяжные красоты 16+

15.00 Война невест 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+

21.00 «Кредит и страховка. Как не 
оказаться в ловушке?» 16+

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

02.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном» 12+

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

12.40, 17.15 «60 Минут» 12+

14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ». Х/ф 12+

03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ...». Х/ф 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». Сериал 16+

14.00 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале». Док. 
фильм 16+

14.30 Шоу «Студия Союз» 16+

15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+

16.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл  16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+

10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

04.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 12+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

03.30 Про любовь 16+

04.30 Голос. Дети 0+
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НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+

12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

23.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30, 19.00, 21.55, 00.55, 04.55 
Новости

05.35, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
06.15 Наши победы 12+

07.30 Смешанные единоборства 16+

09.30 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 12+

10.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 

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

14.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+

16.40 «Кубок войны и мира» 12+

18.00, 02.25 Все на Футбол! 12+

19.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

20.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

01.25 «Месяц без спорта» 12+

01.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» 12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05  «Борис Мокроусов» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

10.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Опекун» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55, 00.35 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

02.00 Орбита цвета хаки 16+

04.50 Петровка, 38 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 20.20 Лайт Life 16+

07.30 Новости 16+

08.15 Благовест 0+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.05 Планета тайга 12+

10.30 Моя история 12+

11.10 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

12.00, 13.00, 02.05 Д/ф «Нулевая 
мировая» 12+

14.00, 14.15 «Золотая серия 
России» 12+

14.30, 19.00, 22.15, 01.00, 04.55 
Новости недели 16+

15.20, 16.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

18.00, 18.30 «Мотив преступления» 16+

19.50, 01.40, 04.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.35, 05.35 Х/ф «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+

23.00 Пасхальная служба
03.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+

06.30 Юрий Домбровский 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+

08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Передвижники 12+

11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

12.30 Д/ф «Проповедники» 12+

13.00 Земля людей 12+

13.30 Эрмитаж 12+

14.00 Д/ф «Живая природа» 12+

14.55, 18.00 «Проповедники» 12+

15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+

16.50 Линия жизни 12+

18.30 Евгений дятлов 12+

19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

21.10 Д/ф «Проповедники» 12+

21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ 
ПЕСНОПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ 
РОСПЕВ» 12+

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+

01.25 Большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+

02.10 Лето господне 12+

02.40 Красивая планета 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30, 04.05 За строчкой 
архивной… 12+

08.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+

08.30, 04.35 Домашние животные 12+

09.00 Новости Совета Федерации 
12+

09.15 Музыкально-театральная 
постановка «Оливер Твист» 
12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+

11.30 Гамбургский счет 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.35, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 
- 2» 12+

17.00 Среда обитания 12+

17.10 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

23.55 «Лето Господне» 0+

00.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

02.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Проводница» 16+

07.45 Пять ужинов 16+

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.05 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

01.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Рыбий жЫр 6+

06.25 Мультфильмы
07.10, 08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.30 Морской бой 6+

15.30 «Оружие Победы»
16.05 «Дмитрий Донской»
17.05 «Легенды СМЕРШа»12+

18.10 Задело! 12+

18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 12+

21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

00.25 «Обитель Сергия» 12+

01.45 Не факт! 6+

02.15 «КОНВОЙ PQ-17». Сериал 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» 16+

04.40 Д/ф «Моя правда» 16+

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.00, 09.20, 23.00 Док. цикл 16+

09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.00 Х/ф «ГОРБУН» 16+

21.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

23.30 Круг ответственности 12+

00.30 Леся здеся 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это по-нашему! 12 
русских загадок» 16+

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+

00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

02.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

04.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая 
программа

13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ». 
Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф 12+

23.20 « ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф
02.30 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.25 ЧП. Расследование 16+

05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

14.30 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00, 21.30 Центральное 
телевидение 16+

20.15 Схождение благодатного 
Огня 16+

21.50 Секрет на миллион 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.15 Их нравы 0+

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Познер 16+

10.55, 12.10 Видели видео? 6+

13.35 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.35 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+

18.40 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

03.25 Пасха 0+

МАТЧ
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультсериалы 6+

08.20, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+

12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

05.00, 22.05 Все на Матч! 
05.45 Открытый показ 12+

06.15 Тот самый. Лебедев 12+

06.45 Профессиональный бокс 16+

07.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 12+

07.50 Профессиональный бокс 16+

09.50 «Братислава. Live. Лучшее»12+

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Чехия

13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - ЦСКА

15.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+

17.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

17.55, 22.00, 01.25 Новости
18.00 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности
22.35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 

00.25 После Футбола 12+

01.30 Футбольное столетие. ЧМ- 
2014 г 12+

02.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Германия 
- Аргентина 0+

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

12+

13.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

14.50 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

16.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

19.30 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
12+

23.00 Великая пасхальная 
вечерня 16+

00.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

01.25 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

07.00, 10.00, 03.40 Новости 16+

07.40, 06.30 Зеленый сад 0+

08.10 Моя история 12+

08.50 Д/ф «Пять ключей» 12+

09.50, 18.10 Лайт Life 16+

10.50 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

11.40, 15.05 Благовест 0+

12.00, 13.05, 04.20, 05.10 Д/ф 
«Нулевая мировая» 12+

14.05 Школа здоровья 16+

15.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

17.20 «Золотая серия России» 12+

17.35, 00.35, 06.05 На рыбалку 16+

18.00 Магистраль 16+

18.25, 01.05 Место происшествия 16+

19.00, 23.35 Тень недели 16+

20.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+

21.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+

01.30, 02.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 0+

06.30 Лето господне 12+

07.05 Мультфильмы12+

08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

11.35 Письма из Провинции 12+

12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+

12.45 Другие Романовы 12+

13.15 Д/с «Коллекция» 12+

13.40 Оркестр Московской 
филармонии. Запись 1978 
г. 12+

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+

16.35 Спектакль «Ревизор» 12+

19.50 Романтика романса 12+

20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

22.15 Опера «Турандот» 12+

00.55 Искатели 12+

01.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука 12+

07.00, 03.55 От прав к 
возможностям 12+

07.15 За дело 12+

08.00, 11.05 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+

08.05, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Тютчева» 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+

09.00, 19.45 Моя История 12+

09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.10, 18.30 Активная среда 12+

11.30, 01.45 Домашние животные 12+

13.05, 17.00 Имею право! 12+

13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+

16.50 Среда обитания 12+

19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

21.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

00.05 Фигура речи 12+

00.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

01.00 ОТРажение недели 12+

02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

04.10 За дело! 12+

04.50 Мультфильм 0+

06.30 «КРЫЛЬЯ» 12+

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.15 «КОНВОЙ PQ-17». Сериал 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 «Последний воин СМЕРШа» 12+

14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Сериал 12+

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

22.45 «Сделано в СССР»
23.00 Фетисов 12+

23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 12+

02.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

04.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
05.45 «Оружие Победы» 

05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00, 03.45, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+

02.25, 03.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

06.10, 23.10 Документальный цикл 
программ 12+

08.10, 16.50 Euromaxx 16+

09.10 Д/ф «Год на орбите» 12+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+

13.20 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

17.20 Леся здеся 16+

18.10 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ» 16+

21.40 Олигарх ТВ 16+

22.30 Д/ф «Градусы риска» 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.10 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
18+

13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+

16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

18.20 На крючке 16+

20.40 Х/ф «РОБОКОП» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

04.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 12+

06.10 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Тест» 12+

12.10 Шоу Елены Степаненко 12+

13.20 «КРЁСТНАЯ». Х/ф 12+

17.30 «Танцы со Звёздами» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Соловьевым» 12+

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

01.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Москва. Матрона-
заступница столицы? 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.00 Кодекс чести 16+

04.30, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00 Новости
06.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

09.15 Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой» 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости
13.45 Крещение Руси 12+

17.25 Концерт Максима 
Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 COVID-19. 

