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Выпускники попрощались со школой
в странных условиях. Многие, похоже,
уже так устали от пандемии, что маски
и прочие ограничения остались лишь
в циркулярах чиновников, которые
сами их не выполняют?
Стр.6
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С Днём города!
ДОРОГИЕ ХАБАРОВЧАНЕ!
Сегодня мы с вами в
163-й раз отмечаем День
рождения любимого
города.
Хабаровск с каждым днем становится красивее и уютнее.
Сегодня это крупный промышленный и культурный центр
Дальнего Востока, с развитой
экономикой и большим туристическим потенциалом.

День рождения города – праздник, объединяющий всех его
жителей. Именно совместным
трудом нам удалось добиться
многого – успехи Хабаровска
отмечены наградами и почетными званиями всех уровней.
Опыт города в реализации различных экономических и строительных проектов, его разработки в социальной и финансовой
сферах взяты на вооружение во
многих регионах страны.

Свою стойкость, отвагу и умение дружно давать отпор любой опасности хабаровчане
демонстрировали много раз.
Краевой центр пережил не одно
наводнение и выстоял благодаря общим усилиям своих
жителей. Прошлый год был особенно сложным из-за пандемии
COVID-19. Проблемы есть и сейчас, но мы не сдаемся: продолжаем помогать другу.
Город растет и развивается.
Сегодня в дальневосточной
столице реализуются инвестиционные проекты, развиваются
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социальная сфера и городская
инфраструктура. Мы проводим
спортивные мероприятия международного уровня, городские
праздники, чествуем ветеранов, оказываем поддержку
молодежи.
Наша главная цель — создание
условий для улучшения качества
жизни хабаровчан — остается
неизменной. Мы с вами немало
сделали, но впереди еще много
интересных дел и проектов.
Свой день рождения Хабаровск
встречает новыми успехами и
большими планами. Они обя-

зательно сбудутся, потому что
все мы очень любим наш город,
своим трудом и талантом творим его историю.
Спасибо вам, дорогие земляки, за неустанный труд во имя
общих целей, за неизменную
поддержку необходимых важных начинаний, за искреннее
участие в жизни города! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия
и удачи во всех ваших добрых
делах!

Сергей Кравчук,
мэр Хабаровска

Волны счастья
В очень странной
атмосфере пройдет
163-я годовщина
краевой столицы. В
отличие от прошлого года, большинство пандемийных
ограничений пока
снято, и большинство традиционных
праздничных акций
состоится. Впрочем,
самое вирусноопасное событие - карнавальное традиционное шествие трудовых коллективов
- отменено.
24 мая уже стартовал
в городе девятый по счету фестиваль оркестров
«Амурские волны» (6+). В
прошлом году он вообще из-за пандемии был
отменен, в этом мае иностранные коллективы по
этой же причине не участвуют. Однако на празднике выступят девять
военных и 10 детских
коллективов - из Владивостока, Чита, Петропавловска-Камчатского,
Улан-Удэ, Уссурийска
и Хабаровска. Для тех,
у кого нет лишних 400900 рублей на билеты
на концерты фестиваля,
есть отдельный подарок
- в воскресенье 30 мая

состоится марш-парад
духовых оркестров: в 11
часов они стартуют от
Комсомольской площади
по главной улице к площади имени Ленина, где
с 12 до 17 часов пройдет
концерт.
К слову, в этот же день
30 мая с Комсомольской площади в 10 утра
стартует масштабный
забег (6+) на четыре дистанции. Марафон проходит в 85 регионах страны,
для самых маленьких
участников подготовлены специальные дистанции до одного километра.
Однако главным эпицентром праздничных
событий станет арт-фестиваль «Счастливый
Хабаровск» (0+), который
пройдет в этом году уже
в четвертый раз. 12 интересных локаций займут 29
мая с 15 до 18 часов дорогу
и тротуары по Муравьёва-Амурского от Дзержинского до Комсомольской
улицы. Обратите внимание, что на это время для
автомобилистов будет
ограничено движение.
Между тем, на пересечении улиц Дзержинского – Муравьёва-Амурского вы увидите
выставку ретроавтомо-

билей. В районе «Совкино» пройдет концерт
творческих коллективов
разных национальностей. Рядом будет фотозона для трехмерных
снимков.
Возле ЦУМа в спортзоне можно увидеть
«Игры орков» - состязания по силовому экстриму, также свое мастерство продемонстрируют
мастера боевых искусств.
На сцене перед «Гигантом» - танцевальные молодежные баттлы.
Любителей старинных
традиций, рецептов и нарядов ждет «Русская слобода», возле библиотеки
подкараулят фанатов Гарри Поттера и его волшебных штучек. Фанатов современных навороченных
авто порадует локация
на Комсомольской
площади.
И это далеко не все,
что ждет хабаровчан:
космическая лаборатория, живописные площадки, многочисленные
мастер-классы, розыгрыши призов и квизы от
библиотек города – вот
лишь неполный список
развлечений. С днем города, земляки!
Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ
ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ
Более 24 тысяч хабаровчан присоединились к общегородскому субботнику 22 мая. В генеральной
уборке участвовали чиновники, трудовые коллективы, военнослужащие, студенты и школьники, а
также предприятия благоустройства и сотрудники
«управляек».
Как рассказали в городском управлении ЖКХ и
эксплуатации жилфонда, в рамках субботника проведен ремонт 23 детских и спортивных комплексов,
27 мусорных площадок. Выполнена уборка в 37
скверах и парках. Мусор вывезен с 78 бесхозных
территорий, ликвидировано 30 свалок. За день собрано почти две тысячи мешков.
Также в рамках субботника высажено 280 молодых
саженцев и более трех тысяч цветочной рассады.
Напомним, что с апреля в городе стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству.
Он завершится 31 мая.
Первоочередное внимание в рамках мероприятий
уделено ликвидации несанкционированных свалок
и уборке бесхозных земельных участков.

Семён Дубов

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Хабаровский Экспресс»
№21 (1441) | 26 мая - 2 июня 2021

Картофель, редис, зелень,
мед и рассада – ассортимент традиционной фермерской ярмарки, которая
открылась благодаря поддержке краевых властей
в мае в Хабаровске. Увы,
ассортимент пока не богат, урожая еще нет из-за
холодной весны, говорят
аграрии и обещают порадовать горожан местными
огурцами и помидорами
уже в начале июня.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Зато наши огурцы вкуснее!"
В Хабаровске заработали ярмарки выходного дня

В майские выходные в Хабаровске открылась традиционная
сельскохозяйственная ярмарка.
Площадки сразу две - на парковке у арены «Ерофей» и у
«Экодома». Стоит напомнить,
что фермерский рынок открывается в краевой столице каждое
лето, начиная с 2010 года. Раньше неорганизованная торговля
проходила в нескольких местах
по всему городу, порой в совершенно неприспособленных
для этого местах. Затем в дело
вмешались краевые власти, решив навести должный порядок
в рыночной сфере.
Альтернативой прежним
уличным «развалам» стала краевая ярмарка выходного дня
в районе ТЦ «Экодом». При
этом для фермеров там нашлось
место не только летом, но и под
крышей в холодные времена.

высадили большой ассортимент
самых разных растений, многие
уже набирают цвет.

НОВЫЙ АДРЕС

ЖДЁМ ВЫБОРА

Однако в одном месте всем
местным производителям вскоре стало тесновато, поэтому
теперь у ярмарки появился еще
один адрес.
- Во второй раз мы открываем
краевую ярмарку выходного дня
на площадке возле арены «Ерофей». По сравнению с прошлым
годом увеличено количество
торговых мест для наших сельхозтоваропроизводителей до 70,
а в 2020 году их было всего 48. За
прошлый сезон на ярмарке смогли реализовать свою продукцию
70 краевых производителей
на сумму более 12 миллионов
рублей, – поведала прессе замминистра сельского хозяйства
края по вопросам торговли и
пищевой промышленности Роза
Качайкина.
В торговле на фермерских
площадках задействованы дачники, садоводы и огородники, представители крестьянско-фермерского или личного
подсобного хозяйства, кооперативы сельскохозяйственного
направления и местные переработчики. Главный критерий
– продукция должна быть про-

Как всегда, есть выбор меда, а вот
покупателей пока не хватает...

Отсыпьте нам картошечку!

изведена или переработана на
территории Хабаровского края.
Ежедневная оплата за участие
в сельхозярмарке для аграриев
возле «Экодома» составляет 160
рублей, на «Ерофее» участие
бесплатное.
Как рассказали в краевом
Минисельхозе, вся привезенная
на ярмарку продукция проходит
контроль в местной мобильной ветлаборатории. Эксперты
проверяют всю привезенную
продукцию на соответствие требованиям по качеству, например,
овощи и фрукты обязательно исследуют на содержание
нитратов.

ЭХ, ПОГОДА...
В день открытия первой в
этом году сельхозярмарки по-

МЕЖДУ ТЕМ
КУПИТЬ КАРТОШКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ? МОЖНО!
Более 2,4 тонны продукции почти на 450 тысяч рублей продали
за первые три дня торговли на краевой «Ярмарке выходного дня»
сельхозтоваропроизводители из Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов, а также из Хабаровска.
Также в Минсельхозе региона напоминают: у краевых сельхозпроизводителей и потребителей их продукции есть площадка
в интернете, где можно без посредников продать и купить товары от местных фермеров. Краевые власти запустили площадку
27ogorodov.ru, на которой бесплатно могут зарегистрироваться
аграрии. Для этого нужно заполнить заявку на предоставление
доступа и направить ее по электронной почте специалистам
краевого сельскохозяйственного фонда. Получить консультацию
можно по телефону (4212) 64-30-10 или отправив запрос на
адрес электронной почты info@27ogorodov.ru.

Валерий Лапин

года выдалась дождливой. Но,
тем не менее, ранним утром на
территории у арены «Ерофей»
ровными рядами, накрывшись
пленкой от дождя, выстроились
два десятка фермеров. К их
сожалению, покупателей поначалу было немного.
– Погода подвела, конечно.
Мы ожидали, что посетителей
будет больше. Привезли свой
мед, заготавливаем его в районе
имени Лазо. Из прошлогодней
партии еще кое-что осталось, но
скоро свежий будет, мед хорошо
покупают, – поделился с нами
пчеловод Алексей Синицин.
Ассортимент местных фермеров пока не блистал разнообразием. Из местной продукции
- в основном картофель, зелень
и редис. Из зимних запасов,
кроме меда, можно было встретить соленья: квашенную капусту, помидоры, огурцы, грибы.
– Вы помните, какая весна
была холодная? У нас томаты
и огурцы даже в теплицах пока
не плодоносят. Кабачки тоже
только-только пошли в рост,
– рассказывает предпринимательница Ирина Андреевна.–
Мы картофель еще даже не сажали, потому что очень холодно
было. Хотя обычно это делаем в
конце апреля. С такой погодой
местные овощи пойдут недели
через две...

