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ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.4



2
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru НОВОСТИ «Хабаровский Экспресс» 
№18 (1438) 5 - 12 мая 2021

Снижение арендной став-
ки и льготные кредиты, а 
также еще ряд мер под-
держки приготовили кра-
евые власти для предпри-
нимателей региона, для 
того чтобы помочь бизнесу 
пережить последствия 
пандемийного локдауна.

Напомним, в прошлом го-
ду, когда многие предприятия 
были вынуждены закрыться 
на карантин из-за пандемии 
по COVID-19, в крае пошли на 
беспрецедентные меры помощи 
бизнесу – на три месяца отмени-
ли арендную плату тем, кто поль-
зуется краевой и собственностью.

И хотя сейчас большинство 
ограничений по коронавирусу 
уже снято, в этом году практика 
помощи краевым предпринима-
телям сохраняется. Так, недавно 
в регионе решено ввести новую 
меру поддержки для представи-
телей малого и среднего бизнеса 
– скидку в 10% на аренду регио-
нального имущества. Планирует-
ся, что эта льгота поможет пред-
принимателям снизить потери, 
которые принесла пандемия.

– Есть два основных усло-
вия: отсутствие задолженности 
до периода введения режима 
повышенной готовности – 13 
февраля 2020 года, также сам 
договор должен быть заключен 
до введения этого режима. В 
этом случае предприниматель 
может рассчитывать на снижение 
размера арендной платы на 10%. 
Речь идет о краевом имуществе. 
13 апреля врио губернатора Ми-
хаилом Дегтяревым подписано 
соответствующее распоряже-
ние, – объясняет нам замести-
тель министра имущественных 
отношений Хабаровского края 
Александр Щербак.

***
Один из примеров, где бизнес 

воспользовался возможность 
исключить платежи по аренде 
на три месяца, тем самым смог 
в самом прямом смысле слова 
удержаться на плаву – зона от-
дыха «Озеро Рица» в Южном 
микрорайоне. Мы уже не раз 
рассказывали нашим читателям 
про непростую судьбу этого 
заброшенного и захламленного 
места, долгие годы не имевшего 
хозяев. В итоге в прошлом году 
землю возле озера комсомоль-
ская предпринимательница Еле-

на Артемьева рискнула взять в 
долгосрочную аренду у края, вло-
жила около 10 миллионов рублей 
на восстановление территории и 
очистку озера. Но тут вмешался 
карантин, который поставил под 
угрозу весь план по развитию 
зоны отдыха.

– Мы в марте взяли землю в 
аренду, за два месяца привели 
участок в порядок, облагородили 
его, вывезли десятки тонн мусо-
ра, построили беседки, открыли 
летнее кафе, заказали, привезли 
и установили  развлечения для 
детей и были готовы открыться 
как раз к первому мая. Но как 
раз в это время в стране объя-
вили локдаун! В итоге полтора 
месяца мы простояли закрыты-

ми, заработка не было. При этом 
нужно платить зарплату охране, 
оплачивать коммунальные счета 
и электричество. Поэтому осво-
бождение от аренды для нас стало 
большой помощью, - рассказала 
предпринимательница. – В ны-
нешнем году у нас уже все готово 
для открытия сезона, надеюсь, 
он пройдет гладко. Лето у нас в 
регионе и так короткое.

В период пандемии, в соответ-
ствие с распоряжением правитель-
ства края «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» с 1 апреля 
по 30 июня ей было предоставлено 
освобождение по уплате арендных 
платежей за краевое имущество в 
размере более 320 тысяч рублей. 
По словам владелицы зоны отды-
ха, эта краевая мера поддержки 
позволила выжить новому пред-
приятию в период карантина.

В свою очередь, замминистра 
имущественных отношений края 
Александр Щербак напомнил, 
что в прошлом году такой мерой 
поддержки смогли воспользо-
ваться более 200 предприятий. 
В основном в сфере торговли 
и общепита - на общую сумму 
чуть более 50 миллионов ру-
блей. Ожидается, что и на новую 
меру поддержки будет претен-
довать примерно такое же число 
бизнесменов.

Среди них - и владелица зоны 
отдыха «Озеро Рица» Елена 
Артемьева. По словам женщи-
ны, хоть скидка и небольшая 
– в 10 процентов, но это все же 
неплохое подспорье для любого 
бизнеса. Ведь в прошлом году 
из-за карантина и других ограни-
чений поработать удалось всего 
половину сезона. Документы на 
оформление финансовой помо-
щи предпринимательница уже 
подготовила, благо, опыт есть.

***
Помимо снижения на 10% 

ставок по аренде краевые власти 
предлагают сейчас бизнесменам 
воспользоваться льготными 
займами от пяти миллионов 

рублей. Новая программа под-
держки предприятий «Развитие 
промышленного производства»  
разработана министерством про-
мышленности края совместно с 
краевым фондом развития про-
мышленности. Согласно ей пред-
приятия малого и среднего биз-
неса смогут получать льготные 
займы на развитие производства.

- Минимальный размер такого 
займа – пять миллионов рублей, 
максимальный - 20 миллионов, 
- отметил министр промышлен-
ности края Сергей Денисенко. 

По словам чиновника, пре-
жде, из-за жестких требований 
стандартов федерального фонда, 
такую поддержку бизнесмены 
могли получить только в виде 
крупного займа, начиная от 20 
миллионов рублей и исключи-
тельно на приобретение обору-
дования и лицензий. Но все же 
получатели кредитов были в 
прошлом году. Так, по линии фе-
дерального фонда 2020 году были 
одобрены займы ООО «Вос-
точная торговая компания» на 
развитие в поселке Хор деревопе-
рерабатывающего производства 
(47,2 млн рублей), ООО «Даль-
стальиндустрия» – на организа-
цию в Комсомольске-на-Амуре 
производства металлоконструк-
ций с установкой линии горячего 
оцинкования (270 млн рублей). В 
феврале этого года поддержан на 
27 млн рублей проект «Рустранс 
ДВ» по увеличению в Хабаров-
ске деревоперерабатывающих 
мощностей. И это далеко не все 
такие истории.

Нынешняя программа с не-
большими займами и сравни-
тельно низким процентом будет 
востребована у предпринима-
телей края, уверены в краевом 
министерстве промышленности. 
Полученные  помощью льготно-
го кредита средства можно будет 
направить на разработку про-
дукта или технологии, подго-
товку технико-экономического 
обоснования и сертификацию, 
приобретение и монтаж обо-
рудования, вспомогательной 
техники, инжиниринговые ус-
луги, приобретение прав на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности, частично на 
приобретение недвижимости 
и строительные работы. Полу-
чателями займов могут стать 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность 
в обрабатывающих отраслях 
края за исключением пищевой 
промышленности. 

Екатерина Подпенко  

МЕЖДУ ТЕМ

КРАЙ ВЫБРАЛ «НАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
«Народного предпринимателя» выбрали в Хабаровском крае. Он-

лайн-голосование длилось всего пять дней, проголосовать за 
понравившегося кандидата можно было на портале малого и сред-
него бизнеса края. 

«Народный предприниматель» – это единственная номинация краево-
го конкурса «Предприниматель года», где победителя и лауреата опре-
деляет не конкурсная комиссия, а непосредственно жители края путем 
прямого голосования.

- По итогам онлайн-голосования победителем в номинации «Народный 
предприниматель» стал хабаровский бизнесмен Никита Божок. Он на-
брал 23,5% голосов. Лауреатом стал Николай Скалюк из Хабаровского 
района -16,9%. Конкурентная борьба была серьезной: за звание луч-
шего в самой народной номинации краевого конкурса состязались 64 
предпринимателя. Рекордно высоким стало и количество проголосо-
вавших за «Народного предпринимателя» – 15 21 человек, - сообщил 
и.о. министра инвестразвития и предпринимательства края Максим 
Тарасов.

К слову, «Народный предприниматель» – единственная номинация кра-
евого конкурса, итоги которой обнародуются сразу после голосования. 
Имена победителей и лауреатов в 17 отраслевых и специальных номи-
нациях назовут 26 мая, в День российского предпринимательства. По 
традиции лучших бизнесменов края награждает глава региона.

Валерий Лапин 

Сегодня в Хабаровском 
крае действует почти 
51 тысяча субъектов 
малого и среднего биз-
неса, из них больше 
половины – это инди-
видуальные предпри-
ниматели. Краевые 
власти надеются, что 
льготные увеличенные 
займы и другая фи-
нансовая поддержка 
поможет остаться на 
рынке добросовестным 
предпринимателям и 
повысит долю начи-
нающих хабаровских 
бизнесменов.

"Рица" будет жить
Краевые власти поддержали местный бизнес

«Рица» зажигает огни! Фото Екатерины Подпенко

С приходом предпринимателя заброшенное озеро преобразилось.  
Фото Екатерины Подпенко
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО? 
В преддверии Дня Победы 

хабаровчане присоеди-
няются к всероссийским 
акциям памяти.

Еще в апреле в регионе на-
чались три основные акции, 
к которым могут присоеди-
няться все желающие - «До-
рога к обелиску», «Георгиев-
ская ленточка» и «Красная 
гвоздика».

Всероссийская акция «Доро-
га к обелиску» началась еще 
18 апреля, и всего за неде-
лю в благоустройстве воин-
ских захоронений по всему 
краю поучаствовало более 
300 человек. Активисты уби-
рают мусор и листву, красят 
бордюры и ограды, восста-
навливают и подкрашивают 
надписи на мемориалах, 
ветеранских захоронениях 
и обелисках, сообщают в 
правительстве края. Хотите 
проложить свою «Дорогу к 
обелиску» - звоните по теле-
фону: 8914-209-1314.

Также в Хабаровске старто-
вала акция «Георгиевская 
ленточка». До 9 Мая во-
лонтеры раздадут 10 тысяч 
символов победы. Как рас-
сказали в МАУ «Центр па-
триотического воспитания», 
основными площадками, 
где можно будет получить 
ленточку от юнармейцев и 
добровольцев, станут пло-
щади Ленина, Блюхера и 
Комсомольская, городские 
пруды, парк «Северный», ТЦ 
«Южный парк», «Магазины 
Радости» и «Brosko Mall».

Хабаровск также присоеди-
нился к акции «Красная гвоз-
дика». Она направлена на 
оказание адресной помощи 
ветеранам боевых действий 
за счет средств от продажи 
специального значка. Ше-
стой год подряд благотвори-
тельный фонд «Память поко-
лений» проводит в стране ак-
цию «Красная гвоздика». По 
22 июня приобрести значок 
«Красная Гвоздика» можно в 
крупнейших торговых сетях, 
на портале проекта (гвозди-
ка.рф) и у партнеров акции, 
например, в отделениях По-
чты России. Все средства от 
продажи и распространения 
значка направляются на 
оказание высокотехнологич-
ной медпомощи ветеранам 
боевых действий. Фондом 
оказана помощь более чем 
15 тысячам ветеранов, про-
живающих в разных городах 
страны. В нашем крае за эти 
годы поддержку получили 29 
ветеранов на сумму более 2 
млн рублей. 

Семён Дубов 

Купи значок - помоги 
ветерану. Фото Дмитрия Судакова

Дачники-левобережни-
ки открыли сезон 1 мая. 
Навигация в этом году 
началась без скандалов, 
но по-прежнему с антико-
видными ограничениями. 
Теплоходы по прежним 
ценам наполняют только 
наполовину, а горожан на 
борт впускают в масках. 

Навигация будет проходить 
в Хабаровске по 31 октября, из 
городской казны на эти цели 
выделили 42 миллиона рублей. 
В сезоне-2021 для дачников орга-
низовано три маршрута: «Речной 
вокзал — поселок Уссурийский 
— 10 километр», «Речной вокзал 
— Садовая-1» и «Речной вок-
зал — Дубки». Обслуживать их 
будет компания ЗАО «Амурские 
пассажирские перевозки». Ныне 
это снова единственный участник 
муниципального аукциона на 
организацию речных перевозок. 
Больше желающих возить горо-
жан на левый берег не нашлось. 

МАНИ, МАНИ
Напомним, в прошлом году, 

благодаря вмешательству но-
вого состава городской думы, 
впервые за долгое время у АПП 
появился конкурент: в конкурсе 
участвовала и выиграла один из 
маршрутов компания ИП Коз-
ловский. Но уже старт навигации 
начался с чиновничье-коммер-
ческих скандалов, и вскоре идея 
с конкуренцией ушла на дно: 
новый перевозчик ушел с выи-
гранного маршрута. Депутатам 
ныне уже не до дачников, так что 
доставлять дачников к садовым 
участкам продолжила компа-
ния «Амурские пассажирские 
перевозки».

Впрочем, многие дачники 
по-прежнему не особо вникают, 
кто и как занимается их перевоз-
ками, их больше всего волновали 
- другие вопросы. На первый - о 
том, что дачные перевозки во-
обще будут - городские власти 
ответили еще в начале апреля. 
Впрочем, попиариться на этом 
социально значимом «благодея-
нии», якобы опровергая ложные 
слухи, краевые и городские чи-
новники нового типа не устава-
ли. И даже на торжественном 
открытии навигации прессе 
снова рассказали о заветных 42 
миллионах. 

При этом на второй жизненно 
важный для дачников-пенсионе-
ров вопрос - сколько будут стоить 
поездки - чиновники не отвеча-
ли до последнего. Только, уже 
вступив на трап речного трам-
вайчика, многие первомайские 
пассажиры спокойно вздыхали: 

«Уфф, цены прежние!». К слову, 
билеты ныне можно приобрести 
непосредственно на теплоходе, в 
том числе безналичным способом 
по картам «Мир».

НЕ ВСЕМ ДОСТУПНО?
Наконец третий главный во-

прос для дачника сегодня - все 
ли смогут поместиться на судне?! 
Ведь в крае продолжают действо-
вать антиковидные меры, а это 
значит, что наполнять суда пока 
разрешено только наполовину. 
Поэтому собираться на берегу 
наиболее предусмотрительные 
горожане начали еще с семи утра, 
почти за час до появления перво-
го теплохода.

– В диспетчерской сказали, 
что только 150 человек пустят на 
борт, поэтому мы приехали по-
раньше, чтобы успеть на первый 
теплоход. Очень соскучились по 
даче! – рассказала нам пенсио-
нерка Ираида Кирова. Женщина 
вместе с мужем занимаются ого-
родничеством на левом берегу 
около 20 лет. Пережили не одно 
затопление, а после 2013 года 
заново отстроили летний домик. 
И, несмотря на все сложности, 
отказываться от родного участка 
не собираются. – Мы все лето 
проводим на левом берегу. Скоро 
потеплеет, и будем с ночевкой там 
оставаться.

Перевозчик подтвердил, что в 
связи с противоэпидемическими 

мерами на борт каждый теплоход 
может принять только 150 пасса-
жиров, при общей вместимости в 
250 человек.

Поэтому ранним первомай-
ским утром на причале яблоку 
негде было упасть, всем хоте-
лось попасть на борт. Дачники 
плотными рядами выстрои-
лись в три огромные очереди. 
Всего к 8 часам должно было 
подойти три судна, а людей со-
бралось ощутимо больше трех 
сотен. Значит, мест кому-то не 
достанется и придется ждать 
следующего теплохода. По вы-
ходным и праздникам речные 
трамвайчики будут делать по 
три рейса в день. А в будни – по 
два. В понедельник и четверг у 
речников выходной. 

Это расписание работы тепло-
ходов у горожан вызвало много 
критики. Многие в очереди вспо-
минали, как теплоходы совер-
шали к островам по пять-шесть 
ходок каждый день.

Но сегодня такое количество 
рейсов экономически не 
оправдано, уверяют в 
мэрии. За последние 
годы количество 
д а ч н и к о в - л е -
вобережников 
уменьшилось 
на треть,  а  в 
прошлый, ко-
ронавирусный 
год пассажиро-
поток у речных 
трамвайчиков и 
вовсе сократился 
на 62%, напомнили 
в городском управле-
ния промышленности, связи и 
транспорта. Глава управления 
Владимир Ощановский пришел 
проконтролировать процесс 
запуска навигации. По его сло-
вам, на случай внештатных си-
туаций за каждым маршрутом 
помимо основного суда будет 
закреплен резервный теплоход.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Напомним, что прошлом году 

на берегу дежурил фельдшер, 
который измерял температуру 
всем, кто хотел спуститься к воде. 
Людей без масок за ограждение 
не пускали. В этот раз на берегу 

все гораздо проще - медики-во-
лонтеры, которые раздавали 
дачникам маски да «корона-
вирусные обсуждения» среди 
теплоходных очередников. Одни 
в красках рассказывали - кто, 
как и с какими последствиями 
переболел ковидом, другие об-
суждали прививки и делились 
опытом вакцинации. О социаль-
ной дистанции и масках мало кто 
вспоминал.

Впрочем, время от времени о 
необходимости соблюдать про-
филактические меры на судне 
через громкоговоритель сооб-
щали капитаны причаливших 
теплоходов.

– Поздравляю вас с праздни-
ком весны, труда и открытием 
навигации! — обращается по 
громкой связи очередной капи-
тан. – Напоминаем, что у нас 
масочный режим и социальная 
дистанция. Все, как в прошлом 
году.

А между рядов навьюченных 
дачников на берегу дежурили  

сотрудники МЧС, они, в 
свою очередь, напоми-

нали об угрозах по-
жаров и убеждали 

дачников не жечь 
траву.

Вскоре капи-
таны объявили 
посадку, и ра-
достные дачни-
ки с объемными 

рюкзаками, ко-
робами, тележка-

ми корзинками с 
рассадой, собаками 

и кошками стали подни-
маться на теплоходы. Первые 
же рейсы взяли на борт около 
четырехсот горожан. Все, кто не 
поместился, остались ждать сле-
дующих. Правда, комфортных 
мест для ожидания на берегу 
до сих пор нет. Ежегодно орга-
низаторы амурской навигации 
выделяют деньги речникам на 
перевозку горожан, но поче-
му-то забывают о самом прича-
ле. Здесь нет даже лавочек или 
навесов от солнца, где дачники 
могли бы подождать следующе-
го рейса. А ведь большинство из 
них - пожилые люди.

Екатерина Подпенко 

178 тыс. чел. - воспользо-
валось услугами речников в 
Хабаровске, по данным мэрии, 
за время навигации в 2017 
году

96 тыс. чел. - в 2020 году

Международный речной пункт пропуска «Хабаровск» 
(грузовое направление) возобновил транспортное 
сообщение со 2 мая. Режим работы пункта пропуска 
(ул. Тихоокеанская, 45) в период навигации: еже-
дневно с 8:00 до 20:00. Технологический перерыв с 
12:00 до 13:00. Тел. для справок: (4212) 45-03-02.

Решение об открытии пассажирского направления 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической об-
становкой пока не принято, пояснил и.о. начальника 
Хабаровского таможенного поста Алексей Ефремов.

Переправа, переправа...
Хабаровские дачники отправились на левый берег

Первомайская очередь на речные трамвайчики. Фото Екатерины Подпенко

8924-310-6139 - по 
этому номеру можно 

узнать информацию о 
предстоящих рейсах у 
диспетчера ЗАО «Амур-

ские пассажирские 
перевозки». 



4
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru ФЕЛЬЕТОН ОТ ЧИТАТЕЛЯ «Хабаровский Экспресс» 
№18 (1438) |  5 - 12 мая 2021

Представьте себе, 
уважаемые читатели, 
потрясение, которое 
испытала беремен-
ная женщина, узнав, 
что возлюбленный, 
за которого она идет 
замуж, не только из-
меняет ей, но и ведет 
двойную жизнь! Вот 
вам эта история.  

В 2015 году, проходя 
стажировку в ассоциации 
«Региональная саморе-
гулируемая организация 
профессиональных арби-
тражных управляющих», 
я встретила Савостина 
Руслана Александровича, 
стала работать его помощ-
ником. Как это бывает, у 
нас завязался роман, кото-
рый привел к совместному 
проживанию. В апреле 
2017-го мы пошли в загс 
подавать заявление, и тут 
мне вдруг стало известно, 
что он – женат. Не передать 
мой шок, я  ведь уже ждала 
от него ребенка! 

Стали выяснять отно-
шения. Оказалось, что в 
том браке у них имеет-
ся две дочери, восьми и 
двадцати лет, хотя восемь 
лет они фактически жили 
отдельно, сами по себе. 
Но вопрос сразу уперся в 
деньги: его «юридическая» 
жена Наталья Д. объявила, 
что выход из брака Руслану 
Александровичу обойдет-
ся в 50 000 000 рублей, а 
именно - элитная квартира 
в Москве. 

Я всегда жила на свои 
средства, была финансово 
самодостаточна. В октябре 
2018-го я не выдержала, мы 
разошлись, и в ноябре я по-
дала на алименты, не особо 
вникая в источники денеж-
ных потоков Савостина. 
Он тогда продолжал своим 
непосильным и тяжким 
трудом «наскребать» пять-
десят миллионов, будучи 
арбитражным управляю-
щим в ООО «Свой Дом» 
и ОАО «Заря», имея дело 
с коровами, соей и доль-
щиками. Наталья взяла 
на себя действия в су-
де по алиментам, как бы 
помогая тоже добывать 
миллионы на московскую 
квартиру.  

***
Меж тем постановление 

службы судебных приста-
вов о возбуждении испол-
нительного производства 
по алиментам было полу-
чено. И тут мне открылось, 
что Савостин Р.А. - «бед-
ный» арбитражный управ-
ляющий, и его зарплата 
за 2018 год, если верить 
декларации, которую он 
представил судебному 
приставу, составляет все-
го-то около одного мил-
лиона в год! 

Стало любопытно: от-
куда, при такой бедности, 
у Савостина квартира в 
Хабаровске на Уссурий-
ском бульваре, 164 кв. м 
стоимостью около 20 млн 
рублей? Или квартира в 
Москве на Ленинградском 
проспекте ценой 24 387 
793 руб. 28 копеек, за ко-
торую, как следует из ре-
шения суда Центрального 

района Хабаровска по де-
лу №2-1266/2020, одним 
платежным поручением 
было переведено 24,9 млн 
рублей по договору доле-
вого участия в компанию 
АО СРЦ «АСГАРД»?

Кроме того, свою стар-
шую дочь от брака с Ната-
льей он определил в Наци-
ональный исследователь-
ский университет «Выс-
шая школа экономики» 
- Бакалаврская программа 
«Медиакоммуникации», 
где стоимость обучения, 
насколько известно, 640 
000 руб. в год, не считая 
100-150 тысяч месячного 
проживания в столице. 