Битва при Ухане 16+

00.50 Мужское / Женское 16+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

6–12 апреля 2020

ВНИМАНИЕ! С 6 ПО 14 АПРЕЛЯ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ С 09:00 ДО 16:00.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстро, качественно. Сантехни-
ка. Натяжные потолки. Штука-
турка, шпаклевка, побелка. Обои. 
Все виды строительных работ. Т. 
8-909-854-81-15.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. Т. 
8-924-105-79-39, 8-909-857-99-32.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Ремонт квартир, комнат с достав-

кой материалов (две женщины, 
есть плиточник). Т. 8-924-108-59-
88, 24-02-92.

Ремонт, замена электропроводки. 
Замена розеток, люстр. Аккуратно. 
Недорого. Т. 8-962-503-09-39.

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 28-58-78.

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

Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 93-22-02.

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21. 
8-924-220-14-90.

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

Ремонт швейных машин на дому. Т. 
8-924-302-83-50, 31-56-03.

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

Ремонт телевизоров. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80, 63-00-13. 

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

Корпусная мебель на заказ: кух-
ни, шкафы-купе, прихожие 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. Недорого. Т. 
68-06-66.

Домашний мастер. Ремонт мебе-
ли. Сборка и монтаж. Обновление 
с заменой деталей, фурнитуры, 
маханизмов. Т. 28-43-77, 8-914-
543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

Установка замков, гардин, люстр. 
Т. 8-924-213-48-24.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки мебельные. Фурго-
ны. Квартирные переезды. Грузчи-
ки. Т. 8-914-409-56-87.

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

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

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка, кон-
диционеров. Т. 8-914-155-56-55.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель желтый семенной, едо-
вой. Т. 8-924-107-63-09.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сото-
вый поликарбонат, имеют высоту 
2,1 м, ширину 3 м и длину 4, 6, 
8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухме-
тровой вставке. Теплица проста в 
сборке и эксплуатации. Доставка в 
пределах города и пригорода - бес-
платно. Пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93, 

63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю в коллекцию значки, моне-
ты, фарфоровые фигурки, часы 
СССР, клык моржа, зуб кашалота, 
фигурки из металла, подстакан-
ники, портсигары, документы 
до 50 года. Т. 8-914-543-37-74, 
28-37-74, ватсап 8-909-805-55-99.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «На-
дежный капитал», КПК «Развитие», 
КПК «Дальневосточный Сберега-
тельный»! В отношении коопера-
тивов судом вынесено решение о 
ликвидации, имеются проблемы 
с выплатами денежных  средств 
по существующим договорам. По 

имеющимся вопросам можно об-
ращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 
8-914-158-16-23. Прием ведется по 
записи, консультации проводятся 
бесплатно.

Юрист поможет расторгнуть дого-

вор и взыскать денежные средства 
с медицинских центров: ООО «Ака-
демия здоровья», ООО «Вирго», 
ООО «Тригон» и др. Прием ведет-
ся по записи: 8-914-158-16-23. г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто любого года вы-
пуска, в любом состоянии. Т. 
8-924-214-82-32.

ФЛОРА 
И ФАУНА
Отдам кошек. Т. 8-962-225-
73-73.

МАТЧ
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Малый и средний бизнес 
края вступил на поле вой-
ны: большинство их кли-
ентов самоизолировались 
в период пандемии. Пока 
власть имущие ищут пути 
борьбы с коронавирусом, 
предприниматели отча-
янно пытаются сохранить 
свой бизнес. На вопросы  
встревоженных коммер-
сантов недавно в режиме 
онлайн отвечал Олег Гера-
симов, уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей Хабаровского 
края.

КРЕДИТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ  
И ПОСОБИЯ

Режим самоизоляции, со-
гласно указу президента РФ, 
продлится пока что до конца 
апреля. Это значит, что и малый, 
и средний бизнес хабаровчан 
тоже заморозил свою работу 
на такой срок. В правительстве 
России и края разрабатываются 
меры поддержки МСП. Однако в 
предварительных перечнях вла-
сти бизнесмены увидели только 
часть отраслей бизнеса, которым 
положены льготы. Поэтому крае-
вому бизнес-омбудсмену задали 
вопрос: как уточнить - войдут ли 
в список турагентства, парикма-
херские, предприятия с фотоус-
лугами, ремонтом обуви?

По словам Олега Герасимова, 
в списке будут фигурировать две 
категории предприятий – те, кто 
по факту закрылись, и те, кто ра-
ботают в убыточных условиях. И 
те, и другие должны доказать это, 
чтобы получить грядущие меры 
поддержки.

Отсюда новый вопрос: а ждать 
ли предприятиям безвозмездной 
поддержки на выплату зарплаты 
сотрудникам?

– Действительно сказали, 
что  будут выданы кредиты под 
ноль процентов. Я так понимаю, 
что сейчас банковский сектор 
согласовывает с правительством 
те условия, на которых будут вы-
даваться кредиты, – говорит Олег 
Владимирович. – У меня есть ин-
формация, что в программе будут 
участвовать восемь госбанков, 
один частный и 22 иностранных 
банка. Выделят порядка 100 млрд 
рублей. Но мы понимаем, что 
кредитование потому таким и 
называется, что деньги придется 
возвращать. 

Также мы общались с нало-
говой службой. Да, будет предо-
ставлена рассрочка по налогам, 
но это не равно прощению нало-
гов. Многие предприятия могут 
попасть в западню, когда отложат 
выплату налогов, возьмут кредит 
на зарплату, а потом возмещать 
все это будет нечем, - разделяет 
опасения бизнес-омбудсмен.

А если пока нет льгот и субси-
дий для предприятий, то, может 
быть, пособия для предпринима-
телей есть, да просто люди о них 
не знают? Олег Герасимов вносит 
ясность:

– Есть решения, на которые 
стоит надеяться, что их примут, 
а есть те, у которых нет никаких 
шансов. Так вот пособия для 
предпринимателей относятся 
ко второй категории. Все, кто 
занимаются бизнесом, делают 
это на собственный риск. И как 
только мы начинаем осуждать 
вопросы защиты предпринима-
телей, то нам указывают, что эта 
деятельность на свой риск. Были 
риски? Вот вы их получили. 

Наше государство социально на-
правленное и, в первую очередь, 
заботится о сотрудниках, а потом 
уже о бизнесе. Так по факту по-
лучается, по приоритетам. Я не 
верю, что будут прямые субсидии 
предпринимателям.

ЛЬГОТНЫЕ КАНИКУЛЫ  
И БАНКИ

В штате уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
края работают три юриста, с 
которыми можно связаться по те-
лефону и по электронной почте. 
Именно поэтому часть вопросов 
касалась юридической стороны 
бизнеса. К примеру, будут ли 
отозваны меры по уже принятым 
взысканиям в условиях панде-
мии? Юристы ответили: нет, 
взыскания продолжатся.