ЕСТЬ ЗАПАСЫ!
А фермер Григорий Колесов,
в надежде на ранний урожай,
картофель на свой страх и риск
в апреле все-таки посадил. Фермер по опыту знает – молодая

Тем временем на второй
ярмарочной площадке у «Экодома» мы нашли большее разнообразие в ассортименте: огурцы,
помидоры, баклажаны и кабачки. Но не вся продукция - от
местных производителей. Как
объяснили в краевом Минсельхозе, на сельхозярмарке допускается продажа привозного
картошка на сельхозярмарке товара, но об этом продавец
разлетается в миг. Горожане, со- должен проинформировать
скучившиеся за зиму по свежим покупателя.
и местным овощам, покупают
– Отличить китайские помикилограмм-другой на пробу, доры и огурцы от местных легко,
хоть цена порой на нее кусает– тем временем раскрывает
ся. В прошлом году кило
нам рыночные тайны
молодого картофеля
фермер Геннадий. от местных аграПривозные - все
риев можно было
одного размера,
Обе «Ярмарки
взять, начиная
ровненькие, главыходного дня» в
от 150 рублей.
денькие, как браХабаровске будут раЗ а н о в ы м ботать каждую субботу тья-близнецы.
урожаем «вто- и воскресенье с 8:00 до Наши овощи не
рого хлеба» фертакие, даже если
15:00 вплоть до конца
меры приглашакупишь дорогие,
октября.
ют в середине
качественные сеиюня. А пока на
мена, все равно они
площадке у «Еровырастают разного
фея» можно купить проразмера, формы, где-то
шлогодний урожай «на еду»
кривенькие, но зато очень
по 50 рублей за килограмм, а вкусные!
ведро семенного отдают миниОбе «Ярмарки выходного
мум за 500. Также тут большой дня» в Хабаровске будут рабовыбор зелени: укроп, лук, ли- тать каждую субботу и воскрестья салата, петрушка, вита- сенье с 8:00 до 15:00 вплоть до
минный пучок продают по 50 конца октября. Как уточнили в
рублей, редис - по 50-100 рэ, в краевом министерстве сельского
зависимости от размера.
хозяйства торговли, пищевой
Несколько мест на площад- и перерабатывающей промышке заняты рассадой, но пока ленности, ассортимент на таких
предприниматели привезли в торговых площадках зависит от
основном саженцы цветов, ку- сезона. Пусть сначала он был
старников и плодовых деревьев. небогат, но уже совсем скоро
– Остальное пока стоит в фермеры привезут тепличные
теплицах, температура еще не огурцы, помидоры. Летом хабапозволяет высаживать те же ровчан ожидает широкий выбор
томаты, перцы, баклажаны в местных ягод. А также чуть
грунт. Холодно, – сетует фер- позже здесь можно будет пример с 20-летним стажем Татьяна обрести мясо, яйца, молочную
Павлова. – Поэтому основ- и рыбную продукцию тоже от
ную часть рассады привезем, местных производителей.
наверное, уже на следующих
Виктория Андреева
выходных. А пока покупайте
Фото автора
у нас цветы, в этом сезоне мы
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Квадратный метр станет доступнее
Краевые власти создают механизм решения квартирного вопроса
Свыше миллиона квадратных метров намерены
строить в Хабаровском
крае со следующего года.
Добиваться поставленных
целей будут с помощью
«панелек», кирпичных
домов и индивидуальных
домокомплектов. Землю
под новые жилые кварталы уже нашли, осталось
найти застройщиков и
крупных производителей
стройматериалов. Ожидается, что трехкратное
увеличение жилищного
строительства и снижение
затрат застройщиков на
инфраструктуру существенно снизит стоимость
«квадрата».

Закрыть часть потребностей
в стройматериалах при наращивании темпов помогут местные производители, например,
«АмурСтройМеханизация».
Предприятие работает с ноября
2020 года в цехах бывшего завода железобетонных изделий
на проспекте 60-летия Октября.
Максимальная мощность завода
составляет 85 тысяч кубометров
изделий в год - это 110 тысяч
метров жилья. Но сейчас самый
крупный завод по выпуску железобетонных изделий в регионе
загружен лишь наполовину. Об
этом директор по производству
Михаил Гринблад рассказал врио
губернатора Михаилу Дегтярёву,
который оценил возможности
хабаровского предприятия.
- У нас на производстве ра-

Михаил Дегтярёв на крупнейшем в регионе заводе по выпуску
железобетонных изделий. Фото khabkrai.ru

ботает 230 человек, средняя
зарплата сейчас составляет около
58 тысяч рублей. Стройплощадка
занимает 16 гектаров земли, открыты четыре формовочных, два
арматурных и два бетоносмесительных цеха. Чтобы дальше развиваться, что-то изготавливать,
выпускать больше продукции,
нужны дополнительные помещения и территория, – доложил
директор завода.
Глава региона заверил, что
намерен отстаивать интересы
промышленных предприятий
региона и уже поручил профильным министерствам решить
вопрос полной загрузки местного
производства.
- Сохранение такого предприятия, как ваш завод, позволит не
только увеличить объем жилищного строительства с невысокой
ценой, но и сдержать рост цен на

жилые метры в Хабаровске, – полагает Михаил Дегтярёв.
***
Стоит пояснить, что на этом
заводе делают бетонные блоки,
плиты перекрытий крупнопанельных жилых домов, сваи,
дорожные плиты. Сейчас продукция ООО «АмурСтройМеханизация» направляется на строительство жилого микрорайона
«Березки» на улице Совхозной.
В будущем на изделия завода у
региона большие планы.
С наращиванием выпуска бетонных панелей в крае намечено
выйти на целевые показатели по
ежегодной сдаче жилой недвижимости. А они грандиозны. В
2021 году планируется к вводу
317 тысяч квадратных метров
жилья. Далее, к 2025 году – свыше одного миллиона «квадратов»
ежегодно. Это будут крупнопа-

нельные и кирпичные дома, а также в приоритете индивидуальное
жилищное строительство.
Но для осуществления столь
масштабных задач мощностей
одного, пусть даже и крупного
завода не хватит. Поэтому, чтобы
увеличить производство, в регионе разработан поэтапный план:
уже ведется расчистка площадок
под массовое строительство, планируется запуск дополнительных
предприятий.
А чтобы заветный миллион
квадратных метров жилья в год
не оказался непосильной ношей
для местных застройщиков, краевые власти планируют также
привлекать крупных федеральных игроков.
- Мы хотим оживить местный
рынок методом развития конкуренции. Не поддержки какой-то
группы товарищей, а конкуренцией! Это очень хороший рынок.
Строительство в Хабаровском
крае может приносить большие
деньги тем, кто вкладывает в него,
и радость людям, - подчеркнул
врио губернатора. И пояснил,
что в скором времени в краевую
столицу должен зайти крупнейший федеральный застройщик
- компания ПИК, которая заинтересовалась районом «Ореховая
Сопка».
Напомним, этот микрорайон
в северной части города должен
стать основной «точкой роста»
жилищного строительства. Помимо этого, будут осваиваться
новые территории. Так, в краевом
центре уже сформировано шесть

территорий под комплексную
застройку и по освобождению
крупных земельных участков
будет продолжаться.
– У нас в целом все есть, чтобы
выполнить задачу президента
страны: в Хабаровском крае это
миллион квадратных метров
жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди - профессионалы в строительстве, есть
производства, - отметил Михаил
Дегтярёв. – В конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы
параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные,
и развивать индивидуальное
жилищное строительство.
***
Большинство экспертов считает, что когда объемы жилищного строительства удастся довести
до заветного миллиона, то цена на
квадратный метр вполне может
снизиться даже на 30-40%.
Но порой застройщиков, желающих взять земельные участки,
останавливает неразвитая инфраструктура. Стоит отметить,
что эта давняя проблема сейчас
решается при содействии федерального центра. Так, правительство региона планирует получить
федеральное софинансирование
на возведение водопровода и
дорожной сети, прокладку новой тепломагистрали, которая
подключит новых потребителей
к Хабаровской ТЭЦ-3. Объем
средств под эти объекты должен
составить около 2,5 млрд рублей.
Екатерина Подпенко

РЫНОК ЖИЛЬЯ

Хабаровская крыша подешевела. Надолго ли?
За апрель средняя стоимость квадратного метра в городе ушла в минус на 0,2% (223 руб.) и к майским
праздникам составила 104242,55
рубля. Снижение несколько меньше средних многолетних показателей для этого периода (–0,43%), но
и год нынче не обычный. Поэтому,
как предупреждает хабаровский
аналитик Александр Хворов, не стоит потирать руки - падение ничего
не гарантирует.
СКОЛЬКО СТОИТ «КВАДРАТ»
Такое почти символическое снижение рынка произошло главным образом за счет
квартир новой планировки: одно- и трехкомнатных в средней отдаленности от центра
(–2,6% и –10,6% соответственно) и двухкомнатных на окраинах (–3,3%). Свой вклад
внесли «брежневки» и «хрущевки» всех размеров на периферии. Было отмечено снижение средней стоимости квадратного метра и
в некоторых других сегментах рынка.
По итогам месяца самые доступные квадратные метры жилья предлагались на
продажу в трехкомнатных «сталинках» по
средней цене 63 450,6 рубля. Дорожали
квадратные метры у одно- и трехкомнатных квартир новой планировки на
окраинах (2,7% и 1,6% соответственно).
Отмечен рост цен предложения и в некоторых других сегментах рынка жилья
Хабаровска.

Самые высокие цены за «квадраты» в
апреле запрашивали продавцы жилья в
сегменте однокомнатных новой планировки
в центре по средней цене 144794 рубля.
А рекордная стоимость остается за двух- и
трехкомнатными квартирами в многоэтажках в центре по цене 180–200 тысяч рублей
за один квадратный метр.