Так где же официальные 
источники таких несмет-
ных финансовых возмож-
ностей? Неведомо! Может, 
предположить наличие 
источников неофициаль-
ных? В таком случае, возь-
мем для примера одно из 
основных предприятий, где 
наш герой трудится, не жа-
лея живота своего, и нара-
щивает текущие платежи.

Текущие платежи обра-
зуется от текущей деятель-
ности предприятия-долж-
ника. Но кредиторов много, 
с кем из них рассчитаться 
прежде всего? Очередность 
и определяет арбитражный 
управляющий, сам выби-
рая компанию, с которой 
он договорится и сам за-
ключит договор. Своя рука 
владыка.

***
На весь Дальний Восток 

печально прогремело ОАО 
«Заря» - крупное сельско-
хозяйственное предпри-
ятие Хабаровского края. 
Согласно официальных 

документов, на момент 
принятия Савостиным 
этого банкрота сумма дол-
гов в реестре кредиторов 
достигла 117 млн рублей, 
по инвентаризационной 
ведомости имелось также 
1106 коров. За период «гра-
мотного» арбитражного 
управления через счета 
предприятия прошли 163 
млн рублей. Отсюда, 163 
млн – 117 млн = 46 млн, по 
законам арифметики. А по 
закону «о банкротстве Са-
востина», т.е. по данным его 
счетоводов: 163-117 = - 219 
млн рублей (убытки). 

Как я понимаю, при 
конкурсном управлении 
Савостиным не только 
«потерялись» 163 млн, 
но и добавилось долгов 
на 219 млн рублей! А ко-
ровы? Сейчас на ОАО 
«Заря» коров, можно ска-
зать, нет… Где же они? 
Наверное, «оперу в Вене» 
слушать остались!

Грустный юмор к тому, 
что весной 2019-го Руслан 
Александрович вдруг при-
слал мне массу фоток, как 
ездит по Вене, знаменитую 
на весь мир оперу слушает, 
как он теперь богато живет 
и как смог «найти» 50 мил-
лионов, а главное - какого 
я потеряла «мужчину»! 
Именно в то время ОАО 
«Заря» было в кризисе, 
коровы пухли с голоду, 
жутко мычали на весь 
край и - таяли в воздухе: их 
вырезали, уничтожая ста-
до… АО «Лермонтовское» 
по поручению (а может, по 
сговору?) забило большую 
часть коров, мол, заболе-
ли, бедняги.   

Ранее, в 2017-м, Саво-

стин передал Ю.А.Чека-
нову в ООО «Заря» на 
хранение коров, просто на 
удивительно ангельских 
условиях. По договору 
от 01.06.2017 г. это 932 
головы, вместе с авто-
мобилем «Тойота Ленд 
Крузер Прадо» - коровы 
же на «крузаках» ездят! 
Весь удой, телята, земля, 
выращенная на Уссурий-
ском острове соя также 
достаются «ангелу-хра-
нителю». При этом он и 
42 млн рублей должен по-
лучить (согласно решению 
арбитражного суда). 

В акте приема-передачи 
от той же даты (01.06.2017 
г.) значилось всего 865 
голов. Простите, а куда де-
лись за день 67 голов стада? 
Стоила одна корова на тот 
период 180 000 руб. Итого: 
67х180 000=12 060 000. Как 
корова языком слизала эти 
12 государственных мил-
лионов рублей! 

В среднем по России 
корова дает в год 4500 л 
молока. Как сообщил быв-
ший сотрудник «Зари», тут 
удой на 1 корову достигал 
5500 л за период хранения. 
Согласно справке, которую 
Савостин предоставил в 
арбитражный суд, из пе-
реданных на сохран 865 
голов дойных значилось 
408. Посчитаем: 408 коров 
множим на 4500 литров; 
стоимость молока в 2017-
2018 гг. была 40 руб. за 
литр. Итого 73 440 тыс. 
рублей. При этом еще хра-
нителю договор обязывает 
выдать 42 миллиона!

Вопрос на засыпку: где 
сейчас коровы, кто и как 
их хранит? Спросить надо 

бы  Виталия Андрианова, 
он представитель основ-
ного, контролирующего 
кредитора ООО «Бива-
Плюс» и (удивительное 
совпадение!) близкий друг 
Савостина. Догадайтесь, 
кто оказался во главе оче-
реди на получение жирных 
текущих платежей? Вспом-
ните: своя рука владыка. 
Ой, не зря Андрианов по 
телевизору славословил 
арбитражного управляю-
щего Савостина!

***
Посмотрим сухой оста-

ток. Основной кредитор 
сегодня ООО «БиваПлюс» 
где учредитель Е.М.Поп-
чук. Сюда ушли (наверное, 
по дружбе?) основные де-
нежные средства из 163 
млн рублей,  согласно от-
чета, который представил 
Р.А.Савостин. Между тем 
ОАО «Заря» имеет сто ра-
бочих мест, более 5 тысяч 
гектаров земель (остров 

Уссурийский и Шере-
метьевский участок»). В 
среднем доход со стада 73 
млн рублей в год, средний 
сбор сои со своих полей 
добавляет в доход еще 40 
млн рублей. Вот так все 
2017, 2018, 2019 и 2020 
годы: земля дает урожай, 
коровы - молоко, но где 
все это? 

Выходит, ОАО «Заря» 
должно ежегодно пога-
шать долги кредиторов 
минимум на 60 млн рублей, 
однако реестр кредиторов, 
напротив, только растет. 
Почему? Откройте тайну, 
многомудрые арбитраж-
ные управленцы!  

А кстати, спросят тут 
дотошные читатели, что с 
тем с элитным жильем в 
Москве? Спите спокойно, 
дорогие товарищи, все там 
у них хорошо: удалось и 50 
миллионов «наскрести», и 
квартирку приобрести. Как 
говорится, и с горочки съе-
хать, и спинку не ободрать. 
Правда, как только компе-
тентные органы стали ин-
тересоваться непомерными 
финансовыми источника-
ми на дорогие квартиры, 
наши герои благополучно 
реализовали эту недвижи-
мость, и деньги оказались 
подальше от строгого го-
сударева глаза, кажется, 
у «любимой женщины». 
Наталья Д. и Савостин 
Р.А. продали квартиру на 
основании договора куп-
ли-продажи, о чем офи-
циально свидетельствует 
номер государственной 
регистрации от 6 ноября 
2020 года (в редакции дан-
ный номер имеется).

И последний по месту, 
но первый по насущности 
вопрос: а где же коровы?! 
Может, Руслан Алексан-
дрович их в той извест-
ной опере забыл, или они 
решили пойти учиться по 
бакалаврской программе 
«Медиакоммуникации». 
Или, как предполагают 
злые языки, «пропавши-
ми» коровами рассчита-
лись и за Венскую оперу, 
и за сладкую жизнь, и за 
элитную квартиру в столи-
це нашей Родины?

Если это так, то «за дер-
жаву обидно». Впрочем, 
надеюсь, что компетент-
ные органы во всем этом 
разберутся.   

Ульяна Артеменко, 
хабаровчанка

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Сегодня остались пока без нашего внимания другие, 
прошлые и нынешние, «подвиги» г-на Савостина. 
Например, как в 2011 г. он банкротил ОАО «Авиа-
ремонтный завод №24 гражданской авиации», не 
забывая «порадеть своему родственничку». Или 
взять УКС г. Хабаровска, где 24.02.2021 г. он про-
тивился достройке дома, хотя достройка закрыла 
бы реестр кредиторов, предприятие вышло бы из 
банкротства, а дольщики получили, наконец, свои 
квартиры. А чего стоят его дела в ООО «Бизнес 
парк 2», ООО «Свой дом» или ООО СК «Солнечная 
поляна»! Одним словом, пора изымать из ведения 
таких арбитражников и конкурсных кредиторов 
типа ООО «Бива Плюс» - на основании злоупотре-
бления правом. И конечно, давно нужно навести 
порядок на ОАО «Заря», где собственник – наш 
Хабаровский край!

Коровы ОАО "Заря"  

в опере Вены 

«Как корова языком слизала эти 12 государственных миллионов рублей!» Фото Ольги Цыкаревой
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...В девяностые Астафьев напи-
сал самое главное свое произведе-
ние о войне – роман «Прокляты и 
убиты». Такую хлесткую и беспо-
щадно емкую оценку войне, за-
ключенную уже в самом названии 
романа, мог дать только человек, 
имевший огромную смелость, пе-
ренесший страдания и сказавший 
открыто то, что сразу перечеркну-
ло все созданные ранее мощной 
монументальной пропагандой 
художественные произведения о 
героике войны.

Он писал: «Я был рядовым бой-
цом на войне и наша, солдатская 
правда, была названа одним очень 
бойким писателем «окопной»; 
высказывания наши – «кочкой 
зрения».

И вот его «окопные постула-
ты», родившиеся с первых дней 
нахождения в учебной части 
под Новосибирском: никакой 
серьезной подготовки, никакого 
обучения молодых, необстре-
лянных бойцов не велось. «О нас 
просто забыли, забыли накормить, 
забыли научить, забыли выдать 
обмундирование». По словам 
Астафьева, когда они, наконец, 
прибыли из запасного полка на 
фронт, войско было больше похо-
же на бродяг. Это были не солдаты, 
а истощенные уставшие старички 
с потухшими глазами. От недо-
статка сил и умения большинство 
из них погибало в первом же бою 
или попадало в плен. «Они так и 
не принесли Родине той пользы, 
которую хотели, а, главное, могли 
принести».

Большинство солдат ходило в 
гимнастерках со швом на животе. 
Многие не знали, отчего этот шов, 
недоумевали, объяснение же было 
простым – одежда была снята с 
мертвых. Так ее не снимешь, толь-
ко разрезать надо, потом зашить. 
Поняв это, и сами солдаты стали 
таким образом одеваться, снимая 
одежду с мертвых немцев – те к 
войне готовились по-серьезному, 
сукно было добротным, меньше 
изнашивалось. Украинские кре-
стьянки зачастую принимали 
наших солдат за пленных немцев, 
не понимая, кто перед ними в 
столь жалком облачении. Только 
в декабре 1943 года часть, наконец, 
обмундировали. И молодой боец 
вместе с другом не преминули 
сразу запечатлеть себя на фото.

***
Воевал рядовой Виктор Аста-

фьев в 17-й артиллерийской диви-
зии прорыва, входившей в состав 
7-го артиллерийского корпуса 
основной ударной силы 1-го Укра-
инского фронта. 

«Веселый солдат» Астафьев 
был шофером, артиллеристом, 
разведчиком, связистом. Не штаб-
ным телефонистом, а линейным 
надсмотрщиком, готовым по пер-
вому приказу командира ползти 
под пули, разыскивая порыв на 
линии. В бою 20 октября 1943 года 
красноармеец Астафьев четыре 
раза исправлял телефонную связь 
с передовым наблюдательным 
пунктом. «При выполнении зада-
чи от близкого разрыва бомбы он 

был засыпан землей. Горя ненави-
стью к врагу товарищ Астафьев 
продолжал выполнять задачу и 
под артиллерийско-минометным 
огнем, собрал обрывки кабеля, и 
вновь восстановил телефонную 
связь, обеспечив бесперебойную 
связь с пехотой и ее поддержку 
артиллерийским огнем» – так 
написано в наградном листе при 
представлении старшего телефо-
ниста Астафьева к медали «За 
отвагу»…

По признанию Астафьева, 
именно война стала причиной 
того, что он взялся за перо. В 
мирное время в памяти постарев-
шего солдата зияют аккуратные 
парные дыры в жирном украин-
ском черноземе – это невольно 
оставленные бойцами во время 
марш-броска валенки, потому 
что «раз вытащил, два вытащил, 
на них пуда три такой грязи, что 
на третий раз шагнул и дальше 
пошел босиком».

...Или вот рассказ о привале в 
осеннем припорошенном снеж-
ком лесу, то ли на поляне, то ли 
на болотце. Подложив под себя 
на кочку пучок вырванной торча-
щей из снега сухой травы, сидит 
солдат Астафьев, хлебает быстро 
остывающий суп. Чувствует, что-
то склизко под ним, встал, «твою 
мать, немец, вмерзший в землю 
подо мной. Ну чего? … стерни 
побольше наложил и обратно сел. 
Некогда, и жрать охота. Вот так 
вот втягиваешься в войну. Говорят, 
опыт войны. Вот оно. Чтоб ты мог 
жрать, как скотина последняя, 
спать, как скотина последняя, 
терпеть вошь… Помню, у нас 
щеголеватый был офицер, двумя 
руками в голову залез: Ну, до чего 
надоели эти вши!».

***
Для Астафьева – самое страш-

ное на войне – привычка к смерти. 
Когда смерть становится повсед-
невной, обыденной и уже не вызы-
вает никаких эмоций, когда можно 
сидеть и без отвращения есть на 
замерзшем трупе противника.

Страшные потрясения юно-
го Астафьева, продолжающие 
тревожить память его и пожило-
го, – когда при отступлении от 
Житомира по отступающим, уже 
убитым, разбитым, шли наши 
танки, машины, транспортеры: 
«…в шоссе, в жидкой грязи трупы, 
раскатанные в фанеру, только 
кое-где белые косточки вылезут, 
и зубы…Танки идут, гусеницы 
наматывают, шинеленку, кишки, 
вот такое эстетическое зрелище».

Война Астафьева действитель-
но совсем не похожа на то, что мы 
привыкли видеть во всех наших 
советских военных фильмах, или 
читать в военной прозе. Герои 
большинства литературных про-

изведений шли в атаку с криками 
«Ура!», закрывали амбразуры, 
погибали, вызывая огонь на себя. 
По словам Астафьева, о войне 
столько наврали и так запутали 
все, с ней связанное, что в конце 
концов война сочиненная затмила 
войну истинную.

***
...Самое тяжелое и трагичное в 

воинской биографии Астафьева – 
это форсирование Днепра осенью 
1943 года. В воду, без подготовки, 
без передышки, развивая недав-
ний успех на Курской дуге, солда-
ты прыгали голыми, несли узелки 
с одеждой и винтовки над головой. 
Переплавлялись без специаль-
ных плавучих средств, кто как 
может. На том участке, где плыл 
Астафьев, из 25 тысяч человек до 
другого берега добрался только 
каждый шестой. А таких точек пе-
реправы было десятки. В битве за 
Днепр советские войска потеряли 
около 300 тысяч солдат: «Боль-
шинство потонуло бессмысленно, 
из-за бездарной подготовки, так 
ни разу и не выстрелив».

Всю жизнь Астафьев утверж-
дал, что мы победили в этой войне 
только потому, что просто зава-
лили немцев трупами, залили их 
своей кровью. И он имел право 
так говорить. Рядовой Виктор 
Астафьев воевал на Брянском, 
Воронежском, Степном и Пер-
вом Украинском фронтах – в 
самой гуще военных действий. 
На Днепровском плацдарме Аста-
фьеву повредило глаз и серьезно 
контузило:

– Пакостно ранило в лицо. 
Мелкими осколками кассетной 
бомбы, или батальонной мины 
и крошевом камней… повредило 
глаз, раскровенило губы, лоб, 
ребята боялись до медсанбата не 

доплавят, – рассказывал он.
В действующей армии солдат 

пробыл до сентября 1944 года, вы-
быв из нее по тяжелому ранению, 
но продолжая мыкаться по нестро-
евым частям вплоть до конца 1945 
года. Фронтовая биография рядо-
вого Астафьева отмечена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За освобожде-
ние Польши». В мирное время 
писатель стал Героем соцтруда, 
дважды лауреатом Госпремии СС-
СР, лауреатом Госпремии России, 
трижды кавалером ордена Трудо-
вого Красного Знамени...

***
Кроме повестей «Звездопад», 

«Пастух и пастушка», «Так хочет-
ся жить», «Обертон», «Веселый 
солдат», многие рассказы и затеси 
написаны Виктором Петровичем 
о войне. 

Но главным детищем стал 
роман «Прокляты и убиты» в 
двух частях – «Чёртовая яма» 
(1990-1992 годы) и «Плацдарм» 
(1992-1994 годы). 

В первой половине 1990 года 
Астафьев так сообщал об этом: 
«Я всю свою творческую, а может 
и не только творческую жизнь 
готовился к главной своей книге 
– роману о войне. Думаю, что ра-
ди нее Господь меня сохранил не 
только на войне, но и в непростых 
и нелегких, порой на грани смер-
ти, обстоятельствах, помогал мне 
выжить. Мучил меня памятью, 
грузом воспоминаний придавли-
вал, чтобы я выполнил главный 
его завет – рассказать всю правду 
о войне, ведь, сколько человек 
побывало в огненном горниле 
войны, столько и правд привезли 
они домой».

Писатель считал войну «пре-
ступлением против разума». С 
исторической точки зрения в 
романе «Прокляты и убиты», и 
в этом сходятся и критики, и по-
литики, правдоподобно описаны 
события Великой Отечественной. 
Но предельно натуралистично 
описанный быт солдат, взаимоот-
ношения между подчиненными и 
командирами, собственно боевые 
действия вызвали целый поток 
недовольства не только у коман-
дующих военными действиями, 
но и у рядовых участников войны.

И хотя в защиту своего детища 
Астафьев, убеждал своих оппо-
нентов-генералов хотя бы не лгать 
самим себе: «Сколько потеряли 
народу в войне-то? Знаете ведь 
и помните. Страшно называть 
истинную цифру, правда? Если 
назвать, то вместо парадного 
картуза надо надевать схиму, ста-
новиться в День Победы на колени 
посреди России и просить у своего 
народа прощения за бездарно вы-
игранную войну, в которой врага 
завалили трупами, утопили в 
русской крови», но его не желали 
слышать и собратья по штыку. Для 
них, чудом вернувшихся с фронта 
живыми, война, совпавшая с их 
молодостью, – самый яркий, по су-
ти, героический период их жизни...

Смельчак Астафьев с граждан-
ским мужеством открыто заявлял:

– Нас и солдатами то стали 
называть только после войны, а 
так – штык, боец, в общем, – нео-
душевленный предмет…

И его обвиняли … в отсутствии 
патриотизма, в клевете на русский 
народ! Вырывали строчки из ска-
занных сгоряча фраз, переиначи-
вали его слова, перетолковывали 
на свой лад. Он же хотел един-
ственного, чтобы общество знало 
всю правду о войне, а не только 
официально разрешенную.

Астафьев считал, что преступно 
показывать войну героической и 
привлекательной:

– Те, кто врет о войне прошлой, 
приближают войну будущую. 
Ничего грязнее, жестче, кровавее, 
натуралистичнее прошедшей 
войны на свете не было. Надо не 
героическую войну показывать, а 
пугать, ведь война отвратительна. 
Надо постоянно напоминать о 
ней людям, чтобы не забывали. 
Носом, как котят слепых тыкать в 
нагаженное место, в кровь, в гной, 
в слезы, иначе ничего от нашего 
брата не добьешься!

***
...Роман «Прокляты и убиты» 

остался неоконченным, в мар-
те 2000 года писатель заявил о 
прекращении работы над ним, в 
ноябре 2001 года Астафьев умер.

Предостережение воина-писа-
теля о том, что кто врет о войне 
прошлой, приближает войну 
будущую, запомнилось. Думаю, 
осмысление окопной правды 
писателя-бойца Виктора Петро-
вича Астафьева – дело чести и 
политиков, и рядовых граждан 
страны...

Валентина Гапеенко

"Окопная правда"  

Виктора Астафьева

Все дальше и дальше от нас годы Второй мировой вой-
ны. И слушая современных ораторов, все труднее про-
биваться к тем знаниям, жертвам и урокам, что принес-
ла нам Великая Отечественная. И зачастую одиноким, 
но по-прежнему громким голосом на нынешнем побе-
доносном фоне звучит голос Виктора Петровича Аста-
фьева. Великого русского писателя нет с нами уже два 
десятка лет, свой последний роман о войне «Прокляты и 
забыты» он так и не смог закончить. Но его попытка про-
рваться к иной, неприятной и жестокой правда о войне 
не забылась. 
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Виктор Астафьев (стоит) на фото вместе с фронтовым другом. Фото из архива 
семьи Астафьевых/gapeenko.net

Астафьев всегда шел 
наперекор властям – и 
в жизни, и в литерату-
ре, где всегда отстаи-
вал свое право писать 
только правду.



6
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru ОБЩЕСТВО «Хабаровский Экспресс»
№18 (1438) | 5 - 12 мая 2021

В офисе «Хабаровскэнергосбыта» в этот день 
людей было немного. Но почти каждый второй, 
как я узнала, пришел, чтобы добиться перерас-
чета за горячее водоснабжение. Видимо, самые 
внимательные. В квитанциях у этих горожан 
внезапно нарисовался долг и не маленький - 
около 13 тысяч рублей! Откуда энергетики взя-
ли такую цифру, и как доказать, что эту сумму 
вам платить не нужно?

ОШИБКА – 
НЕ ОШИБКА

Получив свежие кви-
танции от ПАО «Дальне-
восточной энергетической 
компании» за тепло и элек-
троэнергию, некоторые 
хабаровчане этой весной 
увидели в графе «горячая 
вода, отопление» пятизнач-
ную цифру. Даже федераль-
ный минимальный размер 
оплаты труда и тот меньше. 
Я оказалась в числе этих не-
сведущих «счастливчиков». 
Впрочем, если перевернуть 
квитанцию, то на ее обрат-
ной стороне потребителю 
разъясняют – откуда воз-
ник подобный тарифный 
скачок.

Оказывается ,  ПАО 
«ДЭК» недавно сверило с 
Хабаровским расчетно-кас-
совым центром количество 
зарегистрированных жи-
телей в многоквартирных 
домах – данные брались, 
начиная с апреля 2018-го 
по февраль нынешнего года. 
После проделанной работы 
энергетики добросовестно 
сделали перерасчет за горя-
чее водоснабжение. Сумму 
выписанного долга - около 
13 тысяч рублей - можно 
увидеть в графе «Пере-
расчеты (доначисление +, 
уменьшение -)». 

Тем не менее, у добропо-
рядочного жильца возника-
ет вопрос: почему именно 
меня записали в должники?