Некоторые предприниматели 
интересовались: будет ли объ-
явлен мораторий на судебные 
разбирательства между бизнесом 
и гражданами? Ведь до сих пор 
актуальны судебные дела с тура-
гентствами. Хотя отрасль, можно 
сказать, полностью остановила 
свою деятельность! Олег Гераси-
мов пояснил: моратория не было, 
граждане имеют право обращать-
ся в мировой суд. Но пока суды 
не работают, там рассматривают 
только экстренные дела, а все 
остальные откладываются.

Другая часть вопросов - си-
стема налогообложения в крае. 
Конкретных цифр по снижению 
процентных ставок еще неизвест-
но. Но, по словам уполномочен-
ного, стоит ожидать изменений 
по транспортному налогу, для 
пассажирских предприятий, на-
логу на имущество.

Пока по одобренному феде-
ральным центром пакету анти-

кризисных мер известно, что 
перенесли сроки по уплате на-
логов и отчётности и что малые 
и средние предприятия могут 
начислять 15% взносов, где 10% 
– пенсионное страхование, а пять 
процентов – медстрахование.

Тем предпринимателям, кото-
рые не могут платить эти пони-
женные взносы и другие кредиты, 
взятые на бизнес, Олег Герасимов 
посоветовал:

– Сколько мы с банкирами 
разговариваем, они говорят, что 
приходите и рассказывайте о 
ситуации. Необходим диалог 
и понимание банком, что у вас 
трудная ситуация. Если вы не 
заявите об этом банку, то сложит-
ся впечатление, что вы избегаете 
диалога или скрываетесь. Запро-
сите льготные условия по ре-

структуризации или по кредиту.
Омбудсмен напомнил: по 

указу президента, самоизоляция 
касается не всех людей. Те, кто 
заняты в областях медицины, 
транспорта, жизнеобеспечения, 
охраны порядка и госслужбы, 
продолжают работать. И, по 
словам г-на Герасимова, зарплата 
им начисляется, как за обычные 
трудовые будни. Ни о какой 
двойной оплате труда речи не 
идет. Изменения в зарплате могут 
быть отражены в допсоглашении.

АРЕНДАТОРЫ И ЦИТ
Один из самых сложных во-

просов, по мнению омбдсмена, 
касается арендаторов.

– Губернатор озвучил, что 
будут преференции по аренде 
федерального, регионального 

и муниципального имущества. 
Здесь все понятно, но гораздо 
сложнее с частными торгцентра-
ми. И здесь, исходя из общения с 
хозяевами хабаровских торговых 
центров, многие арендодате-
ли заняли жесткую позицию, 
мотивируя это тем, что они за-
кредитованы, и им необходимо 
выплачивать свои платежи по 
кредитам и содержанию зданий. 
Не могу прогнозировать, что 
удастся сдвинуть этот вопрос. 
На практике в Москве арендо-
датели могут снизить арендную 
плату на 50%. И это происходит 
не потому, что они хорошие, а 
потому что они боятся потерять 
арендаторов.

Правда, уже известно, что 
ЦИТ (Центр инновационных 
технологий, 100% акций принад-
лежит мэрии Хабаровска - Прим. 
Ред.) снизил арендную ставку 
для некоторых хабаровских пред-
приятий на 20%. Этот решение 
мэрии, но оно на тот момент ка-
салось только тех предприятий, 
которые уже оказались в зоне 
риска.

Для тех бизнесменов, у кого 
в договоре с арендодателем есть 
формулировка «форс-мажор», 
могут получить бесплатно сер-
тификат о форс-мажоре по ус-
ловиям внешнеторговых сделок 
и международных договоров в 
«Дальневосточной торгово-про-
мышленной палате».

Елена Барабанова

Есть ли надежда у бизнеса
Отчаянные вопросы хабаровских предпринимателей

МЕЖДУ ТЕМ 

Нужна ли пресса России?  
Падение рекламного рынка и розничных 
продаж сегодня поставило многие СМИ 
на грань выживания. Как и другие соци-
ально-ориентированные отрасли бизне-
са, издательская сегодня нуждается в 
помощи. Альянс независимых региональ-
ных издателей (АНРИ), в который входит 
и наш ИД «Гранд Экспресс», в конце марта 
обратился к председателю правительства 
РФ Михаилу Мишустину.
Альянс предложил «незамедлительно включить СМИ 
в список отраслей экономики, получающих приори-
тетную поддержку правительства РФ».

«В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, 
как никогда важна работа журналистов в регионах 
России. Объективное информирование граждан о 
ходе противовирусной кампании, адекватное осве-
щение принимаемых правительством и региональ-
ными властями мер, рациональная и взвешенная 
оценка событий – задача государственной важно-
сти. В кризисной ситуации социальная роль СМИ 
возрастает многократно!» - пишут от лица коллег 
президент АНРИ Алексей Липницкий и исполнитель-
ный директор АНРИ Сергей Лапенков.

«Сегодня отрасль на грани выживания. Фактически 

кризис выбил основные источники дохода регио-
нальных СМИ. Те девять отраслей, которые постра-
дали в наибольшей степени и о поддержке которых 
уже принято решение правительства, являются 
основными рекламодателями для подавляющего 
большинства изданий.

Наряду с этим, в условиях ограничения торговой 
деятельности, снижения мобильности многих групп 
населения – мер, принимаемых для сдерживания 
вируса,– наша отрасль теряет и другой источник 
дохода – выручку с розничной продажи газет и жур-
налов. Реализация изданий населению через точки 
продаж уже упала критически.

СМИ – отрасль, в которой фонды зарплаты состав-
ляют большую часть расходов издателей. Выплата 
зарплат стала трудноразрешимой задачей для 
огромного числа наших коллег. В ситуации вынуж-
денной экономии десятки тысяч профессионалов 
завтра могут остаться без работы. Отрасли жизнен-
но необходимы налоговые послабления и льготное 
кредитование для выплаты зарплат.

Мы всегда рассчитывали на себя. Но наступил день, 
который без поддержки государства может стать 
для многих СМИ последним!»

Олег Потапов 

Многие предприниматели страны сейчас оказались в тисках пандемии и финансовой кабалы. Чиновники же, 
несмотря на многочисленные заверения, на помощь спешат пока очень медленно...  Фото pixabay.com

Все официальные документы, 
в том числе постановления 
и указы, которые касаются 
предпринимателей и связаны 
с пандемией, можно найти в 
разделе «Боремся с COVID-19» 
на сайте ombudsmanbiz27.ru.

Все вопросы можно задать 
по телефону: (4212) 32-44-
42 или отправить по почте: 
ombudsmanbiz27@mail.ru.

8800-555-3909 - крае-
вая горячая линия для 
предпринимательства 
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Коронавирус – болезнь 
года, которая без спроса 
перекраивает жизнь лю-
дей по-новому. Бизнесме-
нам в этот момент важно 
срочно подстраховаться от 
проверок госинспекций и 
недовольных сотрудников. 
Краевой Центр оказания 
услуг «Мой бизнес» и коми-
тет по труду и занятости, 
который представляет 
зампред комитета Наталья 
Мартыненко, пояснили нам: 
как действовать работода-
телю и сотруднику, чтобы 
не нарушить действующее 
законодательство в сфере 
труда.