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
В отличие от незначительного снижения
средней цены «квадрата» стоимость квартир в городе за апрель выросла. При этом
и средняя (+86 тысяч рублей) и медианная
(+80 тысяч) цены стали выше на 1,7%. К
началу мая средняя цена за квартиру в Хабаровске составила 5 миллионов 58 тысяч
рублей, а медианная - 4,46 млн.
Широким фронтом шло повышение цен в
центре со средним показателем 7%. Здесь
дорожали квартиры во всех сегментах.
Значительно выросла стоимость одно- и
трехкомнатных квартир новой планировки
(8,9% и 12,8% соответственно). Дружно подорожали «брежневки» и «хрущевки» всех
размеров со средними показателями 2,9%
и 2,4% соответственно. «Сталинки» в центре
хотя и не многочисленны, но и они в апреле
показали высокий процент роста цен (3,7%).
Исключением стали малосемейки и двушки
новой планировки.
Ближе к центру рост стоимости жилья был
не столь впечатляющий и составил в среднем 2,2%. Но в этом районе престижности

предлагается на продажу более трети всех
квартир Хабаровска (36,5%), поэтому эти
цены оказывают значительное влияние на
общую картину в городе.
В средней отдаленности от центра, где предлагается лишь 18% всех квартир, рост цен
составил 3,7%. При этом большинство предложений приходится на квартиры новой
планировки (почти 60%), а одно- и двухкомнатные квартиры этого типа подорожали
в этом районе престижности в среднем на
2,6%. Лишь трехкомнатные стали дешевле.
Много квартир на продажу предлагается на
окраинах. Видимо, избыток предложения и
география сказались здесь на ценах в апреле, которые стали ниже (–4,8%). Подорожали лишь трешки новой планировки (1,2%) и
двухкомнатные «брежневки» (3,3%).

5,06 млн руб. - средняя цена за

квартиру на начало мая в Хабаровске,
по данным FarPost.ru

НЕ ТОЛЬКО ИНВЕСТИЦИИ
Рост цен преимущественно в центре и ближе к нему, а также на квартиры в новых
домах, то есть в сегментах наиболее ликвидного жилья, говорит о том, что сегодня многими покупка жилья используется для сохранения своих денежных средств. Ведь ни
один другой финансовый инструмент сейчас

не способен обеспечить такой доходности,
как недвижимость. Только за последний год
(декабрь к декабрю) рост цен на квадратный
метр жилья составил 16,9%, а в среднем за
последние четыре года - почти 10%. А стоимость квартир выросла вообще более чем
на 80%.
Утешением для тех, кто не рассматривает
жилье как инвестиции, остаются предложения в менее престижных сегментах рынка.
Там цены в апреле просели. Например,
трехкомнатные «сталинки», «брежневки» и
«хрущевки» ближе к центру стали дешевле
в среднем на 9,4%, в средней отдаленности
«брежневки» и «хрущевки» подешевели за
месяц на 2,2%, а на окраинах — на 6,7%.
Меньше стали запрашивать и за однокомнатные квартиры этих планировок на
окраинах (–4,7%) и в средней отдаленности
(–4,4%).
Однако общая тенденция роста цен на
рынке жилья Хабаровска, которая сформировалась в ходе пандемии, сохранится. Уже
в мае рынок, видимо, попытается восстановиться после символического уменьшения. Многолетние наблюдения за рынком
показывают, что средний рост его в мае
составляет 1,2%. Даже с учетом нынешней
ситуации ориентировочная стоимость квадратного метра по городу может вырасти на
0,5–1,5%, и преодолеть к началу лета уровень в 105 тысяч рублей.

Александр Хворов,
DVHAB.ru
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Эксперты «Восточного центра
государственного планирования»
(«Востокгосплан» - Прим. Ред.)
объявили, что по итогам 2020 года
в пяти регионах ДФО выросли
объемы строительства жилья, а это,
в свою очередь, приведет к росту
численности населения. Речь шла о
Забайкалье, Магаданской и Амурской областях, ЕАО и Бурятии.
«Объем строительных работ в
Забайкальском крае по сравнению
с прошлым годом вырос на 40,7%,
в Магаданской области – на 19,5%,
Амурская область – на 11,3%, ЕАО
– на 8,3% и Республике Бурятия –
на 6,9%», - уточняют аналитики.

РОССТАТ ВОЗРАЖАЕТ
По данным Росстата за последние три года, в Еврейской
автономной области рост объемов
строительства наблюдался в 2019
году - в регионе ввели 23,6 тыс.
квадратных метров жилья. В 2018
году этот показатель составлял 19,5
тыс. Что касается 2020-го, в ЕАО
сдали лишь 14,1 тыс. кв. метров
жилплощади, с учетом ИЖС - это
на 40% меньше! Денег у области
нет даже на сохранение темпов
строительства, не говоря уже о его
наращивании: по данным межрегиональной ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье», региональному бюджету нужно 4 млрд
руб. федеральной помощи, чтобы
к 2025 году добиться оптимальных показателей по выполнению
программ нацпроекта и построить
еще 39 многоквартирных домов.
В прошлом году в ЕАО строили чуть больше шести тысяч
«квадратов» в Облучье. Это 134
квартиры, которые хотят сдать
в эксплуатацию в 2021-м, и они
предназначены для переселения
собственников аварийного фонда
- в свободную продажу это жилье
не пойдет.
В Амурской области кривая
статистики аналогична: с 111,6
тыс. кв. метров жилья в 2018 году
она подскочила до планки в 176,2
тыс. в 2019-м. А в прошлом году
произошло падение. На начало
2020-го в Приамурье строили
около 155,7 тысяч «квадратов»,
но к наступлению 2021-го смогли
сдать лишь 135 тыс. Часть строек
перенесли на текущий год: пандемия привела к нехватке рабочей
силы, сюда не приехали китайские рабочие, и застройщикам
пришлось сбавить темп.
Более-менее данные «Востокгосплана» соответствуют
действительности в Магаданской
области: там с 2018 по 2020 год
сдали 4,3 тыс., 7,4 тыс. и 9 тыс. кв.
метров жилья соответственно... В
Бурятии, напротив, показатели,
озвученные Росстатом, больше
чем у «Востокгосплана» - статистика экспертов занижена на
12%. В 2019 году в регионе ввели
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Больше не жильцы
«Квадратов» в ДФО будет больше, людей меньше?

в эксплуатацию 230,6 тыс. кв. метров, а в 2020 году - 275,8 тысяч,
что дает прирост в 19%. В Забайкалье объемы жилстроительства
падают. В 2018-м сдали 210,1 тыс.
«квадратов», в 2019 году - уже
198,2 тысяч, а в прошлом году лишь 170,7. Падение - почти 20%.
В Хабаровском крае темпы
строительства жилья снизились
за три года с 290,78 тыс. кв. метров
до 223,1 тыс. В Приморье планка
постепенно растет - 533,78 тыс.
«квадратов» до 645,47 тысяч за
это же время. Сахалин строит
жилье по графику синусоиды:
389,17 тыс., 333,2 тыс. и 435,7
тыс. в течение трех лет. Похожая
ситуация, с поправкой на цифры,
сложилась на Камчатке и в Якутии. На Чукотке рост показателей
незначительный: с 880 «квадратов» в 2018 году регион дошел
до 1,7 тысяч по итогам 2020-го.
Таким образом, реальный рост,
озвученный «Востокгоспланом»,
совпадает с официальной российской статистикой только по
Магадану.
Эти нестыковки - не единственные в существующей картине строительства жилья на Дальнем Востоке. Ознакомиться с реальными
данными по каждому из регионов
ДФО практически невозможно: в
открытом доступе отчетные цифры
министерств строительства не удается найти. На запросы EastRussia
не ответили из Магаданской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии,
Чукотки и ЕАО.
В Хабаровском крае предоставили информацию за три года,
но она не во всем соответствует
данным Росстата. Так, в 2018 году,
по сведениям краевого Минстроя,
ввод жилья составил 273,8 тыс.
«квадратов» - федеральная статистика говорит о 290,78 тыс. В 2019
году местные застройщики сдали
294,5 тыс. кв. метров - по данным
министерства, и 282 тыс. - по отчетам Росстата. Цифра за 2020 год в
крае завышена на 5,3 тыс. «квадратов» в сравнении с федеральной
(228,4 тыс. против 223,1).
В Приморье и на Сахалине, напротив, данные до тысячной доли
совпадают с отчетами Росстата,
как сделанные под копирку. В
Амурской области по итогам 2020
года данные противоречивы: по
сведениям Амурстата, в эксплуатацию сдали 135 тысяч «квадратов»,
а Минстрой говорит о 155,7 тыс.

СОТЫЕ ДОЛИ «КВАДРАТА»
О реальной обеспеченности
жильем населения говорит и показатель строительства «квадратов»
в соотношении с численностью
граждан. В среднем по России по
итогам 2020 года возводили 0,4
кв. метра на человека. При этом
около 94% объема жилстроительства аккумулировано в городах, а
фактически - в 308 агломерациях.
Еще 809 крупных населенных пунктов не прирастают квадратными
метрами, а в них проживают 24
миллиона россиян - эти данные
опубликовало Рейтинговое агентство строительного комплекса
(РАСК).
Не менее чем в половине регионов ДФО соотношение по строительству жилья к численности
населения ниже, чем в среднем
по России. Так, по итогам 2020
года в Забайкальском крае проживали 1053485 человек, и на
каждого строилось лишь 0,16 кв.
метра жилья - в 2,5 раза меньше
среднероссийского показателя. В
Бурятии это 0,277 «квадрата» на
гражданина, на Чукотке - 0,03, в
ЕАО - 0,09. На Сахалине и Курилах
приходится 0,89 «квадрата» новостройки на одного островитянина это в 2,2 раза больше, чем в среднем
по России и на 30% больше, чем в
2019 году, но этот факт в списке
«Востокгосплана», как ни странно,
не фигурирует вообще.
В Амурской области в 2020-м
построили 0,17 кв. м на человека, а
в 2019 году - 0,22. Падение реального показателя обеспеченности
жильем почти на 30% к прошлогоднему вуалируется ростом объемов строительства. Аналогичные
вопросы возникают и к статистике
других регионов.