На обратной стороне 
квитанции компания ука-
зывает на постановление 
правительства страны от 
06.05.2011 года о правилах 
предоставления комму-

нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных 
домах и жилых домов. И 
там, в подпункте «з» пункта 
№34 сказано: потребитель 
должен проинформиро-
вать компанию (в данном 
случае – «ДЭК») о том, что 
в квартире стало больше 
или меньше проживающих. 
И сделать это нужно в те-
чение пяти рабочих дней, 
если в жилом помещении 
нет индивидуального или 
общего (квартирного) при-
бора учета.

Те хабаровчане, которые 
не сделали этого, должны 
выплатить образовавшу-
юся задолженность. Как 
известно, незнание законов 
не освобождает от ответ-
ственности за их неиспол-
нение. Однако многие та-
кие должники продолжают 
удивляться: как это могло 
получиться? 

– Долгов за ЖКХ у нас 
никогда не было, оплачи-
ваем все ежемесячно, без за-
держек, - рассказывает мне 
Екатерина из дома по улице 
Первомайской. - Квартира 
принадлежит маме моего 
жениха. Прописаны с 2018 
года там было двое, а с фев-
раля 2021 года - добавили 
еще и меня, по временной 
прописке. Однако счетчики 
здесь установлены в момент 
въезда в квартиру - в мае 
2018-го. В 2019-м хозяйка 
их поменяла. С того мо-
мента именно в квитанции 
за отопление и горячую 
воду было указано о пропи-
ске лишь одного человека. 
Но, насколько я понимаю, 

сколько здесь жильцов - 
совсем неважно, раз уста-
новлены счетчики, оплата 
ведь в таком случае идет 
согласно их показателям, а 
не по нормативам!

- Однако 10 апреля к нам 
пришла платежка за ото-
пление и горячую воду. На 
обороте квитанции указано: 
произведен перерасчет, у 
вас долг - около 13 тысяч ру-
блей! Мы тут же позвонили 
в «ДЭК», хотели ругаться, 
но там сразу сказали, что 
произошла ошибка. И долг 
списали, - успокаивается 
Екатерина.

«СБОЙ В СИСТЕМЕ»
У меня ситуация другая, 

однако мне за март этого 
года в энергосбыте тоже 
выставили счет - примерно 
на такую же сумму, в 13707 
рублей 98 копеек. Однако 
в указанный энергетиками 
период – с апреля 2018-го 
по февраль 2021 года – в 
нашей квартире совсем не 
менялось число жильцов!

Свое путешествие по 
инстанциям я начала со 
звонка на телефон единой 
линии «ДЭКа» - 8800-234-
7777. Выслушав меня, там 
отвечают: в системе, види-
мо, произошел сбой, нужно 
обратиться в городской 
расчетно-кассовый центр 
(РКЦ) по обработке ком-
мунальных платежей на 
ул. Ким Ю Чена, 17. Иду 
в РКЦ. Там специалисты 
тоже ссылаются на «сбой в 
системе» и перенаправляют 
в абонентский отдел №2 
РКЦ на ул. Войкова, 6, по 
месту жительства.

Мне везет: в паспорт-
ном отделе удивительно 
пусто, очереди нет. В окне 
для справок я, как един-
ственный собственник, за-
прашиваю поквартирную 
карточку - этот документ 
докажет, что я никого у себя 
на жилплощади не пропи-
сывала. От меня в окне тре-

буют паспорт и документы 
на квартиру - то есть выпи-
ску из единого госреестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на 
объект недвижимости.

Оператор вносит мою 
фамилию в список на от-
дельном листе. Вижу там 
еще десять «счастливчи-
ков», которым тоже на-
считали долг за горячую 
воду. В абонентский отдел 
обратились граждане из 
Железнодорожного и Цен-
трального районов города. 
А женщина-оператор тем 
временем тоже ссылается 
на «сбой» и объясняет, что 
второй человек, которого 
мне прописали – это быв-
ший единоличный владелец 
квартиры, который мне 
продал однокомнатную. По-
лучается, это была обычная 
ошибка? 

ОТЕЦ - НЕ МОЛОДЕЦ?
И вот я в «Хабаровскэ-

нергосбыте» на улице Ле-
нина, д. 43-а. Людей здесь 
немного, но каждый второй 
– мой «товарищ по несча-
стью». Атмосфера накалена, 
кто-то кричит, другие тря-
сут квитанциями, а третий 
грозит, мол, пойду жало-
ваться на телевидение! 

Тем временем я в очере-
ди разговорилась с моло-
дым мужчиной. Павел тоже 
должник, тоже 13 тысяч 
- за горячую воду. Все по-
тому что ... стал отцом! По 
словам Павла, он 2,5 года 
назад уведомлял службы, 
что в его жизни появился 
маленький ребенок. Но в 
«ДЭКе» эту информацию 
почему-то не учли, в систе-
ме ничего не отобразилось. 
Мужчина написал жалобу, 
но признался, что, похоже, 
придется заплатить. Срочно 
нужно получить выплату на 
ребенка, а тут непонятно, 
как все будет. 

«Я, наивный, сначала 

думал, все легко будет, ехать 
вообще никуда не придется, 
а тут такое!», – сетует моло-
дой отец.

Наконец подходит моя 
очередь. Я с документами 
в руках спокойно расска-
зываю свою ситуацию. Де-
вушка-оператор копирует 
мои поквартирные карточ-
ки, записывает мой номер 
телефона. На следующий 
день мне сообщили: в ба-
зе данных задолженность 
убрали. Ура?

ЧТО ВСЕ ЖЕ 
ПРОИСХОДИТ?

А вот хабаровский пенси-
онер Дмитрий, встреченный 
мною среди товарищей по 
несчастью, - настоящий 
конспиролог. Снизив го-
лос до шепота, дедушка с 
седой бородкой энергично 
раскрывает мне зловещую 
изнанку: 

- Знаю я их, сам работал в 
подобной структуре! Как же 
- «сбой в системе», наивная! 
У них должников по любо-
му полно, люди годами не 
платят, как им стрясти эти 
деньги? Вот и выставляют 
направо и налево эти 13 
тыщ кому надо и не надо! 
Во-первых, пока ты раз-
берешься, пока добьешься 
своего, твои денюжки уже 
прокрутят и не раз, да еще 
и пеня накапает, поняла?! 
А во-вторых, многие и не 
будут разбираться, у них ли-
бо бумаги не в порядке, либо 
их сроки поджимают - ехать 
надо или документы какие 
получать, заплатят любой 
долг, как миленькие! И во-
обще, если что - отрубят тебе 
свет, что делать будешь? 
Нету никакого «сбоя в си-
стеме», это сама «система» 
такая, поняла?! - уверенно 
излагает свое видение мира 
дедушка.

Смех смехом, но дол-
ги - вечная головная боль 
энергетиков. Так, ПАО 
«ДЭК» сообщала после 
прекращения пандемийного 
«моратория», что в начале 
января направила свыше 17 
тысяч уведомлений в адрес 
недобросовестных клиентов 
Хабаровска и Хабаровского 
района по поводу долгов за 
потребленный энергоре-
сурс. При этом энергетики 
предупреждали о введе-
нии ограничений подачи 
электроэнергии на сумму 
197 млн рублей. А в марте 
сообщалось, что с начала 

года на исполнение в отделы 
судприставов края юристы 
компании направили почти 
38 тысяч исполнительных 
производств, из них - свыше 
девяти тысяч в Хабаровске. 
И отчитались, что в итоге 
слаженной работы приста-
вов и энергетиков с долж-
ников в крае в пользу ДЭК 
и ДГК взыскано свыше 31 
млн рублей.

Мы решили зайти с дру-
гого конца и узнать, как 
часто происходит «сбой 
системы». Я изложила си-
туацию в официальном 
аккаунте энергокомпании 
в соцсети Инстаграм. Нам 
написали, что ПАО «ДЭК» 
выполнили перерасчет, мол, 
чего вы еще хотите? Кон-
кретные вопросы, что за 
сбой, сколько человек по-
страдало и почему именно 
13 тысяч рублей – нам сразу 
не ответили. Поэтому мы 
решили направить офици-
альный запрос в компанию.

Заодно мы обратились 
в отдел по защите прав по-
требителей администрации 
Хабаровска.

– Если говорить в общих 
чертах, то, действительно, 
практически во всех квар-
тирах сейчас стоят счетчи-
ки, значит, не может быть 
никаких перерасчетов за то, 
что в квартире кого-то про-
писали, потому что ресурсы 
используются по счетчику, 
- удивился главный специ-
алист отдела Алексей Кон-
дратьев. - Алгоритм в таких 
случаях простой: каждый 
месяц внимательно прове-
ряйте квитанции и суммы 
в них. Если вы считаете, 
что вам начислена завы-
шенная плата, то это нужно 
обжаловать – обратиться в 
компанию, в которую про-
изводится оплата за услугу, 
писать претензию, излагать 
свои доводы и требовать 
решения проблемы. 

- Однако мы такими про-
блемами не занимаемся, 
только торговлей и быто-
вым обслуживанием, - по-
яснили в городском отделе 
ЗПП. - Так что жильцам, 
если у них есть сомнения 
и их не удовлетворил ответ 
энергокомпании, по по-
воду перерасчетов можно 
обращаться на Амурский 
бульвар, 43 - в управление 
регионального госконтроля 
и лицензирования прави-
тельства края.

Елена Барабанова

Сбой в энергосистеме
13 тысяч долга за пропавших жильцов

Как доказать, что это ошибка и вам этот долг платить не нужно? Фото автора и khabkrai.ru

В случаях, когда есть признаки некор-
ректного начисления платы за коммуналь-
ную услугу, можно обращаться в Главное 
управление регионального госконтроля 
и лицензирования правительства края 
(680021, Хабаровск, Амурский бульвар, 
43). Сделать это можно несколькими спо-
собами: лично с заявлением либо через 
портал Госуслуг, через «ГИС ЖКХ», а также 
через сайт «Голос 27». Тел. приемной: (4212) 
40-25-39, (4212) 40-24-54 (факс). E-mail: 
klp@adm.khv.ru, аккаунт в Инстаграм 
krgkl_khv.

Получить информацию об имеющейся задолженности 
жителям Хабаровска и Хабаровского района можно по 
телефону инфоцентра ПАО «ДЭК»: 75-98-00. Также клиен-
ты компании могут бесплатно позвонить в контакт-центр 
«ДЭК»: 8800-234-7777.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мороженое, квас, игрушки 
и фермерские продукты 
будут продавать на улицах 
краевого центра этим ле-
том. Сезон летний торгов-
ли стартовал в Хабаровске 
1 мая, а с 15-го откроются 
фермерские ярмарки.

Самыми прибыльным у предпри-
нимателей считаются торговые 
точки в местах отдыха горожан 
– в парках и на площадях, а так-
же на «красной линии» краевой 
столицы. Чтобы получить возмож-
ность здесь торговать, бизнес-
менам каждый год приходится 
бороться за место в ходе специ-
альных аукционов.  

***

Открытый аукцион на право тор-
говли в одном из самых посеща-
емых мест - на краевой набереж-
ной - состоялся в конце апреля. 
На кону было 48 передвижных 
торговых объектов в парке стади-
она им. Ленина. На них претендо-
вало 47 предпринимателей, по-
давших 250 заявок. Бизнесмены 
готовы продавать на набережной 
мороженое, кофе, квас и другие 
прохладительные напитки, фаст-

фуд, сладкую вату и кукурузу, а 
также игрушки - все, что актуаль-
но для прогуливающихся.

Как сообщили в министерстве 
имущественных отношений, все 
вырученные на торгах средства 
направят в бюджет края. 
Предприниматели смо-
гут продавать свою 
продукцию на набе-
режной до конца 
октября.

***

Торговые точки на 
«красной линии» Ха-
баровска и в других 
«проходных» местах в 
районах распределяла 
мэрия. Принцип почти такой 
же, только вместо открытого 
аукциона - некая спецкомиссия. 
Заявки от коммерсантов в город-
ской администрации принимали 
с марта.

- В этом году определены 735 
мест для осуществления сезонной 
торговли, - говорит начальник 

отдела по организации работы 
рынков и мелкой розницы Елена 
Тринцукова. - Это палатки с вы-
печкой, мороженым, лотки «Ово-
щи-фрукты», квас и летние кафе.

Также в городе планируется от-
крыть четыре десятка летних 

кафе. Большая часть, 34 
заведения, разместят-

ся в Центральном 
районе.

Отметим, что воз-
можность получить 
право торговать 
на хабаровских 

улицах, площадях, в 
парках и скверах мо-

жет далеко не всякий 
из подавших заявку. Чи-

новники уверяют: каждого пре-
тендента конкурсная комиссия 
оценивает индивидуально, по ря-
ду серьезных критериев, главный 
из которых – отличная деловая 
репутация предпринимателя.

- Если в течение прошлых лет к 
его деятельности не было пре-
тензий, не допускалось никаких 

нарушений в процессе торговли 
и он не получал замечаний от 
органов власти и правоохрани-
телей, то его шансы одержать 
победу значительно вырастут 
по сравнению с конкурентами, 
допустившими недочеты в рабо-
те, - объясняет критерии мэрии 
замначальника горуправления 
тогровли Ольга Щетинина.

Также в каждом из районов пред-
усмотрены торговые площадки 
под уличные кафе, а для хабаров-
ских садоводов и огородников – 
под реализацию семян, рассады 
и урожая.

***

Ну а 15 мая в Хабаровске начнет 
работу краевая фермерская «яр-
марка выходного дня». Специ-
ализированная торговая пло-
щадка откроется на территории, 
прилегающей к арене «Ерофей»  
и будет работать по субботам и 
воскресеньям с 8:00 до 15:00. 
Торговые места на фермерском 
рынке предоставят крестьян-
ским хозяйствам, владельцам 

личных подсобных хозяйств. С 
учетом сезонности здесь можно 
будет приобрести свежую зе-
лень, цветы, рассаду, саженцы, 
продукцию пчеловодства, мясо, 
яйца, молочную и рыбную про-
дукцию, а также овощи и ягоды.

На этом спортивном месте фер-
мерский рынок разместится 
во второй раз. В прошлом году 
продукцию со своих подсобных 
хозяйств представили 70 фер-
меров из Хабаровского, Вязем-
ского, Нанайского районов и 
района имени Лазо. По данным 
Минсельхоза края, за летний 
сезон-2020 продано более 112 
тонн продукции на 13,3 млн 
рублей.

Как отметили в Минсельхозе, 
на фермерских ярмарках могу 
торговать не только сами произ-
водители овощей, но и предпри-
ниматели, которые реализуют 
привезенные овощи и фрукты. 
Такие лотки будут находиться от-
дельно от фермерских.

Екатерина Подпенко

Чем будут торговать летом на улицах

Предприни-
матели смогут 

продавать свою 
продукцию на на-
бережной до кон-

ца октября.

Наступили длинные май-
ские «каникулы», внезапно 
объявленные президентом 
всего за неделю до Пер-
вомая. Для большинства 
работодателей лаконичный 
указ стал головоломкой: 
как оплачивать эти стран-
ные «нерабочие дни» 4-7 
мая, что делать с отпускни-
ками и увольняющимися, 
как покрыть возникающие 
издержки в 10-20%? За чей 
счет этот праздничный 
«банкет»? Неудивительно, 
что часть хабаровских пред-
принимателей восприняли 
добавочные выходные, 
мягко говоря, критично.

- Моя сфера работы никогда 
не отдыхает! – сообщила нам, к 
примеру, руководитель «ООО 
Припять» Нина Малюк. – Мы 
занимаемся продажей продуктов 
питания и хозтоварами первой 
необходимости. И да, я недоволь-
на новыми выходными. У меня 
построен свой рабочий график, я 
уже запланировала, как в мае буду 
работать с банками. А в результате 
они уходят на «каникулы». А это 
долги, переплата или отсрочка по 
поставкам, что никак не входило 
в мои планы!

Тут стоит пояснить, что сто-
личные эксперты и журналисты 
уже оценили последствия такого 
экономического блиц-решения. 
Особого ущерба в целом для ВВП 
страны четыре «нерабочих дня» 
не должны нанести, однако раз-
личные издержки коммерсанты 
уже оценили на уровне 10-20%. А 
профсоюзные деятели указывают, 

что, даже оставшись на рабочем 
месте, наемные работники могут 
получить сокращение размера 
больничных и отпускных выплат. 
Ведь в таком случае эти странные 
дни в бухгалтерии не станут учи-
тывать в сумме вашей средней 
зарплаты. Что также отражается 
и на расчете соцвыплат. 

***
Впрочем, объясняется все это 

необходимостью уберечь россиян 
от очередной ковидной волны. 
Напомним, в ходе апрельского 
совещания Владимира Путина с 
вице-премьером Татьяной Голи-
ковой и главой Роспотребнадзора 
Анной Поповой был озвучен 
главный аргумент для майских 
праздников - это эпидемиологиче-
ская ситуация в стране. Президент 
поддержал идею руководства 
надзорного ведомства. Согласно 
логике Анны Поповой, из-за ра-
зорванных майских праздников 
россияне будут чаще ездить на об-
щественном транспорте из города 

в пригород и назад, что несет опре-
деленные риски. А непрерывные 
«каникулы», дескать, уменьшат 
число контактов и позволят избе-
жать этих угроз. 

- С одной стороны, я соглас-
на, что будет меньше контактов 
в общественном транспорте, – 
полагает хабаровский частный 
предприниматель Евгения Ве-
трукова. – Но, с другой сторо-
ны, у большинства граждан уже 
давным-давно есть собственный 
автотранспорт, потому что вы 
видели цены на проезды? Если 
действительно хотели бы заняться 
эпидемиологической ситуацией 
в стране, то придумали бы меры 
лучше. Думаю, что процентов 70 
населения все равно работает, в 
том числе и я. Эти выходные ввели 
больше для госструктур! 

К слову, часть экспертов тут же 
указали на пробелы в озвученной 
логике борцов с пандемией: кто 
сказал, что все десять дней отды-
ха люди проведут на дачах, а не 

начнут более активно общаться? 
И тогда, получается, подобные 
«каникулы», наоборот, подарят 
нам новые цепочки заражения...

***
Между тем, пока россияне 

бурно обсуждали кремлевский 
«подарок», в соцсетях и мессен-
джерах появились вести о том, 
что на майские праздники будет 
запрещена продажа алкоголя! 
И как этому не поверить, когда 
порой чуть ли не каждый день 
нам сообщают о весьма странных 
законодательных инициативах и 
запретах?! Впрочем, уже вскоре 
Роспотребнадзор официально 
заявил: это дезинформация. 

- Очень удивилась, когда услы-
шала о запрете на алкоголь, – про-
комментировала Елена Дудалова, 
частный предприниматель. – Но 
сразу поняла, что это не правда. Это 
было бы действительно несправед-
ливо по отношению к гражданам 
и, особенно к тем, кто собирается 
праздновать 9 мая, к тем, кто пом-
нит военные традиции!

- А если говорить о «нерабочих 
днях», то это тоже странно, - раз-
мышляет Елена. - Мне кажется, 
лучше дать народу возможность 
самостоятельно решать, когда 
им отдыхать. Оплачиваемые 
выходные будут только в госу-
дарственных организациях, все 
остальные, получается, либо все 
равно работают, либо же остались 
без работы и денег вовсе, так как 
частная организация решила 
устроить выходные? А ведь у всех 
коммунальные платежи, у многих 
кредиты и ипотеки! Уж лучше 
работать без выходных или же 
самому выбирать время отдыха.

***
О том, что многие предпри-

ниматели оказались на распутье, 
свидетельствует и  пресс-служба 
HeadHunter ДФО. Согласно 
опросу компании в конце апреля, 
лишь 23% работодателей выра-
зили однозначную поддержку 
решению о «нерабочих днях», 
столько же процентов однозначно 
отрицательно относятся к новым 
выходным в мае. При этом еще 
15% поддерживают инициативу 
«в целом», без углубления в де-
тали, зато 38% также в целом не 
поддерживают данное решение. 
2% работодателей и вовсе затруд-
нились с ответом.

Тут опять же стоит напомнить, 
что год назад, в апреле-мае, из 
столицы также провозглашали 
«нерабочие дни» для всей страны. 
Тогда оплата подобного санитар-
ного «банкета» была возложена на 
плечи работодателей. На сей раз в 
указе нет столь жестких рамок. Ну 
а после появления разъяснений 
Минтруда и все той же Татьяны 
Голиковой новые правила игры 
стали понятнее бизнесу: компании 
в мае сами определят, как станут 
работать их сотрудники. Так что 
нынешние «каникулы» будут 
далеко не для всех. Главное, чтобы 
они не затянулись, как в прошлом 
году, превратившись в череду 
убыточных для всех локдаунов и 
прочих карантинов...       

Анастасия Дудалова

Майские бизнес-"каникулы": 
подарок или наказание? Особого ущерба в целом для 

ВВП страны четыре «нерабо-
чих дня» не должны нанести, 
однако различные издержки 
коммерсанты оценили на уров-
не 10-20%. А профсоюзные 
деятели указывают, что, даже 
оставшись на рабочем месте, 
наемные работники могут 
получить сокращение разме-
ра больничных и отпускных 
выплат.
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Немного о том, за что бо-
рются местные жители и 
почему выступают против 
инвестпроектов на своей 
земле.

В последнее время Аяно-Май-
ский район на слуху из-за нашу-
мевшего референдума против 
строительства метанолового 
завода. Местные жители высту-
пили категорически против тако-
го предприятия на своей земле. 

РАЙСКИЙ УГОЛОК
 – Если бы это был завод по 

производству чего-то другого, 
например, деревоперерабатыва-
ющий, то было бы спокойней. А 
тут газохимический комплекс 
– это о многом уже говорит. Там 
же метанол будет сплошной. 
Ему много воды потребуется для 
очистки, – высказывала опасение 
жителей района почетная граж-
данка села Нелькан, член народ-
ного совета при губернаторе края 
Антонина Пахомова. 

Жители района организовали 
протестное движение, чтобы 
привлечь общественность к 
этому вопросу. Они опасались, 
что появление газохимичекого 
комплекса погубит уникальную 
природу района. Опасения лю-
дей нашли понимание. 

– Что касается строительства 
газохимического комплекса, 
то это пока только намерение. 
Решение окончательное еще не 
принято. Пул инвесторов пока 
не определился, вкладывать ли 
деньги в такое дорогостоящее 
предприятие или нет, – коммен-
тировал ситуацию вокруг спор-
ного проекта глава Аяно-Май-
ского района   Алексей  Ивлиев.