Во время пандемии основные 
мероприятия, которые должны 
проводить и начальники, и под-
чиненные касаются профилакти-
ки. Независимо от численности 
сотрудников надо проводить 
дезинфекцию рабочего места, 
соблюдать дистанцию и носить 
маску. Согласно Трудовому кодек-
су, все эти условия должен обеспе-
чивать работодатель. Ведь главная 
задача – минимизировать риски 
возникновения заболевания среди 
работников.

НУЖЕН ДОКУМЕНТ
– В первую очередь, я бы ре-

комендовала принять локаль-
ный нормативный правовой акт, 
касающийся профилактических 
мероприятий на рабочих местах. 
В них определить ответственных 
работников. Чтобы они следили 
за проветриванием помещения, 
ношением масок и так далее, – ска-
зала Наталья Мартыненко.

Еще нужно поговорить с каж-
дым сотрудником и разъяснить 
эти профилактические меры, 
исходя из особенностей фирмы. 
Результат должен быть такой –  
каждый работник четко понимает, 
какой режим работы и отдыха 
установлен на предприятии, что 
надо делать в качестве профилак-
тики на рабочем месте.

Также работодатель обязан вы-
дать дезинфицирующие средства 
и маску, согласно нормам  СанПи-
На. «Сейчас ведется работа, чтобы 
предприниматель мог вернуть 
потраченные деньги через фонд 
соцстрахования», – пояснила нам 
специалист комитета по труду.

После этого надо составить 
список сотрудников, которые мо-
гут уйти на дистанционную рабо-
ту. Это та же форма работы, как и 
всегда, но контакт поддерживается 

через Интернет-ресурсы. Для это-
го устной договоренности мало. 
Надо заключить дополнительное 
соглашение о переходе на новые 
условия работы. То есть, если 
это, к примеру, офисный кабинет, 
то формулировка заменяется на 
фактический адрес квартиры, от-
куда сотрудник будет работать. И 
при этом руководитель компании 
обязан обеспечить сотрудника 
техническими средствами на дому.

«Это хорошая форма работы 
тем, что не требуется уведомлять 
работника за два месяца. Переход 
на дистанционную работу можно 
сделать незамедлительно», – гово-
рит специалист.

– Многие работодатели боятся, 
что работники будут заниматься 
не работой, а домашними делами. 
Здесь рекомендация только одна 
– устанавливаете режим работы 
и время, когда должен быть пре-
доставлен отчет или документ, 
– продолжает Наталья.

После составления списка 
и заключения допсоглашений 
необходимо издать приказ по 
организации о переходе на дис-
танционную работу отдела или 
отдельных сотрудников.

После этих действий риски 
любого конфликта со стороны 
работников и госинспекций будут 
минимизированы, ведь у обеих 
сторон на руках будут соответ-
ствующие документы.

А ЕСЛИ…
Предприниматели находятся 

в сложной экономической ситу-
ации. Но при этом надо успевать 
следить за тем, чтобы работники 
с респираторными заболевани-
ями не приходили на работу. А 
также пропагандировать, чтобы 
все отнеслись серьезно к своему 
и чужому здоровью.

Существует две статьи в Тру-
довом кодексе о переходе на дис-
танционную работу. Это можно 
сделать либо в рамках статьи 74, 
где в связи с оргмероприятиями 
предприниматель  может за-
ключить уже вышеупомянутое 
дополнительное соглашение 
и перейти на дистанционную 
форму работы. Либо это ст.72.2, 
где говорится про временный 
переход на другую работу. Эта 
статья применима только в случае 
ЧС и может действовать только 
в течение шести месяцев. «Если 
в стране введут режим ЧС, то 
можно воспользоваться и этой 
статьей», – заключает Наталья 
Мартыненко.

А что делать, если работодатель 
отказывает во временной работе 
из дома? Это может быть связано 
с тем, что руководитель считает, 
что работник не сможет выпол-
нять свой объем работы, находясь 
дома. Здесь право остается за 
работодателем.

Наталья Мартыненко также 
пояснила нам ситуацию по поводу 
объявленных в стране «нерабочих 
дней». Если смотреть на это с точ-
ки зрения Трудового кодекса, то в 
этом документе нет определения 

«нерабочие дни». Есть выходные 
дни и нерабочие праздничные дни. 
Поэтому этот режим нерабочей 
недели соблюдается там, где это 
возможно. А работодатель вправе 
сам определять кадровую поли-
тику, функционал предприятия и 
организацию работы.

ЗАРПЛАТА И СОКРАЩЕНИЕ 
Один из важных моментов, 

который беспокоит сотрудников: 
повлияет ли работа на дому на 
зарплату? Если у работника не 
меняется функционал, изменяет-
ся только место работы, то это не 
должно влиять. Если же снижены 
объемы работы или сокращены 
часы работы, то тут уже дополни-
тельным соглашением оговарива-
ется новая заработная плата.

Специалист комитет по труду 
посоветовала: ориентироваться 
надо не на рабочие часы, а на срок 
выполнения работы. Ведь не осо-
бо важно, когда сотрудник будет 
готовить документ, если работа 
сдана в срок.

Отдельный вопрос касается 
продвинутых предпринимателей, 
у которых есть электронная под-
пись, они могут заключать трудо-
вой договор или допсоглашение на 

расстоянии. Здесь главное, чтобы 
договор был заключен в письмен-
ной форме.

Эксперт также напоминает, 
что сокращение сотрудников не 
выход из сложного положения 
на предприятии из-за отсутствия 
выручки:

– При сокращении численно-
сти штата не забывайте, что надо 
за два месяца об этом работника 
уведомить. Если вы 7 апреля 
предупредили о сокращении, то 
только 7 июня оно должно прои-
зойти. А потом после сокращения 
за работником еще будет сохра-
няться средняя заработная плата, 
– указала Наталья Мартыненко.

Для тех работников, у кого есть 
маленькие дети, но их не с кем 
оставить, эксперт напоминает: 
больничный на этот срок взять 
нельзя, если ребенок не болеет. 
Вопрос о временном нахожде-
нии дома решается напрямую с 
работодателем. Один из выходов 
– гибкий график работы.

В нынешней сложной ситуации 
пандемии специалист призвала 
предпринимателей находить пути 
выхода из кризиса вместе со свои-
ми работниками.

Елена Барабанова

"Буду работать из дома"
Инструкция для работодателя и сотрудника

Выплата зарплат неработающим 
сотрудникам на недельных «кани-
кулах», объявленных российскими 
властями в связи с пандемией ко-
ронавируса, может стоить бизне-
су из отдельных отраслей свыше 
123,6 млрд руб., оперативно под-
считала аналитическая служба 
международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza. А 
если отдых затянется на месяц, 
то такие выплаты обойдутся пред-
приятиям уже в полтриллиона - 
точнее, в 529,8 млрд рублей!
Напомним, 25 марта президент России 
подписал указ об объявлении в стране 
нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с 
сохранением за работниками зарплат за 
счет предприятий. 1 апреля новым указом 
этот режим продлен уже по 30 апреля. 

Однако на вынужденные «каникулы» от-
правились все же далеко не все. Исклю-
чения сделаны для всей инфраструктуры 
жизнеобеспечения, в том числе магазинов 
продовольствия и товаров первой необ-
ходимости, банков, транспорта, больниц 
и аптек, органов власти и в целом непре-
рывно действующих организаций. Таким 
образом, деятельность продолжает значи-
тельная часть промпредприятий – в сфере 
энергетики, добычи, металлургии, тепло- и 
водоснабжения, ЖКХ, ремонта и других 
секторов, у которых не бывает простоев, 
включая сельхозпредприятия, занятые в 
посевных работах.  