БРОШЕНО, НО НУЖНО?
Помимо явных нестыковок по
показателям строительства нового
жилья, остается подвешенным
статус брошенных квартир - в
ДФО их предостаточно. Речь
идет не о расселенном аварийном
и ветхом фонде, который еще не
успели ликвидировать, а о вполне
пригодных для жилья помещениях в небольших городах и поселках. Часть уезжающих годами не
могут продать квартиры - такая
жилплощадь никому не нужна.
Часть помещений поступает в
маневренный фонд и переходит в

распоряжение муниципалитетов,
часть уничтожается. Но большая
доля «квадратов» продолжает
пустовать, пока здание целиком
не придет в негодность. Иногда
речь идет о целых кварталах!
Заброшенные дома постепенно
«съедают» жилое пространство,
ликвидируя маленькие села. В
Магаданской области недавно
перестал существовать поселок
Атка. В Хабаровском крае количество пустующих домов растет,
а «свободные» квадратные метры
поступают под контроль районных администраций - власти
региона такое жилье в статистике
не учитывают.

Люди, покидающие
Дальний Восток, невольно улучшают
статистику обеспеченности жильем оставшихся здесь...
Целые кварталы брошенных
квартир можно увидеть в Амурске: они появились еще в 90-х
годах ХХ века, когда население
города сократилось почти на 30%.
Сейчас таких зданий 14, и мэрия
пытается замаскировать неприглядные фасады маскировочными принтованными панелями.
Баннерные сетки прикрывают
дом №8 на Комсомольском проспекте и четыре дома на улице
Строителей. Выглядит это симпатично, но красочная обертка не
умаляет проблему: оставленные
квартиры в Амурске по-прежнему
висят на балансе города мертвым
грузом. Заселять их нельзя, но
и признать аварийными или
непригодными не выходит. Комментировать патовую ситуацию
в мэрии отказались.
Кроме того, ни в одном из
субъектов ДФО региональные
министерства строительства не
отслеживают, сколько квадратных метров жилья в сданном доме
застройщик реально выставляет
на свободный рынок. В ежегодные отчеты поступают цифры,
отражающие общую квадратуру
здания. При этом несколько жилых помещений подрядчик может
оставлять в своем резерве и не пускать в продажу. В официальной
статистике это «урезание» никак
не отражается и дает бонус к
годовому показателю строитель-

Источник: EastRussia.ru

Нацпроект «Жилье и городская среда», действующий в
России с 2019 года, за пять
лет должен максимально
обеспечить семьи страны
доступными благоустроенными квартирами. Ради
этого разработаны льготные программы ипотечного
кредитования, регионам
предписано наращивать
объемы возведения жилья,
чтобы обеспечить спрос, а
на Дальнем Востоке еще и
сократить отток населения.
Но итоговые цифры в отчетах чиновников рисуют не ту
картину, которая стала бы
отражением реальности.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ства - а значит, и пространство
для возможных манипуляций
статистикой.
«Министерство не контролирует, как компания-застройщик
распоряжается построенными
квартирами, если они возводились не под условия заключенного контракта с нашим учреждением», - сообщил EastRussia
представитель Минстроя Хабаровского края.
Самой неоднозначной в этой
истории остается формула расчета обеспечения жильем, о которой уже шла речь выше: объем
сданных «квадратов» делится на
численность населения региона.
Миграция с Дальнего Востока
ежегодно измеряется тысячами
человек, и тут есть простор для
жонглирования статистикой. Так,
по данным Минвостокразвития,
в 2019 году отток населения с
ДФО суммарно составил 10,4
тысяч человек. Это так называемая иммиграционная убыль. По
факту из макрорегиона уехали
285165 дальневосточников. Как
утверждает Росстат, только за
полгода (январь-июль 2019 г.) и
один лишь Хабаровский край лишился больше 31 тысячи граждан.
Забайкалье за этот период покинули чуть больше тысячи, около
1600 человек оставили Амурскую
область.
Даже с учетом иностранцев,
которые приезжают по трудовым
квотам на время, а прибыло их в
ДФО в 2019 году 274720 человек,
картина сильно отличается от
заявленной федеральным ведомством. В 2020 году миграция с ДВ
сократилась из-за пандемии, но
с ослаблением эпидемиологических ограничений она ожидаемо
будет нарастать.
Если предположить, что 10,4
тыс. дальневосточников, которые
покинули ДФО в 2019 году - это
семьи из трех человек, у каждой
из которых была в собственности
квартира площадью около 50
«квадратов», то уехавшие оставили 3466 квартир. Их общая
площадь составит 173 тыс. кв.
метров, которые появятся на рынках недвижимости как доступные
для населения. Это около 15,7
тыс. «квадратов» для каждого из
11 регионов. Кроме того, даже
если ежегодно в условной Амурской области будут строить 100
тысяч «квадратов», этот объем
будут распределять на постоянно
уменьшающуюся численность
населения. Аналогичная ситуация складывается в каждом из
субъектов ДФО: люди уезжают,
не обращая внимания на рост или
падение темпов строительства.
Таким образом, даже при
одинаковых темпах показатель
обеспеченности квадратными
метрами на Дальнем Востоке в
целом и в каждом из регионов
может расти каждые 12 месяцев.
Для этого дальневосточникам, судя по всему, надо лишь продолжать
покидать родную землю: чем меньше жителей в регионе, тем больше
«квадратов» на них приходится...
Анна Ленская,
EastRussia.ru
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В минувшую субботу
в школах краевой
столицы завершился учебный год. Для
шести тысяч выпускников прозвенели
последние звонки.
В прошлом году выпускные омрачила
пандемия: ученикам
пришлось перенести
все мероприятия в
онлайн. Однако в
этом году все было
как прежде: белые
бантики и фартуки,
торжественные линейки и прогулки по
городу. Словно и нет
никакого проклятого
ковида...
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Выпускного не будет?
Хабаровские ученики попрощались со школой

Последний звонок прозвучал для хабаровских
школьников в субботу 22
мая, в районах края прощание со школой провели
днем ранее. В разных районах страны рекомендации
Роспотребнадзора были
разной степени жесткости,
но полного запрета на проведение мероприятия, как
это было в прошлом году,
не было. Со своей стороны,
мало кто из школьных руководителей рискнул пойти на самые жесткие меры.

НАМ НЕ НУЖЕН
МАСКАРАД?
Так что на этот раз праздник прошел в «очном»
режиме. И хотя санитарные врачи рекомендовали
провести торжественные
линейки на свежем воздухе, насколько нам известно, в целом ряде учебных
заведений города последние звонки прозвучали в
актовых или спортивных
залах. Выпускникам разрешили пригласить на мероприятия своих родителей.
Однако во многих школах
как в стране, так и в Хабаровске ввели «лимит» по
гостям – не более одного
родителя от семьи. Сделано это было для того, чтобы
в небольших помещениях

Фото на память: Михаил Дегтярёв в классе с выпускниками хабаровской школы №10. Фото khabkrai.ru

можно было соблюдать социальную дистанцию и не
допускать столпотворения,
объясняли в школах.
«При этом в обязательном порядке должны
соблюдаться такие меры
профилактики, как масочный режим, санитарная
обработка рук антисептиком», - так значилось в
официальном сообщении
краевого правительства.
Впрочем, во время самого
праздника о необходимости надевать маску и соблюдать «соцдистанцию»
многие, похоже, забыли.

Даже официальные лица региона: врио губернатора Михаил Дегтярёв,
министр образования и науки края Виктория Хлебникова и мэр Хабаровска
Сергей Кравчук, которые
показательно посетили
хабаровскую школу № 10
для того, чтобы поздравить
вчерашних школьников
и сказать напутственную
речь, на празднике, судя по
ряду официальных фото,
присутствовали без масок.
А некоторые снимки на память взрослые ответственные люди совершали не

только на свежем воздухе,
но и в кабинетах и залах
- о какой эффективной
пропаганде вакцинации и
борьбе с пандемией можно
вести речь?
Что уж говорить о родителях, детях и учителях.
Слезы радости, улыбки и
праздничные объятия и
танцы - все как в старые
добрые, доковидные времена. Как-то странно все это
увязывать с очередными
сводками о заболевших и
умерших людях. Впрочем,
так вся страна живет уже
больше года...

ГУЛЯТЬ - ТАК ГУЛЯТЬ
После официальной части многие выпускники
охотно прогуливались по
центру Хабаровска. Погода тоже порадовала –
впервые за много дней на
улице было по-летнему
жарко. Молодые люди по
традиции отправились на
набережную, некоторые
даже искупнулись в Амуре, танцевали на площадях, фотографировались
у фонтанов, катались на
речных трамвайчиках и на
каруселях.
Чтобы школьный празд-

ник прошел без ЧП, за безопасностью детей следили
многочисленные наряды
правоохранителей. В связи с недавней казанской
трагедией меры общей безопасности в регионе на время торжественных линеек
усилили. В каждой школе
организовали дежурство
полиции. Как сообщалось,
во время проведения последних звонков только
Росгвардия привлекала
для контроля над порядком
в крае 450 человек. А также
сотрудники правоохранительных органов следили
за тем, чтобы школьники
не покупали алкоголь.
«Последний звонок»
может стать первым и последним массовым школьным праздником в этом
году. Дело в том, что в связи
эпидобстановкой в Хабаровске все еще не принято
окончательное решение
по поводу общегородского
выпускного бала. Как заявила на недавнем брифинге министр образования
и науки края Виктория
Хлебникова, скорее всего,
традиционного выпускного бала в «Платинум
Арене» не будет. Но при
этом школам разрешили
проводить праздники на
местах.
Ну а пока впереди ребят ждут государственные
экзамены. Их в этом году
решено не переносить, а
провести в положенные
сроки. Все противоэпидемиологические меры
при этом так же обещают
сохранить. Только вот кто
и как их будет выполнять?
Виктория Андреева

ЭКЗАМЕНЫ
В крае стартовал основной
период основного государственного экзамена (ОГЭ)
для выпускников девятых
классов, который продлится до 2 июля. В этом году
аттестаты об основном
общем образовании будут
выданы на основании результатов государственной
итоговой аттестации только по двум обязательным
предметам.
Так, 24 мая в форме ОГЭ русский
язык писали 11616 школьников,
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - 665
девятиклассников. 25 мая ОГЭ
по русскому языку сдавали 424
человека, ГВЭ - один учащийся.
Сдача экзамена по математике
также пройдет в два дня: 27 мая
в форме ОГЭ экзамен напишут
11588 школьников, в форме ГВЭ
- 404 девятиклассника, а 28 мая
ОГЭ сдадут 424 ученика, и один
учащийся выполнит ГВЭ. Принято
решение экзамены по предметам
по выбору не проводить.