Безусловно, администрация 
района заинтересована в привле-
чение инвестиций в район, пояс-
нил он тогда. Это способствует 
его экономическому развитию. 
Однако мнение населения при 
принятии столь важного реше-
ния учитывать необходимо.

 – Это предмет для дальней-
шего обсуждения. Пока осущест-
вляются предпроектные работы, 
идет сбор информации различно-
го плана, в том числе изучаются 
территориальные особенности и 
возможные риски для экологии. 
Все этапы, которые требуются 
сегодня при реализации таких 
проектов, будут соблюдены: об-
щественные, публичные слуша-
ния, проверка предпроектной 
документации. Никто втайне 
от населения ничего делать не 
собирается. Если необходимо 
провести референдум по этому 
вопросу, то, безусловно, такую 
возможность людям необходимо 
предоставить, – комментировал 
сложившуюся ситуацию глава 
района. 

Однако цифры в данном во-
просе оказались не так важны 
местным жителям. Ведь про-
изводство метанола рано или 
поздно скажется на окружающей 
среде, поэтому активисты все-
ми силами хотят уберечь свой 
райский уголок. Именно так 
можно назвать территорию, 
где практикуют этноэкспеди-
ции, путешествуют на снего-
ходах, сплавляются по рекам и 
любуются островами, которые 
стали домом для множества 
птиц и млекопитающих. Одна 
из достопримечательностей 
Аяно-Майского района – это 
Джугджурский заповедник – 
самый большой заповедник в 
Хабаровском крае. Его площадь 

683512 гектаров. Он образован в 
1990 году, хотя о необходимости 
его создания впервые задумались 
в 1949 году. Флора и фауна запо-
ведника по-своему уникальны 
и разнообразны, некоторые ви-
ды животного и растительного 
мира, встречающиеся на терри-
тории заповедника, занесены 
в Красную книгу Российской 
Федерации.

ПРОТИВ  
БОЛЬШИНСТВОМ  
ГОЛОСОВ

Вопрос о строительстве за-
вода на территории района был 
вынесен на референдум. Про-
тив его проведения возражала 
прокуратура, посчитавшая, что 
принимать решение о прове-
дении референдума должна не 
местная, а региональная власть. 
Тем не менее протест депутатами 
был отклонен, а подписи и ма-
териалы, собранные для начала 
процедуры, были направлены 
в местный избирком, который 
25 декабря поддержал такое 
решение. 

Прокуратура обратилась с ис-
ком в суд, предварительное засе-
дание по которому состоялось 26 
декабря. Возражения прокура-
туры по законности проведения 
референдума местного значения 
поддержаны судом.

– Конечно, мы очень расстрое-
ны и возмущены. Наши интересы 
представлял достаточно сильный 
юрист, прилетел из Хабаровска 
на это заседание. Все претензии 
прокуратуры по пунктам были 
отбиты с доказательной базой 
с ссылками на пленум Верхов-
ного суда, – прокомментировала 
тогда Марианна Волостникова, 

активистка инициативной груп-
пы, член Общественного совета 
Аяно-Майского района.

С решением суда местные 
жители не согласились, подав 
апелляцию. В этот раз суд 
встал на сторону жителей рай-
она. Несмотря на возражение 
прокуратуры жителям удалось 
отстоять свое право опреде-
лить судьбу инвестпроекта 
самостоятельно. 

– К референдуму мы готовы. 
Настрой рабочий, – рассказала о 
предстоящем событии Марианна 
Волостникова. – Люди заняли 
активную позицию. Препят-
ствий для проведения референ-
дума никаких нет. Надеемся, что 

все пройдет удачно, – отметила 
она тогда. 

21 марта референдум состоял-
ся. Мнение жителей практически 
единодушно – завод здесь не 
нужен. Против его строительства 
проголосовало 90% населения 
района. 

Напомним, стоимость проекта 
оценивалась в 740 миллиардов 
рублей. Ожидалось, что про-
изводство сможет выпускать  
7,2 миллиона тонн метанола в 
год. Аналитики считали, что 
проект осуществим, но его рента-
бельность все-таки была под со-
мнением – инвестиции, которые 
необходимо вложить в инфра-
структуру, слишком большие.

НЕОБЫЧНАЯ КРАСОТА
К слову, сам Аяно-Майский 

район с его девственными леса-
ми, уникальным разно-образием 
животного и растительного мира, 
впору объявлять уникальным 
природным объектом Хабаров-
ского края. Куда ни посмотри – 
все необычно, все таинственно, 
все завораживает. Например, 
памятник природы Мальмин-
ские острова – это достоприме-
чательность Дальнего Востока. 
На левом берегу реки Мая, выше 
села Ципанда, находятся кар-
стовые пещеры. Зимой и летом 
в них одинаковая температура, 
а когда на улице минус 40-50, 
из пещер валит пар. Его эвенки 
принимали за дым, который 
якобы идет от печи самого черта. 
Советские хозяйственники из 
колхозов приспособили пещеры 
под хранилище-холодильник для 
мяса и рыбы.

Среди других достоприме-
чательностей района есть озеро 
Байкаленок. Оно ледникового 
происхождения, а вода в нем на-
столько чистая, что видны даже 
самые мелкие камни на глубине 
десятков метров. На водоеме 
слышится непрекращающийся 
гул, который возникает в резуль-
тате сильного ветра. Местная ле-
генда гласит, что давным-давно 
это озеро пыталась переплыть на 
плоту женщина с двумя детьми. 
Плот не выдержал и перевер-
нулся. Мать, надеясь спасти 
детей из ледяной воды, звала 
их до последнего. Вот и по сей 
день иногда слышно, как жен-
щина зовет и оплакивает своих 
малышей.

Таких особенностей в Ая-
но-Майском районе много. По-
бывать в здешних местах, полю-
боваться пейзажами, устроить 
фотоохоту на здешних лесных 
обитателей – это мечта люби-
телей природы. Однако инве-
сторам такая красота не нужна. 
На этот район посмотрели ис-
ключительно с точки зрения 
денег, что, собственно, и не по-
нравилось местным жителям. 
В такой ситуации не лишним 
будет вспомнить и напомнить 
историю многострадального 
Большого Шантара. Это сей-
час Шантары – национальный 
парк. Такой статус территории 
присвоили 30 декабря 2013 года, 
а добиваться этого пришлось  
40 лет. До того момента остров 
пережил немало потрясений. 
Одно из них – нашествие кито-
боев, которые с середины XIX 
до начала прошлого века добы-
вали там по 50 китов в день. Об 
их деятельности напоминают 
оставшиеся жиротопки, рельсы 
и другая техника. Все эти остат-
ки специалисты по крупицам 
собирают, чтобы создать музей 
китобойного промысла. Так хо-
тят напоминать о хищнической 
добыче китов и о том, что этих 
величественных животных люди 
едва не истребили.

Впрочем, в истории можно 
найти много примеров вреди-
тельства природе со стороны 
человека. Референдум в Ая-
но-Майском районе – пример 
того, как люди пытаются за-
щитить свою землю и природу. 
Пока с переменным успехом у 
них это получается. Однако, по 
последним данным, над районом 
опять нависла угроза очередного 
инвестпроекта.

Ольга Кива,  
Елена Семенова.
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Плач на озере
Почему жители края выступают против 
инвестпроектов на своей земле

Одна из достопримечательностей Аяно-Майского района – это Джугджурский заповедник. Фото AYAN-LANTAR.RU

Карстовые пещеры.  Фото AYAN-LANTAR.RU
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 М/ф «Тролли» 6+

10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

22.05 Колледж 16+

23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.35 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». 
Прямой эфир

06.45, 14.05, 18.25, 21.05, 23.30, 
02.35 Все на Матч!

07.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» 0+

09.30 Новости 0+

09.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 0+

11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

13.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса 16+

14.00, 15.55, 18.50, 21.00, 23.25, 
02.30 Новости

16.00 М/ф «Старые знакомые» 0+

16.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

18.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямой 
эфир

21.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. ЦСКА - «Лада». 
Прямой эфир

23.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
программа. Прямой эфир

03.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямой эфир

07.00 Новости 16+

07.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

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

10.30 Новости 16+

10.55 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет 12+

12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

23.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

00.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

01.25 Д/ф «Диверсанты» 16+

02.10 Д/ф «Диверсанты» 16+

02.50 Д/ф «Диверсанты» 16+

03.40 Д/ф «Диверсанты» 16+

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

05.45 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет 12+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+

07.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

11.55 Больше, чем любовь 12+

12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 12+

13.35 III международный конкурс 
молодых пианистов grand 
piano competition 12+

15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

17.15 Пешком... 12+

17.50 Проект «Учителя» 12+

18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+

20.30 Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера (кат12+) 12+

22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00, 16.05, 05.05 Большая страна 
12+

06.50, 18.30, 04.05 Домашние 
животные 12+

07.20 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10, 21.25 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

11.40 Д/ф «Поёт Клавдия 
Шульженко» 12+

12.05, Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

13.00, 15.00 Новости 12+

13.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, Д/ф «Моя война» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00 Отражение недели 12+

19.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+

21.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

23.00 Концерт «Нам не жить друг 
без друга» 12+

00.30 Активная среда 12+

01.00 Отражение недели 12+

01.45 Д/ф «Моя война» 12+

02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

03.40 Врачи 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30 «Порча» 16+

09.00 «Знахарка» 16+

11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

01.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+

04.20 «Эффект Матроны» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

06.05 Д/с «Освобождение» 12+

06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

08.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

01.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

03.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

04.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
16+

05.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 16+

07.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

10.00 Новости 12+

10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

16.00 Новости 12+

16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

19.00 Новости 12+

19.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+

22.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

01.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
16+

04.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

05.00, 11.40, 14.40 Док. цикл 12+

10.50 Почему он меня бросил 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Документальный цикл 16+

16.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

19.40 Т/с «1941» 16+

21.20 Х/ф «ВРАГИ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

01.30 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Задачник от Задорнова 16+

05.10 Собрание сочинений 16+

08.05 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+

12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+

16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+

21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

02.15 Х/ф «ОХОТНИК» 16+

04.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+

08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+

09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.25 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.55 Обитель. Кто мы? 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

04.20  Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Севастополь. 
В мае 44-го 16+

05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Чудо техники 12+

11.20 Дачный ответ 0+

12.30 Жди меня 12+

13.30, 16.20, 19.25 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+

02.10 Х/ф «СВОИ» 16+

03.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

06.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+

13.55 К 65-летию 
Влада Листьева. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» 12+

17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

01.10 Модный приговор 6+

02.00 Давай поженимся! 16+

02.40 Мужское / Женское 16+

04.00 Россия от края до края 12+
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05.00 Д/ф «Моё родное» 12+

08.35  Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

01.55 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

МИР

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+

12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

23.40 Петровка, 38 16+

23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

04.40 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+

05.20 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. 
Выезд на дом. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-53, 
8-914-401-67-96.   
Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт лю-
бых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.

Грузчики. Т. 8-909-823-96-26.

Любые переезды, доставки. Вывоз мусора, хлама. Груз-
чики. Т. 66-96-26.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю: квартиру, автомобиль, контейнер 3-20 тонн, элек-
троинструменты, сантехнику, станки, тиски, наковальню, 
гири, гантели, штангу и другое. Т. 8-924-404-00-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать 
или купить недвижимость. Т. 8-909-
844-88-33.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача с домиком за Сергеевкой, 12 
соток. Поворот на Галкино, 8 км, 
с/о «Восток». Цена договорная. Т. 

27-50-18.

Дачу 17 км Владивостокского шоссе, 
6,6 соток. Домик, свет, охрана, вода, 
насаждения. Т. 8-909-878-29-12.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Квартиру в любом состоянии налич-

ными. Расчет в день сделки. Т. 62-44-
83, 8-962-502-44-83.

РАЗНОЕ
Сниму в аренду с последующим вы-
купом дачный или земельный участок 
в центре города. Т. 8-914-420-60-50.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вентиляция гаражей, погребов. Т. 
8-914-420-60-50.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурнитуры, 
ручек. Регулировка. Устраним проте-
кания, промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых окон и 
дверей. Гарантия. Установка балконов 
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины). Т. 8-924-
108-59-88, 24-02-92.

Сантехнические работы в доме, на 
даче и в квартире. Т. 8-914-420-60-50.

Сантехнические работы. Быстро, ка-

чественно, недорого. Разные строи-
тельные работы. Т. 68-05-54, 8-914-
544-58-78.

Сварка. Сантехника. Т. 8-914-195-
16-92.

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
Пенсионерка предлагает помощь 
младшим школьникам в учебе и раз-
витии речи. Т. 8-914-195-47-26, 8-915-
195-71-81.

Помощь пожилым одиноким людям. 
Т. 8-909-844-88-33.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной инток-
сикации, прерывание запоев, кодиро-
вание. Лицензия № ЛО-27-01-001780. 
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Вы-
езд, диагностика бесплатно! Гарантия 
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т. 
20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холо-
дильников. Т. 77-86-75.

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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

Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических! Гарантия 1 год! Выезд, 
диагностика бесплатно. Недорого! 
Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Т. 
68-01-90, 8-924-117-04-36.

Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. Все 
виды ремонта, замена отдельных 
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Син-
гапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914-
543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-
63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Опытный юрист разъяснит и поможет 
разобраться с ситуацией по кредитным 
кооперативам «Надежный капитал», 
КПК «Восточный Фонд сбережений», 
КПК «Умножить», КПК «Далькредит», 
КПК «Хабаровский Ипотечный» и ООО 
«Бархат Амурский» по другим вопро-
сам. Предоставим возможность реали-
зовать свои права на возврат денеж-
ных средств. Консультация бесплатная. 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46. 
Прием ведется по предварительной 
записи по телефону 8-914-540-63-43. 

Недорого.

Юрист поможет расторгнуть кредит-
ный договор и взыскать денежные 
средства с медицинских центров: 
«Международная академия ДВ», «Ака-
демия здоровья», «Бархат амурский», 
«Кристалл», ООО «Секреты красоты» 
и др. Прием ведется по записи: 8-914-
158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным (оспа-
ривание завещания/восстановление 
срока и т.д.), жилищным (вселение, 
выселение, приватизация, переплани-
ровка, признание права собственности 
на дом/квартиру/землю), семейным, 
земельным, медицинским, трудовым 
спорам, по вопросам банкротства и 
защиты прав потребителей, расторже-
нии кредитных договоров, договоров 
страхования жизни, инвестиционных 
договоров, выделение долей в иму-
ществе при использовании «материн-
ского капитала», а также по спорам 
с кредитными потребительскими 
кооперативами. Прием ведется по 
предварительной записи: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф.421, Т. 8-914-
158-16-23.

РАЗНОЕ
Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.

Демонтаж, чистка, заправка кондици-
онеров. Т. 8-914-155-56-55.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

Сахар, муку, картофель (едовой и 
семенной). Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Двухлетние саженцы черной сморо-
дины сорт «Ядреная». Ягоды очень 
крупные с рублевую монету. Выра-
щенные в Хабаровске. 200 руб. куст. 
Т. 8-914-314-45-57, 8-963-567-41-21.

Землю плодородную, песок, опилки, 
щебень, отсев, шлак, глину, сланец. 
Т. 28-30-10.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 
69-94-97.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю, 
сланец, дрова. Т. 66-12-66, 8-914-
548-96-86.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, 
портсигары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, статуэтки из 
металла, часы СССР, клык моржа, 
зуб кашалота, сапоги хромовые; до-
кументы, фото до 60 года и другое. 

Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап 
8-909-805-55-99.

Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные пе-
риода СССР, изделия из кости моржа 
и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-
99, 8-914-318-65-76.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-
51, 8-909-823-51-51.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
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ЧЕ

ЧЕ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 12 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40, 02.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

10.45 М/ф «Тролли» 6+

12.25 Колледж 16+

14.15 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

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

00.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+

04.15 6 кадров 16+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Барселона». Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.00, 21.10 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 Где рождаются чемпионы 12+

09.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА» 0+

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

13.00, 16.00, 18.55, 21.05, 22.30, 
23.50, 02.20 Новости

16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Правила игры 12+

16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
Прямой эфир из Венгрии

18.00 Смешанные единоборства 16+

19.55 Главная дорога 16+

21.40, 22.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямой эфир

02.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10, 01.35 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Советские мафии 16+

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.30 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.00, 02.45, 
04.20, 06.15 Новости 16+

11.50, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.45, 05.00, 06.10 Место 
происшествия 16+

11.55 4212 16+

12.00, 16.45, 19.50, 22.00, 01.55, 
03.30 Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

14.00 Среда обитания 12+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15 Зеленый сад 0+

21.50, 23.55 Лайт Life 16+

00.05, 01.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+

05.05 Планета тайга. Тайны 
Кондона 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 12+

02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06.00 Д/ф «Моя война» 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
Отражение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Вспомнить всё 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Моя история 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.30 «Реальная мистика» 16+

12.00, 02.35 «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.35 «Порча» 16+

13.45, 02.05 «Знахарка» 16+

14.20, 19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15 Д/с «История вертолетов» 6+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

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

11.05, 13.20, 17.05 Д/с «Моя 
граница» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+

01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+

01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» 12+

03.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 16+

05.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 04.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 
16+

07.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Шоу «Назад в 
будущее» 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

02.35 Мир победителей 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

09.50, 12.20, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 12+

10.40 Почему он меня бросил 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

19.40 Т/с «1941» 16+

22.10 На крючке 16+

00.30 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00  Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Импровизация 16+

04.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

МАТЧМАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 11 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

19.00, 19.20 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

19.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

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

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+

03.35 6 кадров 16+

05.55, 13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.30, 23.50 Новости

06.00 Тотальный Футбол 12+

06.30, 13.05, 21.10 Все на Матч! 
07.25 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. «Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» 0+

09.25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Гранада» 0+

12.30, 03.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.20 Х/ф «МАТЧ» 16+

19.00 Все на регби! 12+

19.55 Главная дорога 16+

21.40 Бокс 0+

22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань»  - «Химки». Прямой 
эфир

01.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка». Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.35 Петровка, 38 16+

15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10, 01.35 «Цена измены» 16+

00.55 Советские мафии 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.30 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 05.05 Зеленый сад 0+

11.35 Д/ф «Полководцы победы 
(Маршалы Сталина)» 16+

12.20, 13.15 Д/ф «Диверсанты» 16+

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.35, 04.15, 
06.15 Новости 16+

15.20, 20.50, 21.50, 23.45, 01.40, 
03.20, 05.00, 06.10 Место 
происшествия 16+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.10 Легенды цирка 12+

16.45, 19.50, 22.00, 01.45, 03.25 
Говорит Губерния 16+

19.45, 21.45 4212 16+

23.50, 00.50 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания - жизнь на 
грани» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 12+

17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.00 Д/ф «Моя война» 12+

06.25, 02.45 «Гора самоцветов» 0+

06.45 Концерт «Нам не жить друг 
без друга» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
Отражение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Гамбургский счёт 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.30 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.35 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.35 «Порча» 16+

14.00, 02.05 «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15 Д/с «История вертолетов» 6+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

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

11.05, 13.20, 17.05 Д/с «Моя 
граница» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+

01.20 Д/ф «Крымская легенда» 12+

02.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ» 12+

03.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» 12+

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00, 03.40 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

07.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Шоу «Назад в 
будущее» 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

02.35 Мир победителей 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30, 10.00, 12.00, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Почему он меня бросил 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+

17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

19.40 Т/с «1941» 16+

22.10 Черное золото 12+

00.30 Документальный цикл 
программ 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «РЭД» 16+

02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 18.00  Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

03.00 Новости

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

05.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

09.55, 13.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

13.55 Х/ф «ТАНКИСТ» 12+

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР
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Может показаться, что выход на пенсию – начало бесконечного отдыха. «И зачем 
мне теперь отпуск?» – задается вопросом часть пожилых граждан. А другая часть 
такого вопроса не задаёт, потому что знает: путешествие – это не трата или повод 
выспаться, а инвестиция в полноценную насыщенную жизнь!

С руководителем хабаровской турфирмы 
«Бизнес Мозаика» мы обсудили, что может 
дать пенсионеру путешествие.

ЗДОРОВЬЕ
Самый очевидный результат поездки – 

улучшение самочувствия. Дело не только в 
том, что поездки в санатории и на лечебные 
курорты – один из самых популярных запро-
сов возрастных путешественников. Отпра-
виться в тур – это значит: двигаться, узнавать 
много нового, общаться. Разве в такой обста-
новке будешь думать о «болячках»?

К слову, особенность путевок для пенсио-
неров в том, что все экскурсии подобраны с 
учетом их особенностей.

– В поездке туриста никто не торопит, на 
осмотр достопримечательностей оставляют 
больше времени. Санитарные и другие пау-
зы тоже делают с запасом. Переживать за то, 
что будешь чувствовать себя обузой в группе, 
не придется, –  рассказывает Ирина Алексе-
евна.

ЗНАКОМСТВА
Одному отправиться в путешествие мно-

гим пенсионерам психологически сложно. 
«Ну куда я в одиночку поеду?» – наиболее 
популярная отговорка пожилых граждан 
при обсуждении перспективы поездки. При 
этом, отдых большой семьей тоже нередко 
становится затруднительным. Бабушки и де-

душки отдыхать в ритме внуков не всегда в 
силах.

Решение этой дилеммы есть: в турфир-
мах, которые специализируются на отдыхе 
возрастных путешественников, помогают 
подобрать напарника. Это, с одной стороны, 
сокращает стоимость гостиничного номера, 
а с другой – помогает людям знакомиться. 
Опытный турагент – еще и чтец человече-
ских душ. Еще при знакомстве он опреде-
ляет, с каким спутником человеку было бы 
удобно отдыхать и учитывает это при выборе 
попутчика.

– Для нас самое большое достижение, 
когда мы подбираем пару случайных путе-
шественников, а в следующем году они уже 
приходят и вместе выбирают новый тур – рас-
сказывают в туркомпании. – Людям нравится 
знакомится с единомышленниками, несмотря 
на возраст!

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ  
И ВИЗИТ К РОДНЫМ!

Всем известно, что, если не отстоять огром-
ную очередь за льготными авиабилетами на 
январских каникулах, достать их будет практи-
чески невозможно. Но что делать пенсионеру, 
которому хочется посетить другой регион и 
не потратить на это последние копейки? Пра-
вильно, покупать тур!