С учетом средних зарплат по отраслям и 
списочному составу работников по данным 
на 2019 год, за неделю простоя предпри-
ятия страны могут потерять на зарплатах 
«отдыхающим» 123,6 млрд рублей – в слу-

чае, если сотрудники не будут работать уда-
ленно и при этом будут получать обычный 
заработок. В расчет эксперты взяли пред-
приятия отраслей, которые, если следовать 
букве президентского указа, по большей 
части должны прекратить работу.

Исходя из общего фонда оплаты труда, наи-
больший убыток могут получить закрытые 
на карантин образовательные учреждения 
(за неделю всем российским учителям, 
воспитателям, тренерам и инструкторам 
выплачивали около 40,6 млрд руб.), на 
втором месте – компании, оказывающие 
профессиональные консалтинговые услуги 
(их недельный зарплатный фонд составля-
ет 23,3 млрд), далее следует непродоволь-
ственная розничная торговля (исключая 
торговлю автотранспортными средствами; 
10,2 млрд).

На четвертом месте по убыткам - произво-

дители наземного, водного и воздушного 
транспорта, кроме автомобилей (их сотруд-
никам за неделю полагается 7,2 млрд), 
далее – непродовольственная оптовая 
торговля (кроме торговли автотранспор-
том; 6,3 млрд), на шестом месте – адми-
нистративная деятельность (5 млрд руб.). 
Затем следуют производители электроники 
(4,5 млрд), производители готовых метал-
лоизделий (4,3 млрд) и риелторы (4 млрд 
руб.), а замыкают десятку рейтинга наибо-
лее пострадавшего бизнеса - организации 
в сфере спорта, отдыха и развлечений (3,2 
млрд).

В случае, если карантин растянется на 
месяц, согласно расчетам экспертов, убыт-
ки от выплаты зарплат неработающему 
персоналу для закрывшихся предприятий 
составят 529,8 млрд рублей! 

Валерий Лапин 

ЭКСПЕРТИЗА

Полтриллиона потерь в апреле только на зарплатах 

Далеко не всех в эти дни можно перевести на удаленные формы работу. При этом в ситуации правового режи-
ма «нерабочих дней» работодателю и сотрудникам зачастую нужно самостоятельно, без помощи государства, 
находить компромисс в сфере трудовой занятости.   Фото pixabay.com

На портале комитета 
по труду и занятости 
населения правитель-
ства края www.sz27.ru 
размещены памятки 
для работодателей и 
работников.
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Мало нам пандемии. По-
вторение сильнейших 
пожаров 1998 года, когда 
Хабаровск на несколько 
недель заволокло дымом, 
прогнозируют представи-
тели МЧС и управления 
лесами регионального 
правительства нынешним 
летом. 

Возгорания сухой травы и 
природные очаги огня на тер-
ритории края регистрируются с 
первых чисел марта. 

– По статистике у нас в реги-
оне крупные пожары случаются 
каждые 22 года. Так было в 1976 
году и в 1998-м. Это природная 
цикличность, – рассказал прессе 
в конце марта начальник отде-
ла охраны и защиты лесного 
фонда управления лесами пра-
вительства Хабаровского края 
Сергей Бутин. – Поэтому в 2020 
году мы тоже ожидаем сильные 
возгорания. 

КРАЕВЫЕ 
ЗАБОТЫ

Между тем, пожароопасный 
сезон в Хабаровском крае насту-
пил раньше обычных сроков. В 
начале марта зарегистрированы 
первые травяные палы, около 30 
случаев горения сухой раститель-
ности. А в середине марта первые 
лесные пожары зафиксированы 
в Хабаровском крае, ЕАО и в 
Забайкалье. Раннее начало по-
жароопасного сезон в ведомстве 
связывают с малоснежной и 
относительно теплой зимой. В 
предстоящие дни вероятность 
природных пожаров значительно 
повышается. 

– Пока сложность при туше-
нии состоит в том, что к воде 
добраться нет возможности. 
Реки, озера, болота и ручьи еще 
во льдах. Поэтому мы боремся 
с огнем единственным методом 

– встречным палом, – пояснил 
эксперт. 

К началу апреля в распоряже-
нии пожарной службы в крае 470 
человек, готовых приступить к 
тушению огня. Этого, по словам 
Сергея Бутина, по нормативам 
достаточно в условиях низкой 
пожароопасности, при этом у нас 
в крае ежегодно регистрируется 
повышенный и высокий уровень. 

– В случае сильных возгора-
ний можно привлечь еще около 
полутора тысяч сотрудников 
компаний, арендующих таежные 
участки, – добавил чиновник из 
управления лесами. – Всего в 
готовности к применению для 
тушения огня на территории 
региона находятся группировка 
сил и средств РСЧС, свыше двух 
тысяч единиц техники, 38 воз-
душных судов и девять пожарных 
поездов. Вместе с тем сформиро-
ваны аэромобильные группы в 

составе 450 человек и 39 единиц 
техники. Они могут быть опера-
тивно переброшены в те районы, 
где требуется экстренная помощь 
в защите от огня, – доложил зам-
начальника главного управления 
МЧС России по Хабаровскому 
краю Алексей Яковлев. 

По расчетам выступающих, 
для борьбы с лесными пожарами 
краю в этом году требуется, как 
минимум, 120 млн рублей. Пока 
же на борьбу с огнем выделено 
только четверть необходимого 
минимума – 30 миллионов. В 
дальнейшем спасатели все же 
ожидают выделения дополни-
тельных средств из краевого 
бюджета. 

– Один час работы вертолета 
стоит миллион рублей! Его мы 
ежегодно применяем для туше-
ния пожаров на островах Дачный, 
Кабельный и других островов 
рядом с Хабаровском. Во столько 

обходится безалаберность людей, 
которые пускают палы  – отметил 
Алексей Яковлев. – В Хабаровске 
и его окрестностях в минувшем 
году только палов сухой травы 
зарегистрировано 500 случаев, а 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности надзорными 
органами на физических лиц 
составлено более полутора тысяч 
протоколов об административной 
ответственности. 

ГОРОДСКОЙ 
УРОВЕНЬ

«Огнеопасный» вопрос об-
судили недавно и на заседании 
городской комиссии по недопу-
щению чрезвычайных ситуаций. 

Здесь специалисты также 
предупреждали: уже в ближай-
шее время в хабаровском воздухе 
может запахнуть гарью. Весной 
огородники выезжают на свои 
участки и начинают сжигать му-

сор, пускать палы, что в условиях 
сухой и ветреной погода крайне 
опасно. 

Так, по данным межрайонного 
Союза садоводов, в мае прошлого 
года во время масштабного по-
жара на левом берегу Амура за 
несколько дней сгорело около 500 
дачных домов! 

В текущем году «фазенды» 
тоже уже успели запылать: 18 
января огнем уничтожена баня в 
СНТ «Содружество», 23 января 
в СНТ «Пенсионер» во время 
пожара погибло два человека, 26 
января на Большом Уссурийском 
острове сгорело три дома. 