Пришла пора ОГЭ и ЕГЭ
- Резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку
предусмотрены 8 и 30 июня, 16
июня и 2 июля — по математике,
— рассказала начальник отдела оценки качества подготовки
обучающихся минобрнауки края
Екатерина Кошельникова. —
Сдать экзамены в резервные дни
смогут участники, пропустившие
основные сроки или не завершившие написание работы из-за
болезни или получившие неудовлетворительный результат.
Сдача ОГЭ проходит в пунктах
проведения экзаменов (ППЭ), которые оборудованы средствами
видеонаблюдения и металлоискателями. Как уверяют в правительстве края, в каждом ППЭ
обязательно соблюдаются меры
эпидемиологической безопасности: термометрия, зигзагообразная рассадка, ограничение по
количеству школьников в аудиториях, регулярное проветривание
и уборка дезинфицирующими

средствами. Так, для проведения
экзамена по математике 27 мая
откроется 336 ППЭ, 28 мая - девять ППЭ.
Ознакомиться с бланками и результатами можно будет в своем
образовательном учреждении
или на региональном портале услуг https://uslugi27.ru.
Между тем, уже на следующей
неделе наступает пора единых
госэкзаменов - ЕГЭ.
Экзамены для старшеклассников
пройдут с 31 мая по 17 июля.
Так, 31 мая, в понедельник, будут
сдавать географию, литературу
и химию. А экзамен по русскому
языку разбили на два дня: 3 и 4
июня.
Кроме того, в понедельник, 7
июня, пройдет экзамен по математике профильного уровня, а
11 июня – по истории и физике.
Далее 15 июня будет экзамен по

обществознанию, а 18 июня – по
иностранным языкам, за исключением раздела «Говорение» и
биологии. При этом раздел «Говорение» выпускники будут сдавать
два дня - 21 и 22 июня.
Также на 24 и 25 июня разбит
экзамен по информатике и ИКТ. В
2021 году он впервые пройдет на
компьютерах.

3262

чел. - будут
сдавать в 2021 году ЕГЭ
в Хабаровске

Основной период ЕГЭ пройдет 31
мая по 2 июля, дополнительный
— с 12 по 17 июля. Год назад сроки были скорректированы из-за
пандемии. В 2021 году, как и в
2020-м, ЕГЭ будут сдавать только
выпускники, которые намерены
поступать в вузы.
Как сообщили в мэрии, в 2021-м

сдавать ЕГЭ в Хабаровске будут
3262 человека: выпускники
общеобразовательных учреждений - 2 916 парней и девушек,
334 выпускника прошлых лет, а
также 12 ребят, обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования. Сдавать
государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена)
будут 76 человек.
При этом на ЕГЭ в 2021-м, как
обычно, самым популярным предметом у школьников остается обществознание, его выбрал 1901
человек. На втором месте по
популярности – математика профильного уровня - 1783 человека. Предпочтение физике отдали
714 выпускников, истории – 662.
557 школьников будут экзаменоваться по письменному и устному
английскому языку. Китайский
выбрали 7 учеников, немецкий
и французский – 4 человека,
и впервые в этом году один из
полиглотов покажет свое знание
испанского языка.

Валерий Лапин
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«Единое транспортное решение» от крупнейшего
отечественного производителя грузовой техники - автоконцерна «ГАЗ»
- предлагали местным
чиновникам, бизнесменам
и простым потребителям в мае в Хабаровске.
Краевые власти, как это
обычно принято в выборный год, демонстрировали
сдержанный оптимизм,
лоббисты увлекали мечтами о местном автозаводе,
ну а остальные внимательно изучали предложенный
модельный ряд.
Прямо скажем, особого ажиотажа в ходе этой необычной автовыставки на площади Ленина
не наблюдалось, да и не предполагалось. С одной стороны, хоть
официально доля госучастия в
Группе ГАЗ близка к нулю, однако понятно, что одним из главных
потребителей грузовой автотехники в нашей стране по-прежнему остаются государственные
структуры. При этом помнится,
как столичные чиновники выручали коммерческие структуры
Олега Дерипаски в трудные
времена, так что изначально было
понятно, на кого рассчитан автопоказ и в наших краях.
Жаль, конечно, что до Хабаровска пока не добралась «ГАЗель
NN» – последняя модель легкого
коммерческого автомобиля (LCV)
и обещанный родоначальник
нового поколения марки ГАЗ,
символизирующий «переход
отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к
цифровой модели управления».
Зато другие, пока еще не столь
комфортные и мультимедийные
модели «газелей», представленные на российском рынке, вовсю
«паслись» прямо перед краевым
Белым домом.
Главный его обитатель был,
как водится, в хорошем настроении. Осматривая выставку
проекта «Единое транспортное
решение» от дистрибьютора автоконцерна «ГАЗ», врио губернатора, к примеру, охотно подходил
к фудтраку, а также пробовал себя
в роли пассажира вместительного
городского автобуса «Вектор
НЕКСТ» и более компактного
«Вектор СИТИ». Обстановку в
салоне Михаил Дегтярёв оценил
положительно.
- Салон очень вместительный.
Тут и коляска на площадке может разместиться, и мне с моим
ростом комфортно. То, что транспорт низкопольный и оснащен
аппарелями – большой плюс для
маломобильных граждан, - указал исполняющий обязанности
главы региона.
***
Экскурсию по 11 «газелям»
на площади Ленина проводил
гендиректор ГК «Современные
транспортные технологии» Олег
Марков. «СТТ» занимается продвижением автомобилей ГАЗ
в регионах, и встреча с руководителями регионов – по сути,
заветная цель и центральная ось
таких мероприятий. В рамках
корпоративной программы с
красивым названием «Единое
транспортное решение» здесь
представляют линейку автотехники, адаптированной под самые
разные, но неизменно важные
потребности субъектов РФ. Знай,
мол, наших!
К примеру, кареты скорой по-

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

"Газельный" ряд
Грузовой автоконцерн показал товар лицом

11 разных форматов от известного концерна представили хабаровчанам.

Чиновникам провели экскурсию по «газельному» ряду.

мощи, которые привезли на выставку, в Хабаровском крае уже
используются. В ноябре 2020-го
в регион поступила партия из
20 медицинских авто, оборудованных на базе ГАЗель NEXT
A31R22 с укороченной крышей.
За это время часть жителей края
уже сама смогла оценить их
удобство: двери в машину «распахиваются» на 270 градусов, а
носилки съезжают без каких-либо препятствий прямо в салон,
складываясь в процессе «вхождения» в скорую. Это сокращает
драгоценное время на транспортировку пациента в больницу, а,
следовательно, спасает жизни и
здоровье в критических ситуациях. Возможно, в скором времени
автопарк региона пополнится
другими образцами этой техники.
- В нашем крае на следующий
год, ориентировочно, надо обновить 14 машин скорой помощи.
Представленные модели подходят под наши требования. Очень
удобный по насыщению салон,
каталка, два откидных кресла,
есть кислородный концентратор
и питание 220 вольт. Эту модель
можно дооснащать оборудованием.
Хорошие ходовые качества, интересный вариант, - нахваливал глава
Минздрава края Юрий Бойченко.
К слову, эту же базу можно использовать и по-другому. Одним
из наиболее популярных экспо-

натов «ГАЗа» в Хабаровске стал
фудтрак – машина, угощавшая
кофе и снеками сотрудников и
гостей выставки. Но в ГАЗель
NEXT ГАЗ-А30R32 можно не
только разогреть пищу. Этот
фургон оборудован двумя электрогенераторами, которые также поддерживают стандартное
напряжение в 220 вольт. Этот
формат предлагают использовать для организации кейтеринга – выездного ресторанного
обслуживания, либо разгрузки
стационарных точек общепита,
к примеру, на городских праздниках. Как объяснили сотрудники
выставки, эту же базу можно
адаптировать и под другие цели.
Почему бы, к примеру, не сделать
из «газели» дом на колесах?
Хорошо был представлен на
выставке вариант с пассажирскими автобусами: два городских,
один междугородний и компактный «СИТИ». Привлекли
они не только оптимистично
настроенного врио, но и рядовых
хабаровчан.
- Мы устали, что в «корейцах»
ступени бесконечные. Город для
родителей с коляской практически недоступен, приходится либо
такси вызывать, либо ждать-мучиться с тем, чтобы забраться
с ребенком в автобус! Многие
знакомые из-за этого только
автомобиль и купили: сами-то

не прочь по городу на общественном транспорте передвигаться, а
малыша с собой взять уже просто
нереально. Хочется, чтобы как в
этих «газелях» опускался пандус
и можно было заехать спокойно,
- рассказали нам молодые родители Марина и Владимир.
Отметили гости выставки и
наличие кнопки для маломобильных пассажиров.
- Колясочников обычно ведь
водителю автобуса практически
не видно! Здесь же людям не
придется стучать в дверь, можно
нажать на кнопку и - рраз! - для
тебя выдвигается пандус, можно
заезжать. Опять же так безопаснее, пока пандус снаружи он
никуда не поедет, - перечисляла плюсы вдумчивая пожилая
хабаровчанка.
Немалая часть модельного
ряда – машины для муниципальных служб: эвакуаторы,
грузовики и прочая спецтехника.
Олег Марков, конечно, не упустил случая рассказать прессе,
что делает «Газели» по-настоящему привлекательными для
ЖКХ-предприятий регионов.
- Основная концепция строительства наших машин – это низкая стоимость владения! Когда
мы говорим, что вместо того же
КАМАЗа будем использовать
ГАЗон и он будет обеспечивать
такой же вылет «стрелы» для
ремонта сетей, работы с вывесками и рекламными баннерами,
а шасси КАМАЗа в три-четыре
раза дороже в обслуживании, то
получается существенная экономия бюджета, - рискованно, на
грани рекламного законодательства лоббировал гендиректор.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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- Поэтому мы можем сказать с
уверенностью, что использование
наших машин в разных отраслях
как минимум позволяет не повышать тарифы!
Такой подход, конечно, не мог
не заинтересовать не только врио,
но и других представителей краевого правительства, посетивших
выставку. После экскурсии дистрибьютеров ГАЗа пригласили
создать рабочую группу, обсудить
условия сотрудничества. Как
позже стало известно, речь шла
не только о возможных закупках
автопродукции, но и об открытии
в краевой столице сборочного
автопроизводства. Оказывается,
группе ГАЗ предложили сотрудничество с несколькими партнерами. Среди них – АО «Хабаровский радиотехнический завод»
и ООО «Сониктранс», которые
обладают нужными кадровыми
и техническими ресурсами. Представители концерна осмотрели
предложенные промышленные
площадки и подтвердили, что те
соответствуют требованиям для
организации сборочного производства авто.
Что ж, как известно, главной
причиной медленной экспансии
на Дальний Восток является
стоимость и издержки при транспортировке продукции с западной части страны. И собранные
здесь российские машины стали
бы решением этой проблемы.
Опять же, к радости чиновников, все это можно объявить
частью процесса пресловутого
«импортозамещения».
- Мы хотим привить новую культуру. Уйти от привычки использовать подержанные корейские,
китайские или японские машины,
а переходить на отечественные,
достойные варианты. Город красят
не только ухоженные здания и уютные парки, но и транспорт, который
ходит по улицам. Хочется, чтобы
наши машины стали символом
обновленного Хабаровска. И не
только с «визуальной» точки зрения, но и качества, которое жители
стали получать, - заявил прессе
Олег Марков.
Правда, тут, конечно, тяжело
удержаться, чтобы не вспомнить
о том, что тот же ГАЗ очень
сильно зависит от импортных
комплектующих. К примеру,
как сообщали в марте 2020 года РИА «Новости», в той же
«Газели Next» передний бампер - от Magna, чешские ручки
дверей, немецкие электрические
стеклоподъемники, кресло - от
германской Isri, подушки безопасности - от японской Takata,
блок управления - от Delphi, шкала приборов - от американской
Visteon, тормозные диски - от
корейской Mondo.
Впрочем, все это, как говорится, не наши проблемы. В любом
случае, если новый автозавод
появится в крае - это будет плюс
для экономики. Однако, когда
это произойдет, пока осталось
неясным...
Марина Кутепова