Специфика туров для пенсионеров еще 
и в том, что упор в них делается на льготные 
билеты. Это позволяет организовать отдых 
старшего поколения в разы дешевле. Есть и 
дополнительный бонус.

При желании можно совместить групповой 
тур и встречу с родственниками или друзьями 
детства.

«Бизнес Мозаика» скорректирует сроки по-
ездки и поможет подобрать нужный авиапере-
лет. Здесь сделают все для Вашего удобства!

ТРИ ПРИЧИНЫ ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСК, ЕСЛИ ВЫ ПЕНСИОНЕР
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Строительство и про-
ектирование, обору-
дование и материалы, 
фасады, кровля, изо-
ляция, строительная 
техника, климати-
ческие технологии, 
недвижимость – все 
это будет представ-
лено на выставке в 
Хабаровске.

На протяжении 24 лет ка-
ждой весной строительный 
сезон в Хабаровске откры-
вает специализированная 
выставка «Архитектура, 
стройиндустрия ДВ региона. 
Город. Экология». Интерес к 
этому мероприятию из года 
в год стабильно держится на 
довольно высоком уровне, 
что, что подтверждается 
количеством участников и 
посетителей.

Выставка пройдет в рам-
ках промышленного форума 
«ТЕХНО ЛЕТО-2021», где 
на одной площадке будут 
представлены еще два про-
екта «Энергетика ДВ реги-
она. Автоматизация. Безо-
пасность. Связь» и «ТЕХ-
НОДРЕВ Дальний Восток». 

Административную и 
отраслевую поддержку вы-
ставке предоставляют: Ми-
нистерство экономического 
развития Хабаровского края, 
Министерство строитель-

ства Хабаровского края, 
Администрация города Ха-
баровска, Дальневосточное 
Объединение организа-
ций Союза Архитекторов 
России.

Данный выставочный 
проект объединяет в единое 
информационное простран-
ство специалистов из всех 
секторов строительной ин-
дустрии и смежных с ней 
отраслей: архитекторов, гра-
достроителей, инвесторов, 
специалистов строительных 
организаций, коммуналь-
ных служб, представителей 
краевых  органов власти  и  
местного самоуправления, 
государственных и коммер-
ческих предприятий, меж-
дународных организаций 
и фондов. Выставка дает 
прекрасную возможность за-
ключить коммерческие сдел-
ки, осуществить достойную 
рекламу, найти инвесторов.

За  годы проведения дан-
ный проект вырос в мас-
штабную многоотраслевую 
выставку, имеющую сегод-
ня один из самых высоких 
рейтингов среди аналогич-
ных мероприятий по стро-
ительной тематике на Даль-
нем Востоке России. С каж-
дым годом выставка увели-
чивает не только площади и 
количество экспонентов, но 

и становится более интерес-
ной – высокотехнологичные 
инновационные предложе-
ния уже не редкость, скорее 
норма. Разделы выставки 
охватывают все сферы стро-
ительной индустрии и дают 
полное представление о со-
временном состоянии стро-
ительной отрасли, основных 
тенденциях и направлениях 
рынка строительных мате-
риалов и технологий. По-
сетители выставки увидят 
современные решения и про-
никнутся идеями будущего, 
ознакомятся с инновациями 
в строительстве, а также с 
множеством экспонатов: 
от пеноблоков и элементов 
монтажа до трендов совре-
менного светодизайна. 

Несомненным украше-
нием и логическим допол-
нением  выставки станут 
два ежегодных события: 
Дальневосточный архи-
тектурный фестиваль «ДВ 
ЗОДЧЕСТВО-2021» имени 
заслуженного архитектора 
России А.С. Ческидова. Ор-
ганизует и проводит фести-
валя – Дальневосточное объ-
единение организаций Со-
юза Архитекторов России. 
И всероссийский конкурс 
«ДИЗАЙН-ДВ» – смотр 
лучших проектов дизайна 
интерьера, промышленного 

дизайна, городской среды, 
графического дизайна. Ор-
ганизатором конкурса яв-
ляется Хабаровское краевое 
отделение общественной 
организации Союза дизай-
неров России, на экспозици-
онной площадке фестиваля 
все желающие смогут по-
знакомиться с результатами 
профессионального опыта 
архитекторов, воплотивших 
в реальность интересные за-
думки и профессиональные 
решения.

Местом проведения 
выставки «Архитектура, 
стройиндустрия ДВ региона 
– 2021». «Город. Экология» 
уже четвертый год подряд 
выбран Краевой Дворец 
хоккея с мячом Арена «Еро-
фей». Общая выставочная 
площадь составляет 10.000 
кв. метров, включая большой 
и светлый выставочный зал, 
крытые уличные павильоны 
и просторную прилегающую 
территорию для экспозиций  
деревянного домостроения, 
фасадных конструкций, 
предметов обустройства 
приусадебного участка и 
дворовой территории.

В рамках деловой про-
граммы выставки пройдет 
ряд мероприятий, имею-
щих особую значимость для 
предприятий строительной 

индустрии и в целом для 
экономики нашего региона: 
конференции, тематиче-
ские семинары, круглые 
столы, презентации совре-
менных проектов и про-
грамм. Состоятся мастер 
классы, где на практике 
будет продемонстрирова-
но использование новых 
стройматериалов и техни-
ки. Для производителей 
пройдет ежегодный кон-
курс «Золотая медаль Ха-
баровской Международной 
Ярмарки».

Надеемся, что выставка 

«Архитектура, стройинду-
стрия ДВ региона. Город. 
Экология» позволит с мак-
симальной эффективностью 
для участников и удобством 
для посетителей  предста-
вить на одной  площадке 
весь спектр строительных, 
отделочных материалов и 
технологических решений 
для строительства, ремонта, 
проектирования и дизайна 
интерьеров. 

Приглашаем всех к уча-
стию в выставке.

Будем рады новым встре-
чам и знакомствам!

24-ая специализированная выставка «Архитектура, 
стройиндустрия ДВ региона – 2021. Город. Экология»0+ 

20-22 мая 2021 года, г. Хабаровск, Арена «Ерофей» ООО «Хабаровская 
Международная Ярмарка» 

Дирекция выставки: 

тел.: +7 914-406-25-88
E-mail: stroy@khabexpo.ru                        www.khabexpo.ru

Может показаться, что выход на пенсию – начало бесконечного отдыха. «И зачем 
мне теперь отпуск?» – задается вопросом часть пожилых граждан. А другая часть 
такого вопроса не задаёт, потому что знает: путешествие – это не трата или повод 
выспаться, а инвестиция в полноценную насыщенную жизнь!

С руководителем хабаровской турфирмы 
«Бизнес Мозаика» мы обсудили, что может 
дать пенсионеру путешествие.

ЗДОРОВЬЕ
Самый очевидный результат поездки – 

улучшение самочувствия. Дело не только в 
том, что поездки в санатории и на лечебные 
курорты – один из самых популярных запро-
сов возрастных путешественников. Отпра-
виться в тур – это значит: двигаться, узнавать 
много нового, общаться. Разве в такой обста-
новке будешь думать о «болячках»?

К слову, особенность путевок для пенсио-
неров в том, что все экскурсии подобраны с 
учетом их особенностей.

– В поездке туриста никто не торопит, на 
осмотр достопримечательностей оставляют 
больше времени. Санитарные и другие пау-
зы тоже делают с запасом. Переживать за то, 
что будешь чувствовать себя обузой в группе, 
не придется, –  рассказывает Ирина Алексе-
евна.

ЗНАКОМСТВА
Одному отправиться в путешествие мно-

гим пенсионерам психологически сложно. 
«Ну куда я в одиночку поеду?» – наиболее 
популярная отговорка пожилых граждан 
при обсуждении перспективы поездки. При 
этом, отдых большой семьей тоже нередко 
становится затруднительным. Бабушки и де-

душки отдыхать в ритме внуков не всегда в 
силах.

Решение этой дилеммы есть: в турфир-
мах, которые специализируются на отдыхе 
возрастных путешественников, помогают 
подобрать напарника. Это, с одной стороны, 
сокращает стоимость гостиничного номера, 
а с другой – помогает людям знакомиться. 
Опытный турагент – еще и чтец человече-
ских душ. Еще при знакомстве он опреде-
ляет, с каким спутником человеку было бы 
удобно отдыхать и учитывает это при выборе 
попутчика.

– Для нас самое большое достижение, 
когда мы подбираем пару случайных путе-
шественников, а в следующем году они уже 
приходят и вместе выбирают новый тур – рас-
сказывают в туркомпании. – Людям нравится 
знакомится с единомышленниками, несмотря 
на возраст!

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ  
И ВИЗИТ К РОДНЫМ!

Всем известно, что, если не отстоять огром-
ную очередь за льготными авиабилетами на 
январских каникулах, достать их будет практи-
чески невозможно. Но что делать пенсионеру, 
которому хочется посетить другой регион и 
не потратить на это последние копейки? Пра-
вильно, покупать тур!

Специфика туров для пенсионеров еще 
и в том, что упор в них делается на льготные 
билеты. Это позволяет организовать отдых 
старшего поколения в разы дешевле. Есть и 
дополнительный бонус.

При желании можно совместить групповой 
тур и встречу с родственниками или друзьями 
детства.

«Бизнес Мозаика» скорректирует сроки по-
ездки и поможет подобрать нужный авиапере-
лет. Здесь сделают все для Вашего удобства!

ТРИ ПРИЧИНЫ ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСК, ЕСЛИ ВЫ ПЕНСИОНЕР



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

МАЙ  2021

(4212) 30-99-80

СПЕКТАКЛИ

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

Входя в зрительный зал, мы попа-
даем в пространство, напоминаю-
щее музей. Когда мы присматри-
ваемся к экспонатам, становится 
ясно, что все окружающее не что 
иное, как застывшая картина бло-
кадного Ленинграда. Наша память 
очень избирательна, короткими 
вспышками-воспоминаниями зал 
музея оживает, и вместе с ним 
оживает история-притча о любви, 
история трех молодых людей: Ли-
ки, Марата и Леонидика, которые 
встретились весной 1942 года. 
На много лет сохранят они друж-
бу, возникшую в годы войны. Но 

дружить можно втроем. А любовь на троих не делится. Диалоги из 
прошлого постоянно прерываются звуками, доносящимися из окна 
музея – это звуки уже далеко не блокадного Ленинграда, а совре-
менного мира. В этот момент начинаешь понимать, что история, 
придуманная Арбузовым, не имеет финала, она продолжается и в 
нашем времени. Пока в нас живут Лики, Мараты и Леонидики, кото-
рые задаются вечным вопросом о том, каким будет наше будущее, 
мы будем до последнего искать свои смыслы и свою правду.

Краевой театр драмы, ул.   Муравьева-Амурского, 25. 6 мая в 
17:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

«СТАНЦИЯ ТЕВЛИ» (12+)

Спектакль создан по воспоминаниям бабушки режиссера Элистина 
Михайлова. Надежда Степановна провела несколько лет в лагере 
смерти. Тевли – ее родная деревня, откуда она отправилась вместе 
с семьей в концентрационный лагерь, а обратно приехала одна. 
Вместе с героями зрители увидят, как просто забыть ценность жиз-
ни другого человека и как сложно сохранить свои обычаи и остаться 
человеком в нечеловеческих условиях концентрационного лагеря.

Хабаровский театр кукол, ул.   Ленина, 35. 8 мая в 14:00. Сто-
имость билетов 360 рублей.

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» (6+)

Вас ждет литературно-музыкальный спектакль филармоническо-
го театра «Геликон». Автор сценария, режиссер-постановщик и 
исполнитель – заслуженная артистка Хабаровского края Марина 
Кунцевич.

Ольга Бухарова (фортепиано), Виктория Коростелева (сопрано), 
Вячеслав Мисевич (художественное слово). Спектакль построен на 
дневниковых записях детей 1941-1945 годов, детских рисунках, 
фотографиях и стихах А. Ахматовой, О. Берггольц, Л. Миланич, Л. 
Магистровой.

Краевая филармония, ул.   Шевченко, 7. 6 мая в 18:30. Стои-
мость билетов 350-500 рублей.

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» (12+)

На подступах к Севастополю идут тяжелые бои. Среди сестер мед-
санбата выделяется маленькая Любаша. Она тайно любит своего 
командира Дмитрия Аверина. Друзья решают после войны непре-
менно встретиться в Севастополе. И вот приходит день встречи. 
Многое за это время переменилось – Аверин расстался с легко-
мысленной женой, его боевые друзья теперь живут мирно и весело. 
Генка Бессмертный – забияка, мальчишка – стал солидным воен-
ным. Увидев Любашу, Аверин впервые увидел и оценил ее чувства, 
прошедшие испытания временем.

Война и море в спектакле переплели судьбы наших героев, которые 
умели любить, верить, дружить, хранить верность, защищать и не 
терять чувства юмора в самые тяжелые минуты лихолетья… 

Краевой музыкальный театр, ул.   Карла Маркса, 64. 7 мая в 
19:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.
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С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

День Победы в Хабаровске (0+)
В Хабаровске с размахом отметят 76 годовщи-

ну Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
За два дня до праздника, 7 мая, в 10:20 с 

перрона железнодорожного вокзала станции 
Хабаровск-1 состоится отправление «Поезда По-
беды». Символический ретропоезд отправится в 
путь под паровозной тягой. Почетными гостями 
поезда станут 14 ветеранов. По железной дороге 
ретропоезд отвезет их до станции Хабаровск-2, а 
там в ДК железнодорожников будет организован 
торжественный прием ветеранов ВОВ и состоит-
ся праздничный концерт.

В составе поезда будет также экспозиция во-
енной техники образца Великой Отечественной 
войны. А уже возле ДК железнодорожников 
местные жители и гости праздника смогут на-
блюдать современные образцы военной техники 
и вооружения.

Ну а 9 Мая начнется основное торжество, и, 
конечно же, с парада на главной площади города 
в 10:00. В военном параде участие примут 3750 
человек и 159 единиц техники. Если позволит 
погода, состоится и авиационный парад. В нем 
планируется задействовать 30 единиц авиации.

Затем в парке «Динамо» для жителей и гостей 
города пройдут праздничные мероприятия, старт 
которым дадут в 15:00. Откроет программу празд-
ничный концерт лучших творческих коллективов 
города. Вместе с профессиональными артистами 
на сцену под открытым небом выйдут ветераны.

На территории парка будут работать темати-
ческие фотозоны, выставки и мастер-классы по 
различным направлениям прикладного искус-
ства, свою боевую подготовку продемонстрируют 
кадеты и юнармейцы. Всех гостей праздника 
организаторы угостят знаменитой солдатской 
кашей. А главным событием в этот день станет 
военно-историческая реконструкция боя под 
Берлином. Вместе с артистами реконструкторы 
воссоздадут военное событие с использованием 
формы, техники и оружия времен Великой Оте-
чественной войны.

Завершится праздник салютом. Предпола-
гается, что залпы прозвучат с двух площадок: 
на набережной Амура в районе стадиона имени 
Ленина и в районе дворца хоккея с мячом «Арена 
«Ерофей». Напомним, салют начнется в 22:00, 
орудия произведут всего 30 холостых залпов.
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КОНЦЕРТЫ
«КОГДА МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ» (12+)

9 Мая в театр приглашают ветеранов, их детей, внуков 
и правнуков, чтобы еще раз сказать, что мы помним и 
гордимся подвигом тех, кто выжил… и кто погиб… Пес-
ни и стихи о войне пробудят в душе боль и сострадание, 
чтобы мы помнили о тех, кто воевал за нашу счастли-
вую жизнь и свободу. Многие стихи и песни сочинялись 
и пелись в окопах, в перерывах между боями, и в отли-
чие от человеческой жизни оказались вечными.

Краевой театр драмы, ул.   Муравьева-Амурского, 
25. 9 мая в 15:00. Стоимость билетов 250-350 
рублей.

«ДВАСО К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ» (6+)

Художественный руководитель и главный дирижер 
– Михаил Леонтьев. В концерте принимают участие: 
Дарья Игонина (сопрано), Виктория Коростелева (со-
прано), Алексей Виноградов (тенор), Армен Аракелян 
(баритон), народный артист Бурятской АССР, заслужен-
ный артист РСФСР – Евгений Путивец (художественное 
слово).

Прозвучат песни военных лет «Эх, дороги», «Темная 
ночь», «В землянке», «Смуглянка», «Давно мы дома не 
были», «Ехал из Берлина», «Майский вальс», «Покло-
нимся великим тем годам», «День Победы»; музыка Ю. 
Милютина, Н. Богословского, В. Соловьева-Седого, Я. 
Френкеля, А. Новикова, д.   Тухманова; стихи Р. Рожде-
ственского, А. Твардовского, П. Шубина, И. Уткина.

Краевая филармония, ул.   Шевченко, 7. 7 мая в 
18:30. Стоимость билетов от 600 рублей.

«РУССКИЙ ОРКЕСТР: 
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» (6+)

Художественный руководитель оркестра – 
Дмитрий Ефимов, солисты: Дарья Игонина (со-
прано), Армен Аракелян (баритон). В програм-
ме музыка и песни военных лет В. Баснера, А. 
Журбина, М. Блантера, 
Г. Петербургского, Н. Богословского.

Краевая филармония, ул.   Шевченко, 7. 5 
мая в 18:30. Стоимость билетов 500-600 
рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35  «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

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

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
2» 16+

00.10 Х/ф «РОБО» 6+

01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

03.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
2» 16+

13.05 Х/ф «РОБО» 6+

14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

03.25 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямой эфир

06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Реал». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.00, 21.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 «Манчестер Юнайтед» 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» 0+

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

13.00, 16.00, 18.55, 21.05, 22.30, 
23.50 Новости

16.05, 19.35 Спецрепортаж 16+

16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

16.55, 00.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прямой эфир

19.55 Главная дорога 16+

21.45, 22.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямой 
эфир

03.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямой эфир из Венгрии

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.40 «Александр Невский» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Советские мафии16+

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода. Мария 
Скворцова 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 
12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 17.55, 05.20 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 
03.35, 06.05 Новости 16+

11.50, 13.00, 20.50, 21.50, 00.00, 
06.00 Место происшествия 
16+

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.45 
Говорит Губерния 16+

13.05 Д/ф «Диверсанты» 16+

14.00 Среда обитания 12+

15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.05, 04.15 На рыбалку 16+

18.45, 23.45 Две правды 16+

19.45, 21.45 4212 16+

00.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

04.40 Д/ф «Полководцы победы 
Василевский» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.00, 02.20, 
04.20 Новости 16+

11.50, 13.00, 20.45, 21.40, 
23.50, 03.00, 05.05 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+

12.55, 15.20 4212 16+

15.25 Легенды цирка 12+

16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 16+

16.25 Две правды 16+

19.45, 03.05 Фабрика новостей 16+

22.00, 22.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+

00.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

03.55 На рыбалку 16+

05.10, 05.20 Среда обитания 12+

05.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.30 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+

21.25 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.45 Цвет времени 12+

10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 0+

11.55 Дороги старых мастеров 12+

12.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+

12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.45 Острова 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 02.00 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Д/ф «Моя война» 12+

06.25, 10.10 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30 Домашние животные 
12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.25, 22.35 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+

12.10, 13.20, 20.05 Отражение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.05 Х/ф «АБОРИГЕН» 0+

02.15 Х/ф «БЕГ» 6+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.25 «Реальная мистика» 16+

12.00, 02.30 «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.30 «Порча» 16+

13.45, 02.00 «Знахарка» 16+

14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 05.35 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.10, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.35 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15 Д/с «История вертолетов» 6+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Московский щит. Начало» 16+

10.10, 13.20, 17.05 Д/с 
«Контригра» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12+

01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

03.00 Д/ф «Стихия вооружений. 
воздух» 6+

03.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06.35, 09.20 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

11.20 Открытый эфир 12+

13.40, 17.05, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+

03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» 
12+

05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

05.00, 04.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 
16+

07.10, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Шоу «Назад в 
будущее» 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

02.30 Мир победителей 16+

05.00 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

08.20, 10.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+

10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 
судебные 16+

17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+

00.35 Ночной экспресс 12+

01.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+

03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

10.50 Почему он меня бросил 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.00 Сделано в Хабаровске 12+

14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

19.40 Т/с «1941» 16+

23.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 15.40, 22.00 
Документальный цикл 12+

10.50 Почему он меня бросил 16+

11.40, 19.00, 21.00, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

20.00 Край будущего 16+

00.10 Документальный цикл 16+

00.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 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 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+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+

12.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

16.00 112 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

19.00 112 16+

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+

00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
16+

02.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
18+

03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 16+

00.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Захар Прилепин 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный вопрос 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+

10.10 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.25, 13.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

17.25, 18.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

05.15, 13.05, 19.00, 21.10 Все на 
Матч! Прямой эфир

05.50, 13.00, 16.00, 18.55, 21.05, 
22.30, 23.50, 02.20, 04.30 
Новости

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Реал 
Сосьедад». Прямой эфир

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». 
Прямой эфир

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.25 На пути к Евро 12+

16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.00 Смешанные единоборства 16+

19.55 Главная дорога 16+

21.45, 22.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямой эфир

02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань». 
Прямой эфир

06.00 Д/ф «Моя война» 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+

10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
Отражение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Фигура речи 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.40 М/ф «Рио» 0+

12.35 М/ф «Рио-2» 0+

14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+

16.40 Х/ф «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

18.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

03.10 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямой 
эфир

06.45, 15.05 Все на Матч! 
07.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» 0+

12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямой эфир

15.00, 16.25, 19.55, 00.20 Новости
16.30 Мультфильмы 0+

17.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

19.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Максима Буторина 16+

20.00 Все на Футбол 12+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямой эфир

23.00 После Футбола 16+

00.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямой эфир

01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Прямой эфир из Венгрии

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.05 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 Д/ф «Олег Видов» 16+

16.30 90-е. Криминальные жёны 16+

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

05.10 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

07.00, 03.55 Новости недели 16+

07.40, 13.30, 06.20 Зеленый сад 0+

08.05 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+

08.35, 08.45 Среда обитания 12+

08.55 Легенды цирка 12+

09.25 Легенды музыки 12+

09.50 Лайт Life 16+

10.00, 02.25 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» 16+

11.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

13.55 Школа здоровья 16+

14.55, 15.25, 15.55 Д/ф «Без 
свидетелей» 16+

16.25, 01.25, 05.50 На рыбалку 16+

16.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

18.30, 01.50, 04.35 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+

19.00, 00.30, 05.00 Фабрика 
новостей 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

22.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+

07.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+

10.55, 01.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.20 Письма из провинции 12+

12.50, 00.35 Диалоги о животных 
12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.00 Д/ф «Коллекция» 12+

14.25 Игра в бисер 12+

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.25 «Из жизни памятников» 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+

22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 16+

02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашние животные 
12+

07.20, 00.20 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10, 21.50 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.05, 13.05 Х/ф «БЕГ» 6+

13.00, 15.00 Новости 12+

13.15 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, 01.45 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 Отражение 12+

19.45 Моя история 12+

20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

22.15 XXXIV торжественная 
церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Ника» 12+

02.15 Х/ф «ВОЛЧОК» 18+

03.45 Х/ф «АБОРИГЕН» 0+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

14.50, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

05.40 «Эффект Матроны» 16+

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

09.00 Новости дня 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+

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+

13.05 Специальный репортаж 12+

13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+

14.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45, 05.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+

04.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

05.00 Мультфильмы 0+

05.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

06.50 Секретные материалы 12+

07.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости 12+

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

18.30, 00.00 Вместе 16+

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+

04.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+

08.40, 00.00 Документальный цикл 
программ 12+

12.30 Почему он меня бросил 16+

14.10 «Из России с любовью» 16+

15.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
 ГУРЧЕНКО» 12+

19.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

21.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

09.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

15.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.20, 01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+

06.00, 03.10  «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная интуиция 16+

14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

17.35Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

05.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Доктора против Интернета 
12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

16.40 Шоу «Тодес» 12+

18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Налет 2 16+

00.00 В поисках Дон Кихота 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

МАТЧ
МАТЧ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 15 МАЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

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

16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

03.15 6 кадров 16+

06.15 Точная ставка 16+

06.35, 14.05, 19.05, 22.05, 01.20, 
04.25 Все на Матч!