– Несмотря на запреты, люди 
упорно продолжают жечь траву 
и мусор, не задумываясь о по-
следствиях. Это, прежде всего, 
касается дачников. С началом на-
вигации мы совместно с сотруд-
никами полиции, спасателями 
проведем ряд рейдов на остров-
ной части города. Разъясним 
садоводам необходимость покоса 
травы, постараемся убедить не 
пускать палов и не подпаливать 
мусор. Председателей дачных 
объединений мы призываем уже 
сейчас формировать из членов 
товариществ добровольные по-
жарные дружины, устанавливать 
пожарные емкости с водой, делать 
разрывы между участками, – 
рассказал начальник городского 
управления ГО и ЧС Андрей 
Акимов. 

Чтобы предупредить возник-
новение ЧП, муниципальные 
службы будут регулярно прово-
дить обходы территорий, и выяв-
лять места с нескошенной сухой 
травой, работать с собственника-
ми этих участков, в том числе и 
через обращения в МЧС. 

В течение всего пожароопасно-
го периода будет вестись назем-
ный, авиационный мониторинг 
и мониторинг с помощью спут-
никовых систем. 

ПРОГНОЗЫ 
НЕ СБЫВАЮТСЯ? 

Между тем, по данным регио-
нального пункта диспетчерского 
управления (РПДУ) краевого 
управления лесами, на терри-
тории края 7 апреля в зоне ак-
тивного тушения действовало 
девять природных пожаров на 
площади 4891 га в Амурском, 
Верхнебуреинском, Солнечном 
и Хабаровском районах. 

Как сообщили в РПДУ, с на-
чала пожароопасного сезона в 
этом году зарегистрировано 62 
природных пожара на общей 
площади 44325 га. Для сравнения: 
в прошлом году к этому моменту 
в крае было зафиксировано 89 
природных пожаров на общей 
площади 45977 га.

То ли мрачные прогнозы пока 
не сбываются, то ли пока дождли-
вая природа нас бережет... 

Виктория Андреева,
Светлана Барахтина

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ЛЕС» ПОДВЕЛИ В КРАЕ
21 факт незаконной рубки лесных насаждений объемом 366,45 кубометров 

выявлен в рамках межведомственных оперативно-профилактических 
мероприятий, проведенных в крае. Сумма ущерба, причиненного лес-
ному фонду региона, составила почти 4,4 млн руб. Всего с начала года 
в крае выявлено 68 случаев незаконных рубок объемом 1765 кубоме-
тров, общий ущерб, причиненный лесам, оценивается примерно в 99 
млн рублей.

Как рассказали нам в краевом управлении лесами, в ходе рейдовых 
мероприятий государственные лесные инспекторы и сотрудники право-
охранительных органов проверили 1810 лесовозов на наличие сопрово-
дительных документов на транспортировку древесины и достоверность 
внесенных в них сведений на автомобиль. В результате проверяющие 
выявили 26 фактов нарушений при оформлении документов на перевоз-
ку древесины. Протоколы об этих административных правонарушениях 
были переданы в суды.

Стоит напомнить, что за транспортировку древесины без сопроводи-
тельного документа, оформленного в установленном лесным законо-
дательством порядке, на должностных лиц может быть наложен штраф 
в размере до 50 тысяч рублей, на юрлиц – до 700 тысяч рублей, также 
возможна конфискация древесины и (или) транспортных средств.

Олег Потапов

Штрафы за нарушение 
требований пожарной 
безопасности: 

2-3 тыс. руб. – 
для физлиц, 

6-15 тыс. – 
для должностных лиц 

150-200 тыс. 
руб. – для юридических 
лиц.

Будем гореть, 
как в 1998-м?

В управлении лесами края 
напоминают: в леса не ре-
комендуется заезжать на 
автомобилях, разводить там 
костры, запрещено бросать 
окурки. В противном случае 
есть огромный риск возго-
рания сухой растительности, 
что может привести к круп-
ным пожарам. Жителей края 
просят соблюдать правила 
пожарной безопасности и 
сообщать об обнаруженных 
очагах на бесплатную «горя-
чую линию»: 8800-100-9400.

Масштабные 
пожары ожидаются 

летом в крае

Пока погода во многих местах еще служит сдерживающим фактором для пожаров. Однако нас «ждет горячее 
лето», прогнозируют эксперты. Фото пресс-службы ГУ МЧС края

В ходе операции «Лес» в крае выявлены десятки незаконных рубок. 
Станет ли их теперь меньше? Фото les.khabkrai.ru

МЕЖДУ ТЕМ 
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Куда зрит 
"государево око" 

Система видеонаблюде-
ния «Безопасный город», 
напомним, запущена в кра-
евой столице еще в 2009 
году. На сегодня она со-
стоит из двух сегментов 
– охрана общественного 
порядка и организация до-
рожного движения. Всего 
к системе подключено 449 
видеокамер. 

БОЛЬШАЯ 
ПОЛЬЗА

Информация от «все-
видящего ока» является 
большим подспорьем в 
работе полицейских. По 
их данным, каждое третье 
преступление в городе рас-
крывается благодаря виде-
офиксации. Так, в прошлом 
году с помощью видеокамер 
на улицах краевого центра 
выявлено более 278 тысяч 
административных нару-
шений. Это, как вы сами 
понимаете, не только влияет 
на профилактику право-
нарушений, но и служит 
хорошим подспорьем для 
бюджета. 

Ежегодно город прирас-
тает десятками камер, но 
не все включаются в обще-
городскую систему. Так, в 
прошлом году при рекон-
струкции городской набе-
режной в Центральном рай-

оне Хабаровска на участке 
от Уссурийского бульвара 
до улицы Советской было 
дополнительно установлено 
76 новых видеокамер. Но 
эту аппаратуру, по словам 
начальника УМВД Рос-
сии по городу Хабаровску 
Александра Прохорца, так 
и не подключили к системе 
«Безопасный город».

– Общее количество 
уличных мест под системой 
«Безопасный город» – 37, а 
число камер видеонаблюде-
ния – 449. Они транслируют 
информацию напрямую в 
дежурную часть УМВД, 
– сообщил депутатам на 
заседании гордумы главный 
полицейский Хабаровска.

ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ 
НЕЙМЕТ?

Впрочем, как доложил 
Александр Прохорец, боль-
ше половины из этих систем 
видеонаблюдения в краевом 
центре просто... не работает.

– Обращаю ваше внима-
ние на то, что на данный мо-
мент в рабочем состоянии 
из них находится только 205 
камер. А также информация 
с 76 видеокамер, установ-
ленных на набережной, не 
поступает в дежурную часть 
по Хабаровску, – пояснил 
главный полицейский.

Почему не работают 
столь нужные для казны и 
для безопасности камеры? 
Оказывается, все очень про-
сто – как сообщил портал 
«Губерния», на поддержа-
ние работы системы деньги 
из краевого и городского 
бюджета последние два года 
почему-то не поступают. 

«У нас есть оборванные 
линии связи, коммутиру-
ющее оборудование, кото-
рое требует ремонта. Для 
полного восстановления 
системы с учетом техоб-
служивания необходимо 
около 52 млн рублей в год», 
– объяснил порталу дирек-
тор МУП Хабаровска «На-
учно-производственный 
центр организации дорож-
ного движения» Владимир 
Зинченко. 

Почему же в казне нет 
денег на столь нужное дело? 
О причинах недофинаси-
рования журналисты на 
заседании от чиновников не 
услышали. Зато услышали 
обещания. 