В рамках проекта по открытию в Хабаровске сборочного автопроизводства группе ГАЗ предложили
сотрудничество с несколькими партнерами. Среди
них – АО «Хабаровский радиотехнический завод» и
ООО «Сониктранс», которые обладают нужными кадровыми и техническими ресурсами. Представители
концерна осмотрели предложенные промплощадки
и подтвердили, что те соответствуют необходимым
требованиям.
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Строим, возвращаем, мечтаем
Главные глаголы молодежного форума ProДФО
В Хабаровске состоялся
форум с удивительным названием «ProДФО – Хабаровский край». Там спорили о возрасте молодежи, о
программе «ДВ-ипотека»,
предлагали по-новому
назвать Дальний Восток,
чтобы здесь захотелось
жить. Как рассуждают
чиновники о жизни молодежи – мы в очередной
раз узнали на очередном представительном
мероприятии.

Подобные молодежные форумы с модной английской приставкой Pro ныне проходят в
разных регионах страны, Хабаровский край стал третьим по
счету. На него можно было попасть
как онлайн, так и очно, в краевой
столице, к примеру, все прошло
в Городском дворце культуры. С
выступлениями здесь обозначились федеральные и региональные эксперты - от чиновников
до литераторов. Организаторы
постарались, пытаясь уместить в
девятичасовую программу с перерывом все, что можно.

Серьезные люди у больших экранов собрались, о глобальных перспективах и мега-проектах говорят, а тут такое... Фото Елены Барабановой

ПОЛПРЕД С ЭКРАНА
Начали с пленарной дискуссии,
на которой ждали высоких гостей
- Юрия Трутнева, вице-премьера,
полпреда президента в ДФО, и
Алексея Чекункова, министра
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Они и, правда,
появились на форуме, но вещали и
отвечали с большого экрана в зале,
приехать живьем на важное событие не смогли. С другой стороны,
а зачем еще нужны современные
технологии, чтоб не преодолевать
пространство и время?!
Итак, чем дальневосточники
могут гордиться? Из речи полпреда мы узнали: например, тем,
что 30% всех инвестиций страны
находятся на территории ДФО,
а темп развития макрорегиона
превышает средний показатель
по РФ. 65-летний Юрий Трутнев
также уверен, что молодежь – это
будущее, именно она должна
управлять предприятиями и министерствами. Полпред заявил,
что ищет талантливых, сильных
и молодых людей к себе в команду.
Также столичный чиновник
сообщил, что, к примеру, 2600
инвестпроектов дают 70 тысяч
рабочих мест жителям региона. В
качестве мер поддержки полпред
назвал программы материнского
капитала, ДВ-ипотеку и поддержку резидентов на территориях опережающего развития. Но эти привилегии действуют не для всех, а
только для инициативных людей,
как отметил Юрий Петрович.

ПРОТИВ РЫНКА
НЕ ПОПРЁШЬ?
40-летний Алексей Чекунков
затронул больную для молодежи,
да и для всех жителей региона
тему высоких цен на недвижимость. Программа двухпроцентной ДВ-ипотеки действует, но
появились «прорехи», признал
глава Минвостокразвития.
– За всю историю человечества

Вопросы участники форума задавали интересные и порой даже острые.

Фото Елены Барабановой

другого способа не придумали, как
удержать рост цен на что бы то
ни было, кроме как увеличивать
предложение. Цены на жилье
выросли не только на Дальнем
Востоке, но по всей стране. Люди
сидели по домам, не выезжали,
поэтому частный капитал уходил
в недвижимость. Не удалось так
резко увеличить предложение,
как спрос. Поэтому цены выросли, - констатировал он.
- Сейчас правительством РФ
реализуется широкомасштабная
программа по увеличению объемов строительства жилья. На
Дальнем Востоке наша цель к
2024 году увеличить объем ввода
нового жилья в 1,6 раз – до 3,3
млн квадратных метров в год, –
обнадежил министр.
Дискуссия на этом не закончилась, хабаровский журналист
Алексей Збарский смело предложил и вовсе убрать первоначальный взнос для ДВ-ипотечников.
Однако Алексей Чекунков внезапному натиску регионального
популизма противостоял не менее смело. Министр заявил, что
законы спроса и предложения
никто не отменял, поэтому если
нет денег – жилье снимайте.
Однако на этом вылазки храбрых регионалистов не кончились. К примеру, как выживать
сегодня тем, кто трудится на
должности специалистов по
работе с молодежью? Одна из
них, хабаровчанка Анастасия
Мамина, сообщила, что получает
зарплату в 25 тысяч рублей, об
ипотеке она может только мечтать. Она попросила сравнять
зарплату таким сотрудникам к
средней по региону, то есть около

42 тысяч рублей. Вопрос сорвал
овации в зале. Ну, не провокация
ли?! Серьезные люди у больших
экранов собрались, о глобальных
перспективах и мега-проектах
говорят, а тут такое...
Явно не ожидавший такого
Юрий Трутнев поначалу сделал
проверенный временем «ход
конем», передав острый вопрос
другому, в данном случае, врио
губернатора края. Однако совсем
уж подставлять молодого назначенца президента в преддверии
сентябрьских выборов не стал.
«25 тысяч – это неправильно! Попытаемся решить эту проблему в
рамках Хабаровска. Я думаю, что
с Хабаровском точно сможем»,
- вырулил в итоге к точечному
светлому будущему полпред.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС...
На региональном уровне перед
участниками форума основательно отчитался как раз Михаил
Дегтярёв. У кого-то могло даже
создаться превратное впечатление, что подобные форумы нынче
следуют один за другим лишь для
того, чтобы на них мог блистать
временный (пока) глава региона.
Чтобы, мол, в ближайшем будущем все же стать постоянным.
Так или иначе, но Михаила Владимировича стоило послушать.
Оратор, к примеру, акцентировал внимание на том, что дети
уже из 63 регионов России учатся
в Хабаровске. А Роспотребнадзор
даже утверждает, что наш край
занимает первое место в ДФО по
качеству образования. Одна из
задач правительства – развивать
экономику, чтобы люди здесь
продолжали жить, переезжали

светлом будущем, с января 2022
года будет введен полный запрет на экспорт круглого леса. А
потом у нас появится исследовательский центр деревянного
домостроения «Дом дальневосточника». А если край застроят
типовыми домокомплектами,
то это может увеличить объем
предложений на рынке недвижимости и дать такой подъем
в развитии деревообработки...
Стоит упомянуть амбициозные мечты Дегтярёва о том, что
Хабаровск станет городом-миллиоником. Еще правительство
края работает над тем, чтобы
добавить в программу «ДВ-ипотека» вторичный рынок жилья и поднять возрастной ценз
молодежи до 45 лет. Кто же
против-то?

ДАЁШЬ АЗИАТСКИЙ КВН!

Молодежь, к слову, не безмолвствовала, продолжала просюда, а уехавшие хабаровчане являть инициативу в виде просьб
возвращались обратно. Модератор к начальству. К примеру, участнивстречи привел статистику, что за ки краевой КВН-команды «Пал
последние два года на 2,5 тысячи Палыч» обратились со своей
приезжих студентов здесь стало бедой:
- Мы ездим со школой КВН
больше. Из них 60% остается после окончания вузов в Хабаровске! по всему краю и там видим очень
Это происходит, оказывается, талантливых детей, которые
благодаря трем составляющим – в «асфальт укатывали» всех и
хорошие работа, зарплата и жил- побеждали! Но у них нет возплощадь. Про последнее Михаил можности приезжать постоянно
Дегтярёв сказал, что в этом году в Хабаровск. Можете сделать
сдадут 317 тысяч квадратных школы КВН систематическим
метров нового жилья, в следу- явлением и возродить кубок
ющем – уже полмиллиона, а к чемпионов среди вузов?
Руководитель аппарата гу2023-2024 годам выйдут к показателям до миллиона «квадратов» бернатора и правительства края
жилья в год! Для этого прави- Александр Никитин тут же потельство края высвобождает не- лучил от врио полное одобрение
востребованные участки земли, юморной инициативы. Что ж,
отдает их на рынок и привлекает жить будет веселей!
Порадовал участников
строителей-инвесторов.
форума и нетривиальДалее врио предный ответ врио густавил отрасли и
бернатора на еще
области, где моХабаровчанка Анаодин непростой
лодые люди
стасия Мамина, сообвопросик: как
могут попрощила, что получает зарможно было
бовать найти
плату в 25 тысяч рублей, об
бы переименосвое призваипотеке она может только
вать российние уже здесь
и сейчас. В мечтать. Она попросила срав- ский Дальний
нять зарплату таким сотрудВосток, чтобы
отличие от
никам к средней по региостало понятно,
г-на Трутнену, то есть около 42 тысяч
что здесь жить
ва, 39-летний
рублей. Вопрос сорвал
здорово? Опыторатор считает,
овации в зале.
ный политик бы,
что молодежь конечно, промычал
это не только бубы что-нибудь обтедущее, но уже и наше
каемое: мол, дело не в
настоящее. Мол, у нас же
есть большой кадровый голод в названиях, главное, чтобы люди
госслужбе и муниципалитетах, стали и вправду жить лучше. Но
чем это не места для молодых? Михаил Дегтярёв, как мы знаем
Конечно, есть и минусы – не- из многочисленных публикаций,
высокие доходы на начальном как политик новой формации не
этапе, высокая загрузка, часто боится смелых решений и оригиненормированный рабочий день, нальных идей. Вот и здесь глава
общественная критика. Но, как региона сходу озвучил такое наговорится, если вы готовы со всем звание – Азиатская Россия.
А что, в этом явно что-то есть,
этим мириться, то перспективы
открываются большие. Доста- только пока не можем понять точно взглянуть на самого врио... что именно? Ну, к следующему
А вообще, судя по словам хабаровскому форуму, уверены,
главы, отрасль, которая скоро подберем нужный аршин и разбудет очень востребована – это беремся. А пока в Россию, похопроизводство стройматериалов. же, по-прежнему можно только
Хабаровский край, как видит верить...
Михаил Дегтярёв, должен стать
Елена Барабанова,
головным регионом в этом
Дмитрий Судаков
направлении. Тем более, что в
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вентиляция гаражей, погребов. Т.
8-914-420-60-50.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