07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань) 0+

09.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал 0+

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

13.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США 16+

14.00, 16.25, 19.00, 22.00, 02.05 
Новости

16.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

16.50 М/ф «Первый автограф» 0+

17.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямой эфир

22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия. 
Прямой эфир

02.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» - «Челси». 
Прямой эфир

05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е 16+

00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

01.30 Хватит слухов! 16+

02.00 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+

02.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

03.20 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+

04.00, 04.40 Советские мафии 16+

05.20 Закон и порядок 16+

07.00 Новости 16+

07.40 Планета тайга 12+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.20, 01.15, 
04.30 Новости недели 16+

10.50 Люди Амура 0+

10.55 Среда обитания 12+

11.05 Легенды музыки 12+

11.35 Легенды цирка 12+

12.00 Международный турнир по 
боксу имени К. Короткова. 
Финальные бои 6+

15.50 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+

17.45 Точка зрения ЛДПР 16+

18.00, 18.30 «Вредный мир» 16+

19.50, 00.40 Лайт Life 16+

20.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

21.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

00.10, 01.55, 05.10 Место 
происшествия. Итоги 16+

00.50 На рыбалку 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.50 Передвижники. Исаак 
левитан 12+

10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 12+

13.10 Человеческий фактор 12+

13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+

14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+

16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 
12+

18.00 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+

18.30  «Власть над климатом» 12+

19.10  «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 16+

21.05 «За Веру и Отечество» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб шаболовка 37 12+

00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашние 
животные 12+

07.20 Д/ф «Титаны XX века» 12+

08.15 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.55 Новости Совета 
Федерации 12+

10.10 Дом «Э» 12+

10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+

10.50 Х/ф «АБОРИГЕН» 0+

13.00, 15.00 Новости 12+

13.05 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

14.45, 15.05 Календарь 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Титаны XX века» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.00 Новости 12+

19.05, 05.05 Отражение 12+

20.00 Х/ф «БЕГ» 6+

23.10 Культурный обмен 12+

23.50 Х/ф «ВОЛЧОК» 18+

04.10 Д/ф «Титаны XX века» 12+

01.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55 «Знахарка» 16+

07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

11.05, 02.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

08.45 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка 6+

10.15 Круиз-контроль 6+

10.50 Улика из прошлого 16+

11.40 Д/с «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Легенды кино 6+

15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+

15.15, 18.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+

18.10 Задело! 12+

18.55 Петровка, 38 12+

20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

22.30 «Новая ЗВЕЗДА-2021» 6+

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

01.15 «Легенды госбезопасности» 16+

01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

05.00, 06.15, 03.15 Мультфильмы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+

07.10 Игра в слова 6+

08.05 Мультфильмы 6+

08.25 Наше кино. История 
большой любви 0+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире 0+

10.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+

13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
16+

16.00, 19.00 Новости 12+

22.45  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

01.30 Х/ф «ВЕСНА» 6+

05.00, 09.30, 00.00 
Документальный цикл 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

12.00 Т/с «1941» 16+

19.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

21.00 Х/ф «МЕТРО» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.50 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Документальный проект 16+

15.20 Засекреченные списки 16+

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

20.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 16+

22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
16+

04.05 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00  «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+

01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30  «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+

05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Основано на реальных 
событиях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.15 К 130-летию Булгакова. 
«Полет Маргариты» 16+

14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КВН 16+

23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

05.00, 03.00, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.30, 23.40 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

12.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+

16.05Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

19.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

15.00 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 «БАРС» 16+

МИР

МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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Вот и настали долгожданные майские 
выходные: хабаровчане и гости крае-
вой столицы сегодня, пользуясь пого-
жими деньками, устремляются в отта-
явший пригород. Итак, где же сегодня 
горожанам (16+) можно культурно и 
сравнительно недорого отдохнуть на 
природе, пожарить шашлыки, пока-
таться на квадроциклах, попариться в 
бане?

Базовый инстинкт
Где хабаровчанину отдохнуть на природе

Екатерина Подпенко

«ЛУКОМОРЬЕ»

База отдыха расположена в лесополосе, в центре города. 
В наличии – теплые домики на 10-20 человек и беседки 
на 10-40 человек. Есть мангальные зоны. Организация 
игр, есть три площадки, собственный пейнтбол на боль-
шой территории. Аренда мангала, спортинвентаря, тури-
стического снаряжения.

Адрес: ул.  Проточная, 2-Б/1, тел.: (4212) 20-95-15.

«БЕЛАЯ ДАЧА»

Эта база отдыха расположена в 
километре от Большехехцирского 
заповедника, около 30 км от Ха-
баровска в сторону Владивостока. 
Большой просторный дом распо-
ложен в лесистой местности вне 
населенного пункта. Гостей, вер-
нувшихся с лесной прогулки, ожи-
дают привычные для горожанина 
удобства – умывальники, душ, 
санузлы, холодная и горячая вода, 
сауна. Большая столовая-кухня 
(25 квадратов) оснащена газовой 
плитой-духовкой, холодильником, 
мойкой. Изготовленные в дере-
венском стиле столы и скамьи 
позволяют разместить за совмест-
ной трапезой до 30 человек. Вся 
необходимая для приготовления и 
приема пищи утварь имеется.

Гости размещаются в пяти комна-
тах на втором этаже (по 3-5 чел.) 
и в туристической комнате на пер-
вом этаже на двухярусных крова-
тях. Здесь есть сауна, небольшая 
библиотека, настольные игры, 
спортинвентарь, а также костро-
вое место и тропа для прогулки в 
заповедник.

Адрес: с. Кругликово, ул.  Весен-
няя, 4, тел.: (4212) 611-727.

«ХУТОРОК»

База отдыха «Хуторок» располо-
жена в живописном месте в селе 
Гаровка-1. Туристам здесь предла-
гается отдых в течение светового 
дня. Отдыхая на природе, можно 
не только пожарить привычные 
шашлыки, но и самим наловить 
и приготовить рыбу! В наличии – 
удочки, мангал, дрова для шашлы-
ков. Аренда домика на сутки – от 
четырех тысяч рублей. В стоимость 
входит питьевая вода, чайник, 
постельные принадлежности, дро-
ва, разовая посуда, охраняемая 
стоянка.

Адрес: с. Гаровка-1, ул.  Централь-
ная, 1-а, тел.: 8924-222-9971.

«ДУБРОВКА» В ХАБАРОВСКЕ 

Сюда можно приехать, как вдвоем с любимым челове-
ком, так и большой шумной компанией. В трехэтажном 
коттедже – шесть комнат и 15 спальных мест. Аренда 
комнаты обойдется от 2500 рублей за сутки. На террито-
рии базы расположено просторное летнее кафе. Кроме 
этого, есть беседки с мангалом и тандыром для приго-
товления шашлыков. Стоимость – от трех тысяч рублей, 
гриль-домики – за 2500 в сутки. А можно экономно раз-
меститься в шашлычном домике за 1,5 тысячи в сутки. Це-
на аренды зависит от дня недели. А после насыщенного 
дня хорошо попариться, для этого в Дубровке построен 
целый банный комплекс с бассейном. Цены начинаются 
от 750 руб. за час.

Адрес: с. Нагорное, ул.  Гравийная, 2, тел.: (4212) 94–49–50.

«ЭКО ПАРК»

На Воронеже-1, помимо базы «Амур», также раскинулся 
на целых 10 гектаров «Эко Парк». Вход платный – 30 
рублей. Тут можно просто гулять, а можно и активно раз-
влекаться – веревочный парк для детей и взрослых, две 
волейбольные площадки, футбольное поле, площадка для 
игры в лазертаг, батуты и игровая комната для детей, во-
дный футбол, стрельба из лука и даже «тарзанка».

Из привычных гастроразвлечений – есть отдельная 
«шашлычная» зона с беседками и мангалами. Весь 
шашлычный инвентарь можно взять напрокат. Аренда 
такой зоны обойдется вам от 1000-4000 рублей, в зави-
симости от количества человек. Также можно арендовать 
домик, но за него придется платить больше – от 4700 руб. 
Можно просто расположиться на траве со всем «своим» 
или взять в аренду пластиковую мебель, или заказать еду 
«на вынос» прямо в беседку из местного кафе, 

Адрес: с. Воронежское-1, тел: (4212) 24-45-46

«СОСНОВКА 13 КМ»

Небольшой центр отдыха расположился на 13-м километре 
Владивостокского шоссе, перед постом ГИБДД. Помимо летнего 
кафе и шашлычных беседок на компанию до 20 человек (от 2500 
руб.) для желающих провести на базе отдыха выходные работает 
свой гостиничный комплекс с номерами разной степени комфор-
та и отдельные домики. Сутки аренды начинаются от 250 тысяч 
рублей. 

Адрес: с. Сосновка, ул.  Первостроителей, 11, тел.: (4212) 77-97-72

«ЗАИМКА»

Эта солидная точка давно знакома всему городу, только не всем, 
конечно, по карману. Для взрослой компании работает шашлыч-
ный городок. Расположен он практически на берегу реки. Сто-
имость аренды – три-пять тысяч рублей Домики на большую 
компанию от 15 до 25 человек стоят 6-10 тысяч. А по соседству 
– рестораны и гостиница. Для самых юных имеются аттракционы 
и детский городок. Сюда можно приехать как на целый день, так 
и остаться на выходные. Сутки проживания обойдутся от 2000 
рублей.

Адрес: с. Краснореченское, ул.  Императорская, 6, тел.: (4212) 
91-77-77

«ДЕЛЬФИН»

Добраться до базы «Дельфин» из центра города можно за 15 
минут. Расположена база прямо на берегу реки. В прилегающей 
лесополосе есть домики, беседки и восемь шашлычных уголков с 
мангалом и лавочками для семейного отдыха на природе. Аренда 
беседки обойдется вам в сумму от двух до 3,5 тысяч. «Шашлыч-
ный угол» стоит дешевле – 800 руб. Для желающих остаться с 
ночевкой есть домики.

Адрес: ул.  Проточная, 2-Б, тел.: (4212) 28-02-08.

«АРИЗОНА»

Поклонникам пляжного отдыха можно поехать в поселок Бере-
зовка. Здесь на берегу пруда расположилась база отдыха «Ари-
зона». На песочке стоят шезлонги и беседки. Вход на территорию 
платный – 200 рублей.

Стоимость аренды беседки начинается от двух тысяч Аренда кот-
теджа на большую компанию – от 18 тысяч в сутки. Из развлече-
ний – волейбольная площадка, надувная горка, прокат катама-
ранов и лодок, так называемый «полет гиббона» на канате над 
озером. Здесь можно остаться с ночевкой – на территории есть 
коттедж на 25 спальных мест, а также баня. Попариться можно 
за 1200 руб. в час.

Адрес: поселок Берёзовка, квартал Строитель, телефон: (4212) 
63-55-63.

«АМУР»

Любителям шашлыков и спортивного отдыха можно отпра-
виться на Воронеж-1. Здесь в лесополосе размещается база 
отдыха дневного пребывания «Амур». Отдыхающим предлагают 
несколько беседок. Стоимость – от двух тысяч рублей. В каждой 
имеется стол, скамейка, мангал, мешки для мусора. Проведено 
электричество.

Есть тут и целые домики – от четырех тысяч, вместимость такого 
домика – до 20 человек. На территории базы часто проводят со-
ревнования по лазертагу, тут же можно поиграть в волейбол, по-
стрелять в тире или покататься на квадроциклах. Из развлечений 
также «полоса препятствий», есть прокат спортинвентаря.

Адрес: шоссе Воронежское, 1, тел: (4212) 93-09-90.

Аппетитные 
шашлыки – вот 
одна из главных 
примет российского 
отдыха на природе. 
Фото Дмитрия Судакова
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Когда-то в краевом центре 
была одна из сильнейших 
школ трансплантологии 
страны, но после громкого 
скандала, когда врачей 
заподозрили в продаже 
органов, операции по пе-
ресадке почек прекратили. 
Спустя 16 лет в Хабаров-
ске возобновляют транс-
плантации почки.

Вопросы возобновления опе-
раций в Хабаровском крае жизне-
новажные операции обсуждали в 
начале года в ходе «круглого сто-
ла» в краевом правительстве. В 
разговоре приняли участие меди-
ки, представители прокуратуры и 
епархии Русской православной 
церкви, общественники, по виде-
освязи из Москвы подключились 
главный трансплантолог Минз-
драва России Сергей Готье и 
президент НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Могели 
Хубутия.

***
Операции по трансплантации 

почек были приостановлены в 
крае 16 лет назад из-за крупного 
скандала – хабаровских врачей 
обвинили в организации бизнеса 
по продаже донорских органов. 
Были возбуждены уголовные 
дела, которые впоследствии за-
крыли из-за отсутствия веских 
доказательств. 

Многие специалисты после 
той истории разъехались. Се-
годня в крупнейших московских 
медцентрах, в том числе и в цен-
тре трансплантологии, работают 
бывшие хабаровчане. А тех пор 
как все программы по трансплан-
тации свернули,  люди, нуждаю-
щиеся в пересадке, вынуждены 
годами ждать своей очереди на 
донорский орган, а для операции 
ехать в Москву, Новосибирск и 
даже Корею.

***
– Нужно как можно скорее 

организовать эту практику, чтобы 
хабаровчане не  ожидали годам 
своей очереди на донорские 
органы, не ездили в Москву на 
операции, а главное не уезжали 
заграницу. Это политический мо-
мент, – отметил президент НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского Могели Хубутия.

Сегодня в крае  насчитывается 
больше 400 человек, которые при-
вязаны к аппарату искусственной 
почки. Трижды в неделю они  
должны проходить процедуру 
гемодиализа. А для того, чтобы 
зажить полноценной жизнью им 
требуется донорский орган.

Решение о возобновлении 
операций по пересадки почек 

цифры по стране

6500 человек ожидают трансплантации 
почки Реальная потребность на порядок выше

В 53 регионах из 85 трансплантация почки 
не организована и жителям недоступна

4,6 года  средний срок ожидания пересадки 
почки

Евгений Никонов,  
заместитель предсе-
дателя правительства 
Хабаровского края по 
социальным вопросам.
- В крае будет создана отдельная 
структура – Координационный центр 
по органному донорству. Его пла-
нируется открыть на базе Краевой 

клинической больницы №2. Это функциональный центр, в 
него войдут врачи-реаниматологи, неврологи, которые рабо-
тают в крупных краевых больницах. Уже сейчас сотрудники 
проходят обучение в ведущих клиниках Москвы, перенимают 
опыт коллег.

Почки для жизни 
Донорский орагн нужен четырем сотням хабаровчан

КСТАТИ 

В начале 2000-х трансплан-
тология была парализо-
вана по всей Российской 
Федерации. Врачей 
подозревали не только 
в Хабаровске, но и в 
других крупных медицин-
ских центрах. 

Президент НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифо-
совского Могели Хубутия  
рассказал, что и в его 
в практике был случай, 
когда прямо во время 
изъятия органов у только 
что скончавшегося па-
циента в операционную 
ворвались силовики. По-
том возбудили уголовное 
дело, докторам пытались 
вменить убийство паци-
ента для изъятия орга-
нов. Но верховный суд 
признал невиновность 
врачей. 

Сегодня, уверен извест-
ный трансплантолог, 
общественное мнение к 
донорству поменялось, 
люди стали восприни-
мать это не так болез-
ненно, понимая, что 
порой это единственный 
шанс для того, что бы 
сохранить человеческую 
жизнь.

1473 пересадок 
почки 

из них 100 детям

Печень 585 

Сердце 337 

Поджелудочная 
железа 44  
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ций почки

были приняты на уровне прави-
тельства региона. Но чтобы пе-
чальный опыт не повторился, все 
манипуляции теперь хотят разде-
лить между двумя медицинскими 
учреждениями. Центром транс-
плантации вновь станет ККБ 
№1, где занимались пересадкой 
почки с 80-х годов прошлого века. 
А на базе «второй краевой» будет 
организован центр координации 
донорства. Сюда будет стекаться 
все информация о доступных 
донорских органах.

– Те, кто забирает органы 
будут совершенно не связаны 
с тем, кто их трансплантирует, 
- подчеркнул в ходе «круглого 
стола» зампред по соцвопросам 
Евгений Никонов. – Тем самым 
мы устраняем любые конфликты, 
подозрения и противоречия.

– Я подчеркну, что в Рос-
сии нет коммерческой транс-
плантации и коммерческого 
донорства. И не должно быть 
этого никогда, - добавил дирек-
тор «НМИЦ трансплантологии 
и искусственных органов им. 
акад. В.И. Шумакова»  глав-
ный трансплантолог Минздрава 
России Сергей Готье.– В нашей 
стране есть закон, по которому 
возможна трансплантация только 
умершего или от живого кровно-
го родственника.

***
Как отметил заместитель пред-

седателя правительства Евгений 
Никонов, группа хабаровских 
врачей, которые смогут прово-
дить операции по пересадке уже 
сформирована. Для повышения 
квалификации их готовы при-
нять уже нынешней весной в 

Москве в  «НМИЦ транспланто-
логии и искусственных органов 
им. академика В.И. Шумакова».

- У нас врачи подготовлены, 
согласование с федеральными 
центрами есть. Это очень важно, 
потому что иначе невозможно бу-
дет получить лицензии, – объяс-
нил Евгений Никонов  и добавил, 
что вопрос с оборудованием для 
открытия трансплантационного 
центра тоже уже решен. Оно зака-
зано  и в апреле будет доставлено 
в Хабаровск.

Впрочем, по словам врача-уро-
лога Краевой клинической боль-
ницы № 1 Евгения Молчанова, 
для того что бы осуществить заду-
манное, помимо врачей и обору-
дования Хабаровску очень нужна 
иммунологическая лаборатория. 
Без нее невозможно будет по-
лучить лицензию на пересадку 
органов от Минздрава РФ.

***
– Очень необходимо оборудо-

вать иммунологическую лабора-
торию, где мы будем определять 
фенотипы органов для пере-
садки. Это как с переливанием 
крови, она сегодня переливается 
не только по группе, но и по 
фенотипу. Так же и с почками, 
что бы их протипировать нуж-
на хорошая иммунологическая 
лаборатория. Как только она 
будет запущена, и мы получим 
лицензию, то начнём составлять 
лист ожидания на пересадку, – 
пояснил врач.

По плану, отделение транс-
плантации в «Первой краевой» 
должно открыться в июле этого 
года. Операции начнутся, как 
только появятся доноры.

– Только в нашем стационаре 
регистрируется около 2 тысяч 
смертей в год, поэтому потенциал  
донорства у нас есть, – добавил По статистике rustransplant.com

ЗА 2019 ГОД ПРОВЕДЕНО 2464 ТРАНСПЛАНТАЦИЙ

главный врач второй краевой 
больницы Михаил Космачев.

***
По официальным данным 

в Хабаровском крае сегодня 
проживает 32 человека с переса-
женной почкой. До того, пока не 
разразился медицинский скандал 
в крае  выполнялось по 15 опера-
ций в год, сейчас намереваются 
проводить около десятка переса-
док. Следующий этап - освоить и 
пересадку печени,

– Возобновленная в регионе 
трансплантации почки может 
стать флагманом и двигателем 
к развитию других различных 
видов трансплантации, например 
сердца, печени, роговицы глаза, – 
отметил главный трансплантолог 
Минздрава России Сергей Готье.

Екатерина Подпенко
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Впервые за 12 лет уни-
версальный спортивный 
комплекс в Хабаровске 
принимал тяжелоатле-
тов Дальнего Востока 
– соревнования такого 
уровня давно не прово-
дились в регионе. 2021 
год стал прорывом в раз-
витии этого вида спор-
та: между Федерацией 
тяжелой атлетики РФ 
и министерством физ-
культуры и спорта края 
подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

Тяжелая атлетика ныне, без 
всяких каламбуров, пережива-
ет тяжелые времена. Слишком 
много допинговых скандалов, 
слишком много претензий 
МОК к международной фе-
дерации привели к тому, что в 
последние годы идут упорные 
разговоры об исключении 
этого, не самого зрелищного – с 
точки зрения ТВ – вида спорта 
из олимпийской программы. 
Опять же все знают, в каком 
положении ныне находится 
российский спорт и какие 
ему обвинения предъявляют 
постоянно. И на все это еще 
и накладывается пандемия, 
которая на год «заморозила» 
различные спортивные ме-
роприятия в мире и в нашей 
стране. 