Так, по словам заместите-
ля мэра города по промыш-
ленности, транспорту и свя-
зи Александра Андрюшина, 
на ремонт и модернизацию 
городских систем видеона-
блюдения в этом году мэ-
рия Хабаровска собирается 
выделить три миллиона 
рублей.

– В городе проводится 
полная инвентаризация тех-
нических средств, которые 
есть. По итогам процедуры 
мы предпримем меры, чтобы 

камеры заработали, – отве-
тил главному полицейскому 
г-н Андрюшин. Напомним, 
не так давно доходы именно 
этого чиновника, после ряда 
скандальных публикаций в 
соцсетях, сразу несколько 
думцев во главе со спике-
ром Михаилом Сидоро-
вым просили проверить 
правоохранителей. 

ВИНОВАТЫ 
КОММЕРСАНТЫ? 

Однако чем бы ни за-
кончилась эта проверка, 
если сопоставить данные 
МУП НПЦОДД и мэрии, то 
понятно, что тремя миллио-
нами никак не заткнешь фи-
нансовую дыру в 52 млн руб. 
Посему городские депутаты 
уже пообещали подумать, 
где же изыскать в бюджете 
хотя бы еще десяток милли-
онов на эти цели. 

Отметим, что сегодня ви-
деофиксация появляется не 
только на городских улицах, 
но и в автобусах. Так около 
200 транспортных средств 
из 640, которые работают в 
Хабаровске, уже оборудова-
ны камерами.

– Ни один конкурс для 
перевозчиков не проходит 
без пункта «Видеонаблю-
дение» и работа в этом на-
правлении будет продол-
жена, – заверил депутатов 
Александр Андрюшин.

Впрочем, как оказалось, 
видеонаблюдение в автобу-
сах тоже работает не так, как 
следовало бы для обеспече-
ния порядка.

– Многие коммерсанты 
экономят на этом пункте. 
Чтобы пройти в конкурсе, 
заявляют видеокамеры в 
салоне, а по факту ставят 
недорогие онлайн-камеры, 
толку от которых никого. 
По факту она есть, но рабо-
тать с этой информацией мы 
не можем, – заявил главный 
полицейский Хабаровска.

Между тем, по недавней 
информации краевого пра-
вительства, в нынешнем 
году в Хабаровске и крае 
планируется начать вне-
дрение еще одного нового 
комплекса систем видеона-
блюдения на дорогах, кото-
рый позволит оперативно 
управлять ситуацией. На 
эти цели региону из феде-
рального бюджета выде-
лят 360 миллионов рублей 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

Сейчас на всей террито-
рии края единая система 
видеофиксации состоит из 
41 рубежа стационарных 
комплексов, из которых 9 
находятся в Хабаровске.

– Новая интеллектуаль-
ная транспортная система 
включает в себя цифрови-
зацию потоков движения, 
мониторинг трафика и мест 
концентрации ДТП, уста-
новку умных пешеходных 
переходов. Мы планируем, 
что эта платформа дополнит 
действующий в краевой 
столице комплекс «Без-
опасный город». Сейчас 

проводятся консультации 
с федеральными органами 
власти, по итогам которых 
мы получим рекомендации 
по подготовке технической 
документации и проведе-
нию конкурсных проце-
дур, – отметил заместитель 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства края 
Максим Прохоров.

КУДА ИДУТ 
МИЛЛИОНЫ

Хотелось бы надеяться, 
что эта систем, на которую 
выделены миллионы фе-
деральных денег не будет 
простаивать, как половина 
городских видеокамер.

Однако тревога оста-
ется. Вот, помнится, про-
шлым летом на совещании 
при губернаторе предста-
вители краевого ГИББД 
активно лоббировали со-
здание вместо пяти раз-
ных владельцев единого 
оператора по установке 
и обслуживанию камер 
фиксации нарушений на 
дорогах. Тогда dvnovosti.
ru сообщали, что в крае из 
116 стационарных рубежей 
видеофиксации регистри-
ровали показания лишь 
66 систем! То есть, опять в 
полиции не видели данные 
примерно половины камер. 
В чем причина? Тогда она 
прозвучала и была она, по 
версии ГИБДД, немного 
другой. Мол, многие каме-
ры играли роль муляжей 
либо хоть и были подклю-
чены, но воспользоваться 
их данными нельзя, так как 
установка камер проведена 
не по ГОСТу!

При этом глава крае-
вого управления ГИБДД 
Игорь Петряшин тогда до-
кладывал губернатору о 
тревожной ситуации в сто-
лице региона. Мол, мэрия 
за федеральные деньги в 
рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
установила 78 рубежей ви-
деофиксации, однако лишь 
43 из них полиция могла на 
тот момент использовать. 
Остальные комплексы, по 
словам Петряшина, не соот-
ветствовали нормативным 
требованиям и фактиче-
ски простаивали. При этом 
средства на их обслужива-
ние, сообщали тогда главе 
края, государство якобы 
продолжало выделять.

С той поры миновало уже 
девять месяцев, а правоох-
ранители жалуются все на 
ту же «камерную» проблему. 
Кажется, ее следовало бы 
изучить не только новому 
составу городской, но и 
краевой думы? 

Виктория Андреева,
фото автора

360 млн руб. 
– планируется вы-
делить краю в 2020 
году из федерального 
бюджета в рамках на-
цпроекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» 
на установку нового 
комплекса систем 
видеонаблюдения на 
дорогах региона

Этим летом в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в Хаба-
ровске планировалось установить видеокаме-
ры на 12 перекрестках. Работа оценивается в 
сумму более 50 млн рублей. Впрочем, как вы-
яснилось недавно, из тех камер, что уже есть 
на городских улицах, большая часть просто не 
функционирует!

Половина видеокамер на улицах 
Хабаровска не работает

Из 449 камер видеонаблюдения, по данным полиции города, 
в рабочем состоянии в Хабаровске находится только 205.
Фото khabarovskadm.ru

В хабаровском «Научно-производственном центре органи-
зации дорожного движения» есть уникальная панель из 48 
экранов, на котором благодаря работе видеокамер сразу 
видна ситуация на большинстве перекрестков города. Фото 
Екатерины Подпенко

Умная система сейчас не просто фиксирует, но и тут же 
сигнализирует наблюдателю – произошло нарушение ПДД, 
примите меры! Фото khabarovskadm.ru

АВТОКЛУБ

"государево
Половина видеокамер на улицах 
Хабаровска не работает
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Видеть и рисовать мир в 
ярких красках может не 
каждый, да и с возрастом 
эта особенность уходит, 
но только не у детей с 
синдромом Дауна. Это 
подтверждает выставка 
«Оранжевое небо», кото-
рая прошла в краевом 
художественном музее. 
В этом году в ДВХМ было 
представлено 23 работы, 
написанных в разных 
техниках.

Ежегодно в мире отмечают 
Всемирный день людей с син-
дромом Дауна. «Солнечны-
ми» называют тех людей, кто 
родился с такой генетической 
особенностью, когда хромосомы 
21-й пары, вместо обычных двух 
представлены тремя копиями. 
Именно поэтому 21 день третьего 
месяца года посвящается особен-
ным детям. 

Внутренний мир особенных 
детей выливается в творчество 
и если посмотреть на представ-
ленные композиции, то в них 
обязательно есть жизнерадост-
ные краски: будь то корабль, 
плывущий по бирюзовым вол-
нам или океан с разбросанными 
на поверхности ярко-желтыми 
пятнышками островов. Недаром 
экспозиция получила название 
«Оранжевое небо». 