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

Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры,
ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы.
Сетки. Т. 69-94-97.

Ремонт квартир от пола до потолка.
Быстро, качественно, недорого. Как
вы мечтали! Договор, гарантия. Т.
8-909-823-80-84, 66-80-84.

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

Ремонт квартир. Т. 8-909-801-29-50,
8-909-822-75-46.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65.

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

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

Пенсионерка предлагает помощь
младшим школьникам в учебе и развитии речи. Т. 8-914-195-47-26, 8-915345-71-81.

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным (оспаривание завещания/восстановление
срока и т.д.), жилищным (вселение,
выселение, приватизация, перепланировка, признание права собственности
на дом/квартиру/гараж), семейным
(раздел имущества, определение места жительства ребенка), земельным
(признание права на дачный участок,
оспаривание границ), медицинским,
трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав потребителей,
расторжении кредитных договоров,
договоров страхования жизни, инвестиционных договоров, 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.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др. Все
виды ремонта, замена отдельных
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, механизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина, песок, отсев. Т. 8-924107-63-09.
Грузчики. Т. 8-909-823-96-26.
Любые переезды, доставки. Вывоз
мусора, хлама. Грузчики. Т. 66-96-26.

Электрик. Замена проводки, установка
и перенос розеток, светильников. Т.
8-924-204-99-49.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-16306-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, песок, опилки,
щебень, отсев, шлак, глину, сланец.
Т. 28-30-10.
Москитные сетки - 500 рублей. Т.
69-94-97.
Навоз, перегной, шлак, земля, опилки,
песок, щебень, отсев, сланец (3-20т),
дрова. Т. 60-07-45.
Навоз, песок, щебень, отсев, землю,
сланец, дрова. Т. 66-12-66, 8-914548-96-86.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т.

8-914-419-30-25.
Теплицы из оцинкованного профиля
и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м,
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м
и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам и
участникам ВОВ скидки. Т. 8-914-19067-93, 63-29-62, 94-20-64.
Новые черные валенки. Кукморской
фабрики. Размер на 37. Недорого. Т.
506-337, 8-914-191-01-44.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты,
портсигары, подстаканники, фарфоровые фигурки, статуэтки из
металла, часы СССР, клык моржа,
зуб кашалота, сапоги хромовые; документы, 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 периода СССР, изделия из кости моржа
и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-1299, 8-914-318-65-76.

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

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909КУПЛЮ КВАРТИРЫ 823-66-84.
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в день Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
сделки. Т. 62-44-83, 8-962-502-44-83.

СООБЩЕНИЯ

РАЗНОЕ
Сниму в аренду с последующим выкупом дачный или Утерян военный билет на имя Никифоров Вячеслав Геннадьеземельный участок в центре города. Т. 8-914-420-60-50. вич выдан 10.04.1997 Ульчский РВК Хабаровского серия НВ
3034087 в связи с утерей считать недействительным.

РОССИЯ 1

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, 01.55 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.15 К 95-летию Мэрилин Монро.
«Последний сеанс» 16+
03.05 Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Россия Швеция.
Прямой эфир из Латвии

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
02.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

СТС
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+
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.15 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.00, 17.45, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+
12.50 Среда обитания 12+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.00,
20.50, 22.45, 01.25, 03.05,
06.10 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 Легенды музыки 12+
16.40, 19.50, 21.45, 02.10, 04.35
Говорит Губерния 16+
18.40 Контрольная для Мэра 0+
19.45, 21.40, 23.35, 02.05, 06.05
Место происшествия 16+
23.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
04.10 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1941» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная война на
Балтике» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
12+

01.25 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
05.10 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
16+

16+

МАТЧ
04.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямой эфир 0+
06.30 Все на Матч! 12+
07.30, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
09.40 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
ДеннисаХогана. Бой за
титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии 16+
10.55 Новости 12+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место. Трансляция из
Германии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 02.40
Новости
13.05, 19.05, 22.20, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Латвия 0+
18.30 Наши на Евро- 1992 г 12+
22.45 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. Прямой
эфир из Латвии
02.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Казахстан.
Прямой эфир из Латвии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарко» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Ястребы мира 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.15 «Порча» 16+
14.30, 01.45 «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 16+
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 11.40, 15.40, 00.30
Документальный цикл 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Из России с любовью 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы
власти» 0+
08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Концерт «Муслим Магомаев.
«Воспоминания об Арно
Бабаджаняне» 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Агора 0+
16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика...
0+

22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
00.45 Концерт «Муслим Магомаев.
«Воспоминания об Арно
Бабаджаняне» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №3 для фортепиано
с оркестром 0+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с «НЕ ПАРА»
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
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 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+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
06.25 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
08.15, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
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 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.05 Мир победителей 16+

В программе возможны изменения

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

31 мая – 6 июня 2021

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 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, 03.30 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Ю. Вяземского.
«Вопрос на засыпку» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
16+

22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12+

02.30 Х/ф «ОСКАР» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

07.00 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» 16+
12.25 Д/ф «Хороший мальчик» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.25, 02.15,
03.45, 06.10 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50,
22.10, 00.20, 06.05 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 02.55,
04.25 Говорит Губерния 16+
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
15.25 Д/ф «Красота
по-мавритански» 12+
16.10 Д/ф «Без свидетелей» 16+
19.45, 21.45, 00.15 4212 16+
21.50 Контрольная для Мэра 0+
00.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

РОССИЯ 1
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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк 8 16+
10.30, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 01.00 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямой эфир из Италии
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 21.35, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
08.15, 16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Латвии 0+
10.25, 13.00, 15.55, 22.10, 02.40
Новости
10.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. Финал.
«Локомотив-Пенза» «Енисей-СТМ» (Красноярск)
0+

12.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и
лица»? 12+
16.00, 18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия.
Прямой эфир из Латвии
22.15 МатчБол 12+
22.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Чехия. Прямой
эфир из Латвии
02.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
Прямой эфир из Латвии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 «Александра Яковлева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Дал» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия
05.25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.25, 13.25 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.45 Высокие ставки 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.30, 13.20 Т/с «1941» 16+
13.55, 17.05 Д/с «1942» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная война на
Балтике» 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
ДОМАШНИЙ
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
06.30 6 кадров 16+
21.25 Открытый эфир 12+
06.45 По делам
23.05 Между тем 12+
несовершеннолетних 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 08.20 Давай разведемся! 16+
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
11.35 «Реальная мистика» 16+
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 16+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
13.50, 01.15 «Порча» 16+
05.15 Д/ф «Легендарные
14.20, 01.45 «Знахарка» 16+
вертолеты. Ми-28.
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
Винтокрылый танк» 6+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40
Документальный цикл 12+
10.40 Из России с любовью 16+
11.30, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.30 «Свидание для мамы» 16+
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 6+
00.20 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+
6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 «Бастионы власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое
ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 «Владимир Грамматиков!» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Передвижники 0+
15.35 Сати 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №3 для фортепиано
с оркестро 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №4 для фортепиано
с оркестром 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.45, 17.20, 18.05 «НЕ ПАРА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 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
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00
ОТРажение 12+
16.30 Д/ф «Россия - страна
возможностей» 6+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+

МИР
05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
09.15, 10.10 Х/ф «САДКО» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
11.10 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20
Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.10 Мир победителей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.20 Мужское / Женское 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 18+
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
03.30 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.50, 22.45, 01.55,
03.40, 06.10 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 21.40,
23.35, 02.35, 03.35, 04.20,
06.05 Место происшествия
16+

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 02.40,
04.25 Говорит Губерния 16+
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
15.25 Д/ф «Вредный мир» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ»

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл16+
04.05 ткрытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Бразилия. Прямой эфир из
Италии
07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 01.00,
04.00 Все на Матч! Прямой
эфир
07.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша - Россия 0+
09.55 Наши на Евро- 1992 г 12+
10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
02.40 Новости
10.30 Профессиональный бокс
ция из Великобритании 16+
12.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и
лица»? 12+
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 1996 г 12+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
Трансляция из Латвии 0+
22.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония.
Прямой эфир из Италии
01.35, 02.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин» 16+
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+

05.15 Лайт Life

16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1942» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3» 16+
01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.30, 09.25, 13.25 Высокие ставки
16+

17.45, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 «Реальная мистика»
16+

12.35, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.05 «Порча» 16+
14.20, 01.35 «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40
Документальный цикл 12+
10.40 Из России с любовью 16+
11.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 16+
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.30 Д/с «Свадебный размер» 16+
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ» 12+
00.40 Документальный цикл 16+
01.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 «Екатерина Еланская.» 0+
14.15, 17.30 «Забытое ремесло» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Григорий Козинцев «Король
Лир 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №4 для фортепиано
с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №5 для фортепиано
с оркестром 0+

ОТР
06.00, 17.05, 00.45 Вспомнить
всё 12+
06.25, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 6+
06.45, 17.20, 18.05 «НЕ ПАРА» 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
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
11.10, 23.15 «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00
ОТРажение 12+
19.20, 00.00, 03.00 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
06.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
07.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
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 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

(4212) 30-99-80

Летний сезон уже маячит на горизонте, мы
уже начинаем строить планы на отпуск. Однако отдых всей семьей нередко становится довольно дорогим удовольствием, особенно если
вы планируете отправиться на морской берег.
Совсем не обязательно выкладывать огромные суммы, чтобы отдохнуть пару недель, мы
подскажем, как грамотно сэкономить во время ближайшей поездки.
СТАРАЙТЕСЬ
ПЛАНИРОВАТЬ
ЗАРАНЕЕ
Если вы уже точно знаете дату отпуска и прим е р н ы е ж е л а ния в се х
членов семьи, есть смысл
заняться подбором вариантов путешествия уже
сейчас.
В современных условиях все же стоит быть
готовым к тому, что планы

могут сорваться в любой
момент, однако это не
повод пускать ситуацию
на самотек и дожидаться,
пока цены взлетят.
Сейчас идеальное время для того, чтобы подобрать комфортные условия для отдыха в конце
июля-начале августа.
Не теряйте время, особенно если планируете поездку шумной компанией.