Тем не менее, в конце апре-
ля в Хабаровск показать себя 
и побороться за путевку на 
чемпионат России, который 
пройдет в июне в Ханты-Ман-
сийске, приехали 89 тяжелоат-
летов из семи субъектов ДФО. 
Чтобы пройти отбор, атлету 
необходимо в своей весовой 
категории попасть в число 18 
лучших со всей страны. Хаба-
ровский край представили 18 
спортсменов. 

– Тяжелая атлетика всегда 
была базовым видом спорта 
в регионе, – рассказал пре-
зидент краевой федерации 
Дмитрий Уткин. – Нам есть 
чем гордиться. В 1964 году на 
Олимпийских играх в Токио 
хабаровские тяжелоатлеты за-
воевали золото и два серебра. 
Олимпийским чемпионом в 
категории 90 килограммов 
стал Владимир Голованов. 
Серебряные медали завоевали 
Виктор Куренцов и Владимир 
Каплунов. А в 1980 году на 
играх в Москве Игорь Ники-
тин взял серебро в категории 
100 килограммов.

В меру популярен этот вид 
спорта и сейчас – в крае им 
занимаются более 300 человек. 
Во многом благодаря усилиям 
федерации, направленным на 
популяризацию тяжелой ат-
летики среди молодежи. Про-
ведение соревнований такого 
уровня – значительный шаг 
вперед в этом направлении, по-
лагают в краевой федерации. 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕЛЬЗЯ

С приветственной речью 
к атлетам на открытии об-
ратились министр физиче-
ской культуры и спорта края 
Дмитрий Чикунов и почет-
ный гость соревнований – 
вице-президент европейской 
Федерации тяжелой атлетики, 
президент Федерации тяже-
лой атлетики России Максим 
Агапитов. 

– Впервые после пандемии 
у нас есть возможность про-
вести соревнования по этому 
замечательному виду спорта. 
Хочу сказать слова благодар-
ности от всероссийской феде-
рации тяжелой атлетики. Всем 
хочу пожелать удачи, успехов 
и побороться за специально 
учрежденные призы от главы 
края, – сказал, обращаясь к 
атлетам, Дмитрий Чикунов.

Также спортивной удачи 
пожелал участникам соревно-
ваний Максим Агапитов. 

– Вы знаете, что буквально 
десять дней назад закончился 
чемпионат Европы, который 
проходил в Москве. И сегод-
ня вы, как и атлеты в других 
регионах, начинаете борьбу за 
звание лучших спортсменов 
своего округа. Хочу пожелать 
каждому из вас установить 
свои личные рекорды! – сказал 
именитый гость. 

Были отмечены и тренеры. 
Благодарности за добросовест-
ный труд и профессиональ-

ные достижения от краевых 
властей получили тренеры, 
воспитавшие лучших тяжело-
атлетов края: Игорь Василюк, 
Анатолий Козлов и Владимир 
Смиренников.

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!
Кульминацией церемонии 

открытия чемпионата стало 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между ми-
нистерством физкультуры и 
спорта края и Федерацией 
тяжелой атлетики России. 

– Хабаровский край – такой 
далекий, но очень близкий 
для нашего вида спорта. Это 
соглашение поможет вашим 
спортсменам получить больше 
возможностей для участия в 
крупных турнирах, – спро-
гнозировал Максим Агапитов.

Важность события не мог не 
отметить и министр Дмитрий 
Чикунов. 

– Наш край обладает тра-
дициями в тяжелой атлетике. 
Мы сегодня на церемонии 
открытия услышали фамилии 
тех, кто прославлял край на 
Олимпийских играх. Это та 
школа, которая долгое время 
вела наших спортсменов. Но 
в какой-то момент был не-
большой обрыв. Сегодня мы 
возрождаем традиции. Нам 
есть у кого учиться, с кого 
брать пример, и мы знаем, как 
это делать! – заверил министр. 

ДЮЙМОВОЧКИ  
СО ШТАНГОЙ

Из 80 участников хабаров-
ского турнира 32 – женщины. 
Так что и у прекрасного пола 
(слабым его здесь не назо-
вешь) была серьезная конку-
ренция. А первые комплекты 
наград разыграли девушки 
в категориях до 45, 49 и 55 
килограммов. Дюймовочки, 
а именно такое впечатление 
производят тоненькие, изящ-
ные спортсменки, показали, 
что им по плечу немалые веса. Кубки для победителей. Фото minsport.khabkrai.ru

Тягая железо 
В Хабаровске прошел чемпионат  
Дальнего Востока по тяжелой атлетике

МЕЖДУ ТЕМ 

СКОРО – БОЛЬШОЙ БОКС
Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза 

Константина Короткова примет Хабаровск. Планируется, что 
на ринге сойдется более 150 спортсменов из Африки, Евро-
пы и Азии. Наш регион представят восемь боксеров. Сорев-
нования пройдут с 11 по 15 мая в универсальном краевом 
спорткомплексе, вход свободный. Зрители увидят бои в 10 
мужских и пяти женских весовых категориях. Как сообщает 
Минспорта края, организаторы обещают красочную церемо-
нию открытия финальных боев, которые пройдут 15 мая.

Так, победительницей в 
весовой категории до 45 ки-
лограммов, подняв в сумме 
двоеборья 122 килограмма, 
стала представительница Са-
халинской области Анастасия 
Корчагина. Далеко не каждый 
мужчина, работающий с веса-
ми, поднимет столько! 

А в весовой категории до 
49 кг с результатом 125 кило-
граммов в двоеборье победила 
Юлия Цыплова из Забайка-
лья. А еще Юля – обладатель-
ница невероятно красивой 
длинной косы! 

Золото в категории до 55 
кило завоевала еще одна Юлия 
– Шевцова из приморского 
города Арсеньев. Ее результат 
– 155 килограммов. Кстати, 
приморчанка Юлия – молодая 
мама, дома ее ждет 11-месяч-
ный малыш. Тяжелая атлетика 
начиналась для девушки как 
хобби, а сегодня штангистка 
Шевцова – уже призер все-
российских соревнований. И 
готовится к новым весам и 
вершинам.

– Я тренируюсь три раза в 
неделю, а должна – каждый 
день по две тренировки. Про-
сто пока нет возможности 
тренироваться столько. Но мы 
упорно готовимся на Россию, 
– рассказала Юля. 

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
И все же, несмотря ни на 

что, тяжелая атлетика – пока 
по-прежнему престижный, 
олимпийский вид спорта. И 
конкуренция здесь выше, чем 
в других видах спорта, свя-
занных с поднятием тяжестей. 
Чемпионат Дальнего Восто-
ка-2021 в Хабаровске собрал 
рекордное число участников. 
Как отметил председатель 
региональной федерации тя-
желой атлетики Дмитрий Ут-
кин, край планирует теперь 
заявиться на проведение в Ха-
баровске чемпионата России в 
2022 году.

Сегодня вектор развития 
тяжелой атлетики сдвигается 
в страны АТР, полагает глава

федерации тяжелой атлети-
ки России Максим Агапитов. 
Поэтому российский Дальний 
Восток становится стратегиче-
ски важным для подготовки 
спортсменов к международ-
ным соревнованиям. 

– Федерация тяжелой атле-
тики России заинтересована в 
развитии нашего вида спорта во 
всех регионах, и дальневосточ-
ный регион всегда был страте-
гически важным по нескольким 
причинам. Во-первых, он всег-
да поставлял сильных спор-
тсменов, и во-вторых, он важен 
для подготовки спортсменов в 
перспективе для соревнований, 
которые проходят в близлежа-
щих регионах. Прежде всего, 
эта необходимость связана с 
акклиматизацией спортсменов. 
Потому что зачастую у нас мно-
гие международные турниры 
проходят в Азии. Спортсмены 
нуждаются в том, чтобы гото-
виться в максимально прибли-
женных регионах по климату, 
по часовому поясу к тому месту, 
где они будут выступать, – от-
метил Максим Агапитов.

Что ж, будем надеяться и 
ждать, что этот турнир даст 
новый толчок для развития 
наших штангистов.

Марина Кутепова

Пока мужчины смотрят, женщина тягает большие веса. Фото minsport.khabkrai.ru

Краевой министр и глава российской федерации 
тяжелой атлетики подписали соглашение  
о сотрудничестве. Фото minsport.khabkrai.ru

Будет рекорд? Фото minsport.khabkrai.ru
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В преддверии девятого 
мая артисты хабаровского 
ТЮЗа смогли удивить де-
тей и особенно их родите-
лей. Спектакль «На одной 
Земле» (6+) опирается на 
классическое фантасти-
ческое произведение Рэя 
Брэдбери «Марсианские 
хроники», минималистичен 
с точки зрения декораций, 
эклектично наполнен пес-
нями барда Окуджавы, 
рокера Цоя, рэпера Noize 
MC, при этом премьера 
смотрится как цельное, 
мощное антимилитарист-
ское высказывание.

Для актера и режиссера Теа-
тра юного зрителя Антона Ка-
линиченко – это, конечно, был 
вызов. Сколько уже мы видели 
спектаклей о войне? Так что 
выбор Брэдбери где-то понятен 
– это уход от шаблона. Опять 
же «Марсианские хроники» – 
это фантастика. Да, грустная, 
меланхоличная, философская, 
но фантастика – жанр, люби-
мый и понятный новым поко-
лениям. Однако как донести до 
поколения ХХI века всю боль и 
подноготную набора рассказов, 
созданных в середине ХХ века, 
когда надвигавшийся атомный 
апокалипсис думающим людям, 
только что пережившим ужасы 
Второй мировой войны, казался 
неизбежным? Да еще и сделать 
все это за 45 минут – в границах 
обычного школьного урока... 

***
Оказалось, что это сделать 

можно. Надо только недрогнув-
шей рукой взять то нужное и важ-
ное, что порой глубоко упрятано 
в неврозной подкорке «хроник», 
и, как говорил один лукавый 
классик, отсечь все лишнее, пусть 
даже и прекрасное, но уводящее в 
сторону от магистральной темы. 
А чтобы разговор со зрителем 
был доходчивей, использовать в 
качестве языка универсальный 
проводник – музыку. 

Итак, представьте, что мы в бу-
дущем, правда, очень недалеком. 
На Земле продолжаются войны, 
над людьми постоянно висит 
угроза ядерной войны. Но есть 
«красная планета», которая у зем-
лян ассоциируется с богом войны 

и богом плодородия: один – унич-
тожает, другой – возрождает. 
Марс – как две крайности одной 
и той же сущности. И именно 
туда хотят сбежать многие. 

Не обошлось без полити-
ческого контекста. Железные 
конструкции превращаются в 
рамки металлоискателей, муж-
чина с рупором в руке кричит: 
«Я исправно плачу налоги и 
имею полное право лететь на 
Марс!». Ему препятствует оце-
пление из взявшихся за руки 
других артистов. Но все же он 
и другие пилигримы улетают 
– подальше от войн и цензуры, 
от бюрократии и воинской по-
винности, от правительства и 
несправедливости. 

***
До Марса не лететь тридцать 

секунд, как мечтает об этом аме-

риканская рок-группа, а гораздо 
дольше. Вот уже июнь 2032 года, 
мы выходим на Марсе, где нет ни 
одного зеленого насаждения. Тут 
и лейка, как ружье Чехова, появ-
ляется на сцене – значит, будем 
озеленять Марс? Такую работу 
выбирает для себя мужчина, воз-
бужденно заявляя, что объявляет 
мертвой планете агробиологиче-
скую войну.

Время летит, Земля по-преж-
нему пылает в «огне распрей». 
На Марсе рассуждают о вели-
ком, чем пахнет время. А что 
еще делать, пока ждешь, когда 
же зеленый росточек пробьет 
землю? Можно превратить те же 
железные конструкции, которые 
до этого были рамками метал-
лоискателей и космическими 
кораблями, в гробы. В них герои 
спектакля укладывают сгорев-
ших якобы «бумажных» солда-

тиков. Тех самых, из одноимен-
ной песни Булата Окуджавы.

Но земное безумие разгорает-
ся, наша технологичная цивили-
зация совсем не думает о природе 
и о людях. «На Марсе классно!», 
– новоиспеченный марсианин 
зажигательно исполняет песню 
рэпера Noize MC, а на душе 
сумрачно. 

Нет, не лечит песня душу, 
люди и на Марсе продолжают му-
читься. Ведь до сих пор не взошло 
ни одно зеленое растение, в горо-
дах мертвенно пусто. И только 
звучание тока в электропроводах 
нарушает тишину. К счастью, в 
финале будет шаманский обряд, 
дождь и трогательный цоевский 
псалом «Мое дерево». ТЮЗов-
ское энергичное действо, выудив 
из середины меланхоличного ро-
мана классика душеподъемный 
эпизод с посадкой деревьев, все 

же выруливает к хеппи-энду. 
Антивоенный урок закончен, 

но усвоили ли его юные зрители? 
Ведь это они скоро подрастут, как 
те пять тысяч деревьев, и уйдут 
во взрослую жизнь, где царят 
обман, войны и насилие. Точка 
поставлена, но школьники в смя-
тении молчат, можно ли хлопать? 
Можно, только вопросы и чув-
ство скомканности по-прежнему 
остаются. 

***
Оказывается, важный, хотя 

и противоречивый спектакль 
«настаивался» целый год. Это 
случилось по вине пандемии. По 
словам Антона Калиниченко, в 
театре хотели показать результа-
ты коллективного творчества еще 
к 75-летнему юбилею Победы. 
В итоге пришлось «собирать» 
заново спектакль после большого 
перерыва.

Однако с технической точки 
зрения, пожалуй, удалось все. 
Марс зрители увидели на новом 
светодиодном экране, зеркаль-
ный дискошар блестяще объе-
динил разные смыслы воедино, а 
весьма эклектичный подбор му-
зыки от режиссера, на наш слух, 
просто идеально свел к единому 
знаменателю аранжировщик и 
солист-вокалист краевого музте-
атра Андрей Кучинский. 

Что из этого вынесли дети? 
Телевизионщикам после пре-
мьеры, в основном, говорили, 
что было классно, но сложно и 
непонятно. Что ж, театр – дело 
живое, стремиться к идеалу 
можно и нужно постоянно. До 
Дня Победы спектакль покажут 
еще несколько раз, после чего ху-
друк ТЮЗа Константин Кучикин 
будет решать – оставлять «На 
одной Земле» в репертуаре или 
нет. Наш голос – за!

Елена Барабанова,  
Дмитрий Судаков

«Я плачу налоги и хочу на Марс!» Фото Елены Барабановой

Антивоенный урок закончен,  
но усвоили ли его юные зрители? 
Ведь это они скоро подрастут, 
как те пять тысяч марсианских 
деревьев, и уйдут во взрослую 
жизнь, где царят обман, войны  
и насилие.

На Марс не сбежишь
Антивоенный манифест артистов ТЮЗа
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В отпуск после... 
развода

Пропавшие дети:  
как искать и спасать
Искать и спасать пропавших детей учили 
волонтеров этой весной на базе краевого 
детского центра «Созвездие». За несколько 
дней более 120 добровольцев из регионов 
Дальнего Востока прошли интенсивный 
курс теории и практики, тренинги по поиску 
на местности, а также обменялись опытом 
работы. Обучение провели специалисты 
Национального центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям в рамках проекта 
«Учебный центр «Найди ребенка». 
– Мы проводим обучение для поисково-спасательных 

отрядов не первый год. В этом году аналогичный 
курс уже состоялся для волонтеров Центрального 
федерального округа, в Хабаровском крае собра-
лись волонтеры-дальневосточники. Чуть позже 
планируем посетить Омск, Псков, а затем хотим при-
гласить на обучение добровольцев со всех регионов 
страны в Чечню. Проект подготовки поисково-спа-
сательных отрядов реализуется на средства прези-
дентского гранта. Все обучение у нас бесплатное, – 
рассказал представитель организации Гиорги Булиа. 

Цель курса – повысить уровень знаний и навыков 
волонтеров, которые занимаются поиском про-
павших детей. Программа обучения разработана 
совместно с Российским университетом спецназа и 
рассчитана на три уровня подготовки добровольцев: 
новичков, продвинутых поисковиков, а также на 
руководителей отрядов и экспертов. Обучение про-
водят опытные инструкторы университета спецназа 
и сотрудники Национального центра. Занятия вклю-
чают в себя различные дисциплины, в том числе, по 
стратегии и тактике поисковых мероприятий, оказа-
нию первой помощи, этике волонтеров и другие. 

Как сообщили в правительстве региона, в краевой 
столице помимо добровольцев курс прошли сотруд-
ники Следкома РФ, МВД Хабаровского края и Саха-
линской области, спасатели. По итогам обучения все 
слушатели получили специальные сертификаты. 

По словам руководителя добровольческого поиско-
во-спасательного отряда «Лига Спас» Ольги Щуки-
ной, площадка обучения собрала представителей 
очень сильных отрядов Дальнего Востока. Однако 
наши добровольцы ничем им не уступают. Крае-
вой отряд отличается командным духом, умением 
работать в условиях многозадачности, четким рас-
пределением обязанностей и направлений работы. 
В его структуре есть люди, которые занимаются 
информационным поиском, группа физического по-
иска, техподдержка. Также в краевом отряде не так 
давно появилась медиа-группа, которая занимается 
просветительской работой. В частности, сейчас во-
лонтеры проводят уроки в школах, на которых детям 
рассказывают, как вести себя в условиях опасности 
и как уходить от таких ситуаций. 

Марина Кутепова 

В отряд «Лига Спас» может вступить каждый. Фото khabkrai.ru

ЛЮДИ ДОБРЫЕ 

Важно помнить: даже если семья распалась,  
семейные отношения на этом не прекращаются.  
Фото Анастасии Судаковой

Увы, зачастую прежний су-
пруг не хочет отпускать общего 
ребенка в отпуск с тем, с кем 
он расстался. И при этом он не 
всегда прав. В таких случаях 
рассудить супругов и защитить 
права ребенка должен закон. 
Однако сложность судебного 
спора о совместном отпуске с 
папой (или мамой) заключается 
в том, что Семейным кодексом 
этот вопрос четко не регулиру-
ется. Все отдается на усмотре-
ние судьи в каждой конкретной 
семейной ситуации.

***
Я в своей практике сталки-

валась с различным мнением 
судей.

Вот один пример. Родители 
разводились в суде, одновре-
менно спорили о том, с кем 
будет проживать пятилетняя 
дочка. У папы по графику был 
отпуск в июле, который он 
хотел провести совместно с 
дочерью в санатории на Черном 
море. Судебное разбиратель-
ство затянулось, по делу назна-
чили медико-психологическую 
экспертизу состояния девочки. 
Было очевидно, что решение 
суда будет поздно, не раньше 
осени. Для папы мы подгото-
вили в суд заявление, в котором 
попросили передать дочку отцу 
на период с 1 по 31 июля для со-
вместного проведения отпуска 
на черноморском побережье.

Папа предусмотрительно 
собрал все необходимые мед-
документы для дочки (резуль-
таты обследований, заключение 
невролога и педиатра о необхо-
димости санаторно-курортного 
лечения в конкретном санато-
рии), оплатил билеты на само-
лет к месту отдыха и обратно, 
оплатил путевки на июль. Кро-
ме того у папы были хорошие 
характеристики и прекрасные 
отношения с дочерью. Суд 
вынес определение, в котором 
разрешил отцу вывести ребенка 
за пределы Хабаровского края, 
без матери, для санаторно-ку-
рортного лечения.

Мама девочки попыталась 
оспорить данное определение 
и не отдала ребенка в назна-
ченное судом время. Папе при-
шлось обратиться к судприста-
вам, и поскольку определения 
об обеспечении иска исполня-
ются немедленно, мать все же 
вынуждена была отдать дочку 
отцу для проведения совмест-
ного отдыха.

***
В другом суде нашего го-

рода рассматривался с нашим 
участием аналогичный спор. 
Здесь мы были на стороне 
мамы, которая выступала ка-
тегорически против не только 
совместного отпуска с отцом, 
но и ночевок у него. Были при-
ведены всевозможные доводы, 
почему четырехлетняя девочка 
без мамы не может проводить 
отпуск с отцом в течение двух 
недель. 

Во-первых, отец и ребенок 
– разнополые, папа не смо-
жет и не должен проводить с 
ней гигиенические мероприя-
тия, а девочка в силу возраста 
еще не может это делать сама. 
Во-вторых, дочка никогда не 
оставалась с отцом без мамы 
более чем на сутки и сильно 
привязана к матери. Наконец, 
по словам матери, отец воспи-
тывает девочку, как мальчика 
– рассказывает ей про охоту, 
покупает игрушечное оружие, 
поэтому она боится оставлять 
маленькую дочь надолго нае-
дине с таким отцом.

В итоге суд не разрешил 
отцу проводить с ребенком без 
матери совместный отпуск, 
но дал разъяснения: по мере 
взросления дочери, папа может 
вернуться к этому вопросу.

***
Третий пример. Женщина 

уехала от мужа с сыном (4,5 
года) из Хабаровска в Москов-
скую область, подала там в суд 
– на развод и определение места 
жительства сына с матерью. 
Мужчина – военнослужащий, 
хороший семьянин, полностью 
обеспечивал семью, но супругу 
не хотела больше жить на Даль-
нем Востоке, поскольку она 
родом из центральной части 
России, там у нее все родствен-
ники и друзья.

Мужчина несколько раз ле-
тал в командировки и пытался 
общаться с сыном. Мать ребен-
ка была настроена категорично, 
позволяла общение только в ее 
квартире и в присутствии своих 
родителей. Она боялась, что 
муж заберет ребенка и увезет 
обратно в Хабаровск.

Участвовать в судебных 
прениях мужчина не мог, по-
скольку суд назначили на ко-
нец июля, а отпуск у него был 
запланирован и уже куплены 
билеты на самолет на начало ав-
густа. Поэтому мы подготовили 
для папы встречное исковое 
заявление, в котором просили 
встречи с ребенком при каждом 
приезде отца в Московскую 
область, ежедневно и без над-

зора матери, и уже тем более ее 
родителей.

Также просили суд разре-
шить ежегодно брать сына 
летом в отпуск на море. У 
отца ребенка были прекрасные 
служебные характеристики, 
множество заключений врачей 
и психологов. В то же время 
мы указали в своих требова-
ниях: папа не возражает, чтобы 
ребенок постоянно проживал 
с матерью, а во время встреч 
с сыном он не будет мешать 
общению ребенка с мамой по 
телефону, будет сообщать о 
состоянии его здоровья и воз-
вращать ребенка в назначенное 
время домой к матери.