– Эта выставка помогает нам 
узнавать, что все мы разные, что 
творческими способностями об-
ладают все люди, только надо их 
развить. Кстати, рисунки у детей 
с синдромом Дауна отличаются 
яркостью цветов, они солнечные 
и красочные. В работах присут-
ствует много желтого, оранже-
вого. Выставка хороша тем, что 
прибавляет уверенности детям 
и поддерживает их в творческой 
самореализации, – рассказывает 
Анастасия Бащенко, специалист 
по просветительской деятельно-
сти ДВХМ.

Часто в детей с синдромом Да-
уна мало кто верит: врачи вместо 
того, чтобы помочь разобраться 
и рассказать об опыте других се-
мей, советуют оставить ребенка в 
роддоме. Но исходя из практики 
и рассказов многих родителей, 
«солнечный ребенок» – не при-
говор. Если с ним заниматься и 
много работать, то результаты 
превзойдут ожидания. 

Достижениями своей дочери 
поделилась Ирина Колташёва на 
выставке «Оранжевое небо». Ма-
ма талантливой девочки Олеси, 
которой сейчас 13 лет, рассказа-

ла, что способности к рисованию 
дочка начала проявлять еще в 
раннем возрасте.

– Рисовать Олеся начала 
где-то с четырех лет. Я решила 
отправить ее в детско-юноше-
ский центр «Спектр», в поселке 
имени Горького, мы там живем, 
и нам повезло, что попали к 
замечательному преподавате-
лю Татьяне Неделько. Она с 
нами сначала индивидуально 
занималась, потом мы попро-
бовали в группе рисовать, и 
дочке там также было комфор-
тно, – делится успехами Ирина 
Колташёва.

Дома Олеся тоже постоянно 
творит и чаще всего это абстрак-
ции – разные кружочки или 
линии, так она успокаивается. 
Очень любит девочка рисовать 
свои картины шариковой ручкой 
и фломастерами, да и от красок 
не отказывается. У нее нет осо-
бых предпочтений, что в руки 
попало, тем и творит. 

По словам Ирины, у детей с 
синдромом Дауна есть общая 
особенность – повторять за дру-
гими. Когда они сами рисуют из 
головы, то это достижение.

– Преподаватель что-то изо-
бражает на доске, и все повто-
ряют или смотрят у других де-
тей. Мы когда в бассейн ходим, 
тренер говорит: Олеся задание 
послушает, понаблюдает, что 
делают другие и также делает. Я 
хочу, чтобы мой ребенок и даль-
ше развивался, поэтому, когда 

встает вопрос – в какую школу 
идти, мы, конечно, за то, чтобы 
учиться в общеобразовательной. 
В специальной коррекционной 
школе нет возможности для ро-
ста особенных детей, потому что 
они постоянно подсматривают, 
– считает мама Олеси.

Сейчас девочка находится 
на домашнем обучении в 27-й 
школе. После рисования у нее 
появилось новое увлечение – 
как будущая хозяйка она учится 
готовить в кружке домоводства.

Впрочем, каждый родитель 
на выставке, посвященной де-
тям с синдромом Дауна, мог 
поделиться своим опытом. Как 
отметила специалист по про-
светительской деятельности, 
каждый «солнечный» ребенок 
талантлив и их родителям есть 
чем гордиться.

– К сожалению, сегодня не все 
пришли – из 10 юных художни-
ков присутствует только четверо. 
Каждый уникален и занимается в 
специальной студии, в частности 
в учебном центре «Планета взро-
сления». Многие дети рисуют 
дома с родителями. Выставка 
проходит четвертый год, в основ-
ном, участвуют одни и те же дети, 
но появляются и новые имена, 
– говорит Анастасия Бащенко. 

Впервые на выставке с ро-
дителями побывал и Григорий 
Лысаковский. Его мама Анжела 
признается: сын научился рисо-
вать сам, ему никто не помогал. 
В основном все его картины 
– сюжеты из мультфильмов. 
Мальчик, лежа на животе, ста-
рается раскрашивать каждого 
персонажа аккуратно.

– Рисовать ему не помогаю, 
только подсказываю – как луч-
ше подобрать цвет и что надо 
дорисовать. Но с Григорием не 
поспоришь, как он решил – так и 
будет! Гриша также очень любит 
театр и с удовольствием посе-
щает театральную студию «Ла-
боратория ПереМир». Ходим на 

тренировку по тхэквондо, а еще 
посещаем бассейн. Плавать нау-
чился тоже сам. Любит кататься 
на велосипеде, – рассказывает 
мама Гриши.

На открытии выставки ребята 
зря время не теряли – как только 
увидели краски и чистый лист 
бумаги, взялись рисовать. Глядя 
на их произведения, понима-
ешь, что у этих ребят большое 
будущее. Главное, как говорят 
родители, вовремя поддержать 
в их творчестве.

– В прошлом году к нам при-
езжала художница из Японии 
– Ямаучи Вакано. Она провела 
мастер-класс, на котором учила 
ребят рисовать на рисовой бу-
маге, даже краски японские с 
собой привезла, – рассказывает 
сотрудник музея. – Основу ре-
бята раскрашивали розовым, 
голубым и желтым цветом, а 
рисунок делали черной тушью. 
В Японии уже давно развивается 
программа, которая у нас назы-
вается «Доступная среда», и там 
каждый художник готов порабо-
тать с детьми с ограниченными 
возможностями. 

На больших листах рисовой 
бумаги, оставшихся после того 
визита, можно разглядеть пер-
сонажей из мультфильмов, яркие 
цветы, красивые веточки и даже 
женский образ, видимо, кто-то 
маму изображал.

– Они рисовали сами, роди-
тели не помогали. Художница 
ходила и подбадривала каждого, 
она не показывала, что рисовать 
– дети изображали, что хотели. 
Знаете, у ребят с синдромом 
Дауна особая чувствительность 
к цвету. Все рисунки насыщен-
ные, нет ни одного рисунка, 
который бы не вошел в экспози-
цию, – рассказывает Анастасия 
Бащенко. 

После выставки все картины 
возвращаются родителям, но фо-
то красочных экспозиций войдут 
в архив художественного музея. 

По словам специалиста, воз-
можно в следующем году будет 
опубликован каталог рисунков 
каждого участника, но пока это 
только в планах у музея. 

Несмотря на многие слож-
ности, которые возникают при 
воспитании детей с синдромом 
Дауна, радует, что они имеют 
шанс жить полноценной жизнью, 
если с ними вовремя и грамотно 
заниматься.

Ольга Григорьева,
фото автора

"Оранжевое небо" 
в Хабаровске
Чему стоит поучиться у «солнечных детей» 

В подготовке выставки 
«Оранжевое небо» 
участвовали: Фонд 
имени святой мученицы 
царицы Александры, 
Центр абилитации детей, 
подростков и взрослых 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Содружество» и Центр 
внешкольной работы 
«Планета взросления».

Олеся Колташёва в раздумьях.

Гриша Лысаковский предельно 
увлечен своей работой.  

Женя Принцева в процессе 
творчества.

Рисунки пятилетнего Гриши Бакианова. Картинки с яркой выставки. Работы Олеси Колташёвой, представленные на выставке.
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