Суд и органы опеки, видя, 
что отец адекватный и не со-
бирается похищать сына, по-
зволил отцу беспрепятственно 
общаться с ребенком (в отсут-
ствие бабушек и нянек), в том 
числе отдыхать на море.

***
Как я уже отметила, нет 

четких правил и требований, 
которые бы обязали судью вы-
нести в вашу пользу решение о 
совместном отдыхе с ребенком. 
Тем не менее, исходя из нашего 
опыта, могу дать общие реко-
мендации, которые сделают 
возможным решение вопроса 
отдыха в пользу папы.

Во-первых, у родителя и 
ребенка – уже хорошие, теплые 
отношения.

Во-вторых, отец оставался 
прежде с ребенком наедине.

В-третьих, родитель сможет 
обеспечить ребенка питанием 
и всем необходимым на время 
пребывания с ним.

В-четвертых, отец ребенка не 
злоупотребляет спиртным или 
наркотическими средствами.

В-пятых, у папы ребенка нет 
опасных заболеваний, в том 
числе психических.

Анна Оздровская,
семейный юрист, 

Хабаровск

Чаще всего после развода дети остаются проживать 
с мамой. Отношения отца и детей в таком случае 
складываются по-разному. Есть папы, которые огра-
ничиваются уплатой алиментов и даже не поздрав-
ляют своих детей с днем рождения и праздниками, а 
есть отцы, которые стараются полноценно участво-
вать в жизни ребенка – общаются, возят на трени-
ровки, проводят совместный досуг и многие хотят 
взять с собой ребенка в отпуск.

Сложность 
судебного спора 
о совместном 
отпуске  
с разведенным 
папой  
(или мамой) 
заключается 
в том, что 
Семейным 
кодексом этот 
вопрос четко  
не регулируется. 
Все отдается 
на усмотрение 
судьи в каждой 
конкретной 
семейной 
ситуации. 

С 15 до 
21 мая 
продлен в мэрии 
Хабаровска 
срок приема 
документов  
от молодых 
семей для 
участия  
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Овны проведут эту неделю очень 
насыщенно. Вам хватит свободного вре-
мени буквально на все: и на работу, и на 
бытовые дела, и на встречи с друзьями. 
Кстати, в ближайшие дни круг ваших дру-
зей станет существенно шире. Что касается 
сферы чувств, то здесь для вас все останет-
ся без изменений. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам следует посвятить эту неде-
лю неторопливому планированию своего 
дальнейшего будущего. Определите, какой 
из аспектов жизни вы мечтаете обновить, 
а потом смело приступайте к этим рефор-
мам. Что пока вам не стоит менять, это 
вашу наружность. Не забывайте, что имен-
но ваш внешний вид живо заинтересовал 
вашего нового партнера по отношениям. 
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Близнецы на этой неделе не сдер-
жатся от досады. Вы будете работать едва 
ли не за целый отдел, но не получите за 
такие труды ни словесного, ни материаль-
ного поощрения. Если подобная ситуация 
для вас не нова, значит самое время по-
думать о поисках другой, более простой и 
престижной работы. В конце этой недели 
вы получите ценный приз от своего партне-
ра по отношениям. 
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Раки проведут эту неделю без мас-
штабных побед, при этом очень весело 
и событийно. Вы сосредоточитесь на ак-
тивном досуге, который будет проходить в 
обществе ваших лучших друзей. Посещая 
всевозможные встречи и вечеринки, не 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы на этой неделе не застрахова-
ны от неожиданностей. Все они будут иметь 
позитивный подтекст, а потому бояться 
того, что на какой-то момент ваша жизнь 
сошла с проторенной колеи, вам все же не 
стоит. Не спешите делать какие-то выводы 
о происходящем. Кстати, случай вмешается 
и в сферу ваших личных привязанностей, 
если на данный момент вы полностью 
одиноки. 
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Девам на этой неделе не реко-
мендуется выяснять отношения со своей 
половинкой. Есть риск, что эти разборки 
положат конец существованию вашей па-
ры. Устав терпеть постоянные разногласия 
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долго уехать. Отправляйтесь в родитель-
ский дом или несколько дней проведите у 
другого родственника. 
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Весам на этой неделе противопока-
зана излишняя эмоциональность. Все, что 
сообщит вам ваш руководитель с глазу на 
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В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе не сле-
дует давать советы друзьям, родственни-
кам или коллегам. Эти субъективные мне-
ния не помогут вашим близким избавиться 
от проблем. Лучше сосредоточьтесь исклю-
чительно на себе и на всем, что происходит 
в стенах вашего дома. Ваш постоянный 
партнер только и ждет, что вы усадите его 
за стол переговоров. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам эта неделя вряд ли 
чем-то запомнится. Все свое свободное 
время вы посвятите служебным делам 
и в меньшей степени происходящему 
в стенах вашего дома. В выходные вас 
ждет выездное мероприятие. На пикнике 
соберется много людей, которые видят 
друг друга впервые. Вы сможете позна-
комиться с новыми людьми, но будьте 
осторожны. 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
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это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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что вам предложат подработку.
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
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РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Для Козерогов на этой неделе по-
вышается риск травм, порезов и ссадин. 
Будьте внимательны. Если у вас есть дача, 
приступайте к садово-огородным трудам, 
соблюдая элементарные правила техники 
безопасности. От душевных волнений 
вас защитит предельная искренность и 
простота. 
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сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям на этой неделе предсто-
ит очень много работать. Большая часть 
ваших коллег отправится в отпуск, а вы в 
добровольно-принудительной форме буде-
те вынуждены выполнять их обязанности. 
Из-за этих непомерных трудов вы будете 
возвращаться с работы домой, чувствуя, 
что из вас выжаты последние соки. Дабы 
окончательно не изнурить свой организм, 
не забывайте об отдыхе. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.
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действительно сможете очень многое осу-
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам на этой неделе суждено 
многое поменять в сфере своих прия-
тельских отношений. Вы перестанете 
контактировать с человеком, который вас 
жестоко предаст или цинично подставит. В 
вашей душе после случившегося образу-
ется пустота, от которой так просто вы не 
избавитесь. Найдите отдушину в тех вещах, 
которые вам всегда помогали.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Адепт - Рифма - Сухуми - Боек - Афера - Мангуст - Юс - Тобол - Лось - Вендетта 
- Кед - Очко - Алсу - Миро - Пик - Манеж - Толика - Римма - Улов - Дон - Клен - Аист - Илона - Ведьмак - Ара - 
Ушаков - Автомат.

По вертикали: Герб - Хан - Мяу - Стыд - Дебют - Остров - Такт - Ралли - Скопидом - Мсье - Омут - Деканат - Аб-
ба - Гувернер - Ежи - Мекка - Актив - Осло - Икона - Муму - Ералаш - Ева - Ока - Да - АО - Ата - Отит - Ло.
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«Сидит в телефоне целыми 
днями», «не хочет учиться», 
«не выпускает гаджет из 
рук» – работая психологом 
в центре работы с населе-
нием «Доверие», я на своих 
сессиях часто сталкива-
юсь с такими родительски-
ми порицаниями. Так что 
же делать нам, людям, чье 
детство прошло за дворо-
выми играми, за катанием 
на санках и картонках с 
ледяных горок, за отдира-
нием примерзших языков 
от качелей, с теми, чьи сво-
бодное время и внимание 
в огромных количествах 
сосредоточены на темном 
прямоугольнике мобиль-
ного устройства? 

Сложно дать родителям го-
товые ответы (хотя конкретные 
рекомендации есть), считаю 
важным поставить некоторые 
вопросы – точнее систематизи-
ровать и актуализировать уже по-
ставленные. Цель моих размыш-
лений – обратить внимание всех 
нас на изменившийся характер 
многих, хорошо известных нам 
вещей. Дать пищу уже для ваших 
размышлений в принятии реше-
ний, правильность которых уже 
далеко не так же очевидна, как 
это было всего 15-20 лет назад. 

«Таким ли злом являются 
смартфоны сегодня?» – вот пер-
вый вопрос, на который предсто-
ит ответить каждому родителю. 
И еще: «А что именно я могу 
сделать, что принесло бы резуль-
таты?». Также важно – «Какие 
это будут результаты?», «Будут 
ли эти результаты полезны лично 
мне?», «Будут ли они полезны 
моему ребенку?», «Кому это 
больше надо, мне или ребенку?», 
«Не хочу ли я от себя и от мира 
невозможного: воспрепятство-
вать процессам, которые уже без 
натяжки можно назвать неотъ-
емлемой и нормальной частью 
объективной реальности?»

ПРОЧЬ АГРЕССИЮ
«Моему ребенку четыре года, 

когда я забираю у него телефон, 
он начинает истерику», – моло-
дая мама с недоумением смотрит 
на психолога, ожидая ответа на 
свою реплику. «Внучке 12 лет, 
если не забирать у нее телефон, 
она может просидеть с ним весь 
день, запершись в комнате», – се-
тует бабушка. «Я уже и так, и этак 
ему говорю… давай снова займем-
ся борьбой, давай поговорим о 
твоем будущем!», – злится отец.

Родители как бы хотят от 
психолога одобрения своей агрес-
сии: «Можно ли мне злиться на 
ребенка? Можно ли мне контро-
лировать его и не испытывать 
потом чувства вины?», «Мы 
же нормальные, это они ненор-
мальные! Вот в наше время было 
совсем не так!»

А вспомните, дорогие мои 
родители, много ли на вашей 
памяти было представителей 
старшего поколения, которые 
не обругивали бы поколения 
младшие? «Ты – намного лучше, 
чем я, сын/дочь! Тебя впереди 
ждет большое и светлое будущее, 
которого ты, благодаря своему 
тонкому уму, терпению, усид-
чивости, серьезности, мудрости 
и многочисленным талантам 
непременно достигнешь». Много 
раз вы слышали нечто подобное 
от тех, кто старше вас? Улыбну-
лись? Хорошо! 

Может показаться, что мы 

здесь ратуем за абсолютную 
свободу для детей в части их «об-
щения» с миром технологий и не 
только. Нет, это было бы другой 
крайностью, наряду с тотальным 
запретом. Хотя современная 
психология рекомендует нам в 
общем давать ребенку большую 
свободу и минимизировать тре-
бования, обычно выдвигаемые 
ребенку, мы не про свободу. А 
про взвешенные, обдуманные 
решения, про консенсус в самом 
широком понимании: консенсус 
между вами и ребенком, ваш кон-
сенсус со всеми членами семьи, 
наконец, ваш консенсус с самим 
собой, между всеми вашими pro 
и contra (в переводе с латыни «за 
и против» – Прим. Ред.). А еще – 
про экологичность решений. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
И тут же мы предлагаем следу-

ющую концепцию экологичных 
решений (можете взять ручку 
или карандаш, составить таблицу 
и при случае заполнить): 

1) ваши интересы, чего вы 
хотите от этой ситуации;

2) интересы ребенка (как вы 
их себе представляете);

3) интересы всей семьи (каки-
ми вы их видите);

4) ваш собственный опыт в 
похожей ситуации (вспомните, 
что вы думали, чувствовали и 
как себя вели, когда вам что-то 
запрещали);

5) ваш собственный пример, 
который вы подаете ребенку (на-

пример, сколько времени сами 
проводите за гаджетами);

6) объективный вред;
7) объективная польза;
8) альтернатива – чем инте-

ресным можно заняться ребенку, 
если не телефоном? 

Будет хорошо, если каждый 
член вашей семьи, в том числе 
и ребенок, заполнит подобную 
таблицу. Результаты могут вас 
очень сильно удивить. Например:

1) «Мои интересы? – Конечно, 
я хочу, чтоб мой ребенок не был 
«телефонным зомби». 

2) «Интересы ребенка? – Си-
деть в «Тик-Токе» днями и ноча-
ми, заниматься всякой ерундой».

3) «Интересы семьи? – Ко-
му-то нужно мыть посуду и 
убираться».

4) «Мой опыт? – Меня в дет-
стве родители били, если я не 
понимал с одного раза».

5) «Мой пример? – Я работаю, 
зарабатываю деньги, и имею пол-
ное право после работы немного 
расслабиться и полежать на ди-
ване с телефоном».

6) «Объективный вред? – Мне 
сосед сказал, что сидеть в теле-
фоне вредно, а сосед – умный 

мужик, он преувеличивать не 
будет».

7) «Объективная польза? 
– Даже не знаю, нет никакой 
пользы!».

8) «Альтернатива? – Пусть 
идет убирается в своей комнате».

Я, конечно, намеренно утри-
ровал предложенные варианты 
ответов, но сделал это так, чтобы 
они с одной стороны примерно 
соответствовали этакому усред-
ненному российскому родителю, 
а с другой – побудили вас крити-
чески на них взглянуть. У вас не 
так? Что ж, не сомневаюсь, ведь 
каждый человек и каждая ситуа-
ция – уникальна. Какие вопросы 
вы бы задали родителю, который 
ответил бы так? 

И СНОВА ВОПРОСЫ
Мы задали бы следующие, 

соответственно: 
1) А что значит «телефонный 

зомби»? Вы многих таких «зом-
би» знаете? 

2) А вы пробовали поинтере-
соваться «виртуальной» жизнью 
вашего ребенка, спросить его об 
этом? 

3) А вы могли бы предложить 

всем вместе сесть за «круглый 
стол» и составить график, кто и 
когда должен мыть посуду? Мо-
жет ли ребенок принять участие 
в составлении такого графика? 

4) А считаете ли вы правиль-
ным то, что делали ваши роди-
тели? Что вы чувствовали в эти 
моменты? В чем вы похожи, а в 
чем не похожи на них? 

5) А может ли быть такое, что 
ваш ребенок тоже считает себя 
вправе самому распоряжаться 
своим свободным временем? 

6 и 7) А вы могли бы посвятить 
больше своего времени вопросу 
об объективности вреда и пользы 
гаджетов? 

8) А будет ли для вас затруд-
нительно позвать вашего ребенка 
и обсудить с ним интересные, 
совместные и альтернативные 
телефону занятия? 

После заполнения таблицы 
можно встретиться всей семьей и 
обсудить, у кого что получилось. 
Затем можно взять чистый лист 
бумаги, назначить «писаря» и 
составить «резолюцию» семьи по 
обсуждаемому вопросу. Участие 
ребенка в составлении такой 
резолюции очень желательно. 
Помните: мир и гармония в 
семье достигается посредством 
договоренностей. И чем старше 
ваш ребенок, тем более это для 
вас актуально.

ПОРА ПОДУМАТЬ
И в заключение хочется не-

много повториться. Как не быва-
ет двух одинаковых людей, так и 
не бывает полностью идентичных 
жизненных ситуаций: каждый из 
нас уникален и проживает свою 
собственную неповторимую 
историю жизни. И жизнь эту мы 
проживаем в невероятное время 
непрестанно рвущихся вперед 
новых технологий и тотального 
пересмотра ценностей. Время, 
когда вопросов значительно 
больше, чем ответов. 

Именно поэтому вряд ли сто-
ит ожидать, что одна эта статья 
станет панацеей от всего спектра 
семейных конфликтов, возника-
ющих на почве «ненормирован-
ного» использования ребенком 
гаджета. Нашей целью было 
именно то, для чего, по нашему 
мнению, и предназначена наука 
психология – поставить (а точнее 
систематизировать и актуализи-
ровать) важные для вас вопросы. 
Давайте искать ответы вместе – 
спокойно, взвешенно и учитывая 
мнение каждого члена семьи.

Тимофей Адмакин, 
педагог-психолог центра 

«Доверие»

Ну и гаджеты!
Что вы можете предложить вашему  
ребенку вместо смартфона

Современные 
дети  
по телефону 
играют,  
общаются, 
учатся. И чем 
это можно 
заменить? 
Фото Екатерины 
Подпенко 

Если ваша проблема 
не решена, нормаль-
ным, естественным и 
здоровым решением 
будет запись на лич-
ный прием к психоло-
гу в МАУ ЦРН «Дове-
рие», расположенный 
по адресу ул.  Аксе-
нова, 51-а, телефон 
(4212) 53-61-72. 

До 20 мая в Хабаровском крае идет прием заявок 
на участие в региональном этапе всероссийско-
го конкурса «Семья года». Он проводится Мини-
стерством труда и соцзащиты РФ совместно с 
Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Конкурс, направленный на возрождение се-
мейных традиций и укрепление связей между 
поколениями, проводится заочно. Заявки прини-
мают по пяти номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России» и «Семья – хранитель традиций». 
Участниками могут стать семьи, принимающие 
активное участие в общественной жизни, в ко-
торых «создаются благоприятные условия для 
гармоничного развития либо семьи, в которых 
дети получают воспитание, основанное на духов-

но-нравственных ценностях, таких как челове-
колюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление 
к исполнению нравственного долга».

Документы принимаются по адресу: Хабаровск, 
ул.  Пушкина, 23, каб. 307, главное управление 
соцразвития губернатора и правительства края. 
Их также надо продублировать в электронном 
виде по адресу: m.s.zimina@adm.khv.ru. 

Лучших в каждой номинации определят до 10 
июня. Победители регионального этапа предста-
вят край в финале. Так, в прошлом году победи-
телями всероссийского конкурса в номинации 
«Семья – хранитель традиций» стали Виктор и 
Елена Коноплянко из поселка Майский Совет-
ско-Гаванского района.

Валерий Лапин

КОНКУРСЫ

ХОТИТЕ СТАТЬ «СЕМЬЕЙ ГОДА»?
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СМОТРИНЫ

Организатором конкурса 
«Трансформация» (16+) стал Ха-
баровский технологический кол-
ледж. Фестиваль имеет уже более 
чем 20-летнюю историю, ныне он 
имеет статус международного. 
На сей раз зрителям показали 
31 коллекцию: 14 представили 
студенты техколледжа, пять – 
авторства учащихся детских 
учреждений допобразования 
краевой столицы. Еще с двумя 
коллекциями выступили студен-
ты Хабаровского госинститута 
культуры, столько же представи-
ли гости фестиваля – работода-
тели из Калининграда 
и Санкт-Петербурга. 
В формате видео-
презентации семь 
дизайнерских 

коллекций показали команды 
Вэйхайского технологического 
колледжа из Китая.

В конкурсе участвовали кре-
ативные коллекции студентов 
по специальностям «Констру-
ирование, моделирование, и 
технология швейных изделий», 
«Дизайн», «Технология парик-
махерского искусства», «Сти-
листика и искусство визажа». 
Все работы были выполнены 
своими руками из традиционных 
и нетрадиционных материалов.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства края, оценивали 
работы жюри, которое сформи-
ровали из ведущих специалистов 

– руководителей предприятий, 
города и края в области 
моды, дизайна, индустрии 

красоты. Победителям и 
призерам вручены дипломы 

и ценные призы в номинациях: 
«Гран-при», «Традиции в ди-

намике», «Модная экология», 
«Стильный образ», «Виртуаль-

ная вселенная».

В КОСМОС – ЧЕРЕЗ 
БИБЛИОТЕКУ! 

А мы, меж тем, отправились на 
«Библиосумерки в Гайдаровку», 
где в честь 60-летия полета чело-
века в космос местные сотрудни-
ки пугали и радовали детей (6+) 
разными необычными играми и 
образами. 

В библиотеке имени Гайдара 
подготовили 18 развлекательных 
и познавательных детских зон. 
Уже на входе всех ждал аниматор 
в костюме миньона – но этим се-
годня никого не удивишь. Самые 
маленькие и задиристые не дают 
прохода мультяшному персона-
жу: «А сколько ты зарабатыва-
ешь, а сколько букв в алфавите?». 
А еще пытаются заглянуть под 
костюм желтого чуда. Шум и 
гам – на все помещение!

А вот в стильном черно-белом 
наряде, а-ля спецагенты «Люди в 
черном», гостей встречает дирек-
тор библиотеки Галина Мигда. С 
игрушечным пистолетом напере-
вес она предлагает «погрузиться» 
в необычный мир библиосу-
мерек. Тем временем, из синей 
будки Тардис, машины времени 
из английского сериала «Доктор 
Кто», выходят парни-роботы. 

На другой площадки синие 
люди с планеты Пандора радуют 
детей эстафетами и общают-
ся с деревьями – знай наших 
«аватаров»! А вот уже вместе 
с шестиклассниками мы ока-

зываемся в темной-темной 
«комнате для раско-
пок». Теперь в каби-
нете директора жутко-

вато: на стенах – огромная 
паутина, в углу – шест с 
черепом, а растения – словно 

тропические джунгли. Вско-
ре общими усилиями квест 

пройден, названо загаданное 
слово – «паук». И тут же из 
самого темного угла выползает 
огромное восьминогое создание. 
Девчонки кричат от страха, а 
парни изучают на человека в ко-
стюме паука. Шалость удалась!

Еще одна площадка, которая 
вызвала бурю эмоций у юных 
хабаровчан – лаборатория «Экс-
периментариум, или Опыты без 
взрывов». Здесь нас ждут транс-
формации иного рода. Библио-
текари-химики показывают бы-
товые фокусы, попутно отвечая 
на кучу практических вопросов. 

В общем, развлечения и об-
разы в этот день были на любой 
вкус и уровень фантазии! Мы 

после этого совсем другими гла-
зами взглянули на, казалось бы, 
замшелую профессию библиоте-
каря. Нет, сегодня это не просто 
работники книжной культуры, 
но еще и аниматоры, фокусники, 
конферансье и актеры. Чего не 
сделаешь, чтобы найти общий 
язык с новым визуально-игри-
вым поколением? 

Марина Кутепова

Модная 
"трансформация" 
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Конкурс профессионального мастерства молодых ди-
зайнеров «Трансформация» прошел в конце апреля в 
Городском дворце культуры. В эти же дни в краевой 
столице с аншлагами прошли очередные «Библионочи», 
где уже под влиянием космической тематики молодых 
гостей поражали необычными образами.

Зеркальная 
«кошечка». 
Фото khabkrai.ru

Девушка с авоськой – это снова модно? Фото khabkrai.ru

Третий раз он забросил невод... Фото khabkrai.ru

На зависть японским гейшам. Фото khabkrai.ruТо ли жук, то ли паук... Фото Елены БарабановойНет, это не Пугачёва, а еще один пришелец! Фото Елены Барабановой


	01ex18
	02ex18
	03ex18
	04ex18
	05ex18
	06ex18
	07ex18
	08ex18
	09ex18
	10ex18
	11ex18
	12ex18
	13ex18
	14ex18
	15ex18
	16ex18