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

(Не)реальные цены:
Как сэкономить, если вы едете отдыхать всей семьей
ГОРЯЩИЙ ТУР —
ЭТО НЕ СТРАШНО
Может показаться удивительным, но многих туристов, которые отправляются на отдых всей семьей
или большой компанией,
настораживают «горящие»
туры. Волнение можно
понять в том случае, если
человек привык планировать абсолютно все, в таком

туре не получится заранее
продумать программу. Но
если стоит вопрос об экономии при путешествии
в любимую точку отдыха,
выбирать не приходится,
да и «горящий» тур может
стать отличным способом
«встряхнуться» и планировать уже на месте.

БЕРЕМ РУЛЬ
«В СВОИ РУКИ»
Если у кого-то в вашей
семье есть права, вам крупно повезло — большинство
туристов с детьми предпочитают заказать трансфер

на все время поездки или
воспользоваться общественным транспортом,
что не всегда удобно или
возможно, вы же можете
взять автомобиль сразу,
как окажетесь в месте назначения, и передвигаться
исключительно на арендованном автомобиле, не
дожидаясь других членов
группы, и избежав проблем
при передвижении на местном автобусе, где не всегда
есть свободные места. Да и
средства, сэкономленные
на проездном, будут не
лишними в вашей поездке.

ЕДЕМ В БУДНИЕ ДНИ
Интересный лайфхак:
билеты на железнодорожный транспорт выгоднее
всего приобретать с датой
отправления в будний день.
Со вторника по четверг
можно уехать в отпуск почти на 30% дешевле, чем если
бы вы выезжали в пятницу
или в выходные. Довольно
заманчивый момент, учитывая расходы, которые сопровождают поездки с большим
количеством участников.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Фото www.unsplash.com

МОЙ ОТПУСК

Схема автодороги

– АЗС
– ПУНКТ
ПИТАНИЯ

Хабаровск - Владивосток

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

Как навести идеальный порядок на кухне
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО

ДЕЛАЙТЕ ЗА 5 МИНУТ

СТАВЬТЕ МАЛЕНЬКИЕ ЦЕЛИ

Ощущение перегруженности и беспорядка чаще всего связано с лишними вещами. Если нужная кастрюля скрывается
за коллекцией декоративных тарелок и
подаренной на свадьбу соковыжималкой
(так и не распакованной), кухню не назовешь удобным местом. Поэтому первый
шаг к порядку — строгая ревизия. Классическое правило гласит, что без сожалений
нужно избавляться от того, чем семья не
использовалась год и больше. Меньше
вещей — меньше уборки. Кстати, сделать
ревизию запасов тоже придется. Окаменевший кетчуп, тушенка времен СССР,
давно просроченные специи — кандидаты
на выход на каждой второй кухне.

Размышляя, когда вымыть посуду —
сейчас или в среду, пользуйтесь правилом
5 минут. Если навести порядок в раковине,
на плите или под столом можно за 5 минут
или меньше, действуйте сразу. Как показывает практика, ощущение прибранной
кухни складывается из мелочей. Гора
немытой посуды вызывает меньшее отчаяние, если плита блестит и из холодильника
не пахнет.

Генеральной уборки раз в полгода, к
сожалению, недостаточно, чтобы кухня выглядела пристойно каждый день. Но можно
сделать так, чтобы поддерживающая уборка
не занимала весь выходной. Распределите
кухню на зоны: например, шкафы, раковина,
плита и духовка, пол, холодильник, посуда.
И уделяйте этим местам повышенное внимание в определенный день недели. Такая
рутина позволяет сохранять приемлемый
вид зон и тратить на наведение порядка
совсем немного времени.

Обратите внимание, какие вещи на
кухне, не связанные с приготовлением
еды, постоянно требуют вашего внимания.
Полотенце вечно валяется где придется?
Очевидно, пора раскошелиться на копеечный самоклеящийся крючок. В семье,
где есть дети, имеет смысл убрать с холодильника магниты: магнитная азбука еще
никого не научила читать, зато собирать
с пола острые буквы приходится пять раз
в день. Кот раскидывает еду? Постелите
под миску коврик или поднос, которые
легко помыть.

Мы сейчас не про подписку на клининговый сервис, хотя это тоже идея.
Дельный совет нам бесплатно дают
люди, которые как раз занимаются
уборкой профессионально. Изучите
рынок средств, которые придуманы
для борьбы с грязью. Вы удивитесь, но
правильно подобранная салфетка, в отличие от обычной тряпки, в одно касание
избавляет кухонный фасад от разводов
и пятен. Химические составы отдельно
для духовки и для холодильника — не
маркетинговая хитрость, а гениальные
изобретения человечества. По наблюдениям клинеров, технологичные средства
для уборки экономят до 30% времени и,
если следовать инструкции, дают отличный результат.

НИКОГДА. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ.
ПОСУДУ. НА НОЧЬ
Эта фатальная ошибка простительна
в беззаботной юности, но взрослые люди
должны понимать, что к утру тарелки превратятся в окаменелости и украдут в 10 раз
больше вашего времени.

ДЕЛЕГИРУЙТЕ
Поддерживать порядок на кухне —
ответственность всех членов семьи вне
зависимости от возраста. Собственно, эту
мысль и нужно внушить домочадцам любыми гуманными способами. Дети до пяти
лет обычно сами охотно помогают с уборкой тарелок со стола — не упустите время
сформировать стойкие привычки.
Анна Киреева. www.womanhit.ru

Фото www.unsplash.com

АНАЛИЗИРУЙТЕ
ИСТОЧНИКИ РАЗДРАЖЕНИЯ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОСТИЖЕНИЯМИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

31 мая – 6 июня 2021

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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, 01.35, 03.05 Время покажет

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины не
имеют шанса» 12+

РЕН-ТВ
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 Д/ф «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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «G.I. JOE» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00, «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ

04.55 Футбол. Контрольный матч.
Германия - Дания. Прямой
эфир
07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир
07.55 Д/ф «Сенна» 16+
09.55 Наши на Евро- 1996 г 12+
10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
02.40 Новости
10.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против
Вацлава Пейсара. Эдуард
СТС
Трояновский против Валерия
06.00, 05.50 Ералаш 0+
Оганисяна. Трансляция из
06.10 М/с «Фиксики» 0+
Москвы 16+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
12.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
лица»? 12+
09.00 Галилео 12+
16.00, 19.35 Специальный
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
репортаж 12+
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Наши на Евро- 2004 г 12+
17.55 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
19.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
20:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
СДАВАЙСЯ» 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.45, 02.45 Хоккей. Чемпионат
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ.
мира. 1/4 финала. Прямой
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
эфир из Латвии
18+
02.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
16+
ТВ ЦЕНТР
03.50 «6 кадров»
ГУБЕРНИЯ 06.00 Настроение16+
08.10 Доктор И...
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
кухня 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
10.50 Школа здоровья 16+
События
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
19.00, 20.55, 22.55, 02.10,
13.40 Мой герой 12+
03.40, 06.00 Новости 16+
14.50 Город новостей
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50,
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
02.05, 04.20, 05.55 Место
Наполеона» 16+
происшествия 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 02.50,
22.40 10 самых... 16+
04.25 Говорит Губерния 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
15.20 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.55 Д/ф «Список Берии» 12+
16.05 На рыбалку 16+
01.35 Удар властью 16+
18.45, 23.55 Две правды 16+
16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий
19.45, 21.45, 23.45 4212
Хануссен» 12+
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
ШЕВАЛЯ» 12+
никто ничего не обещал» 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Высокие ставки

12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20 Т/с «1942» 16+
13.55, 17.05 Д/с «1943» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
03.15 Х/ф «КОТОВ» 16+
04.50 Д/ф «После премьеры расстрел. История одного
предательства» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 «Порча» 16+
14.25, 01.35 «Знахарка» 16+
15.00, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» 16+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро.
«Последний сеанс» 16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
0+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 Док. цикл 12+
10.50 Из России с любовью 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ
БИЛЛ» 6+
6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с
«Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт №5 для фортепиано
с оркестром0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт для скрипки с
оркестром 0+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 6+
06.45, 17.20, 18.05 «НЕ ПАРА» 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
10.10, 17.05, 22.05 Вспомнить
всё 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00
ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
00.30 Фигура речи 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

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, 03.10 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 Х/ф «РЭМБО» 16+
23.50 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
0+

09.50 Утро с Губернией 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.15, 03.00,
04.45 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45,
00.00 Место происшествия
16+

11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
15.25 Д/ф «Вредный мир» 16+
16.15, 21.55 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
22.05 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ»
0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, «ФИЗРУК» 16+
16.00 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.35 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США.
Прямой эфир из Италии
07.00, 14.05, 19.05, 22.20, 01.20 Все
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Уругвай - Парагвай. Прямой
эфир
09.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Чили. Прямой
эфир
11.55, 13.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Перу - Колумбия.
Прямой эфир
14.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.15
Новости
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 2008 г 12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.00 Вечер профессионального
бокса в рамках ПМЭФ.
Фёдор Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Прямой эфир из СанктПетербурга

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

00.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.10 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.45, 04.40 Место происшествия

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Высокие ставки

03.50 Фабрика новостей 16+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Д/ф «Армагеддон» 16+

17.10, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «УГРОЗЫСК» 16+

16+

МИР

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
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 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.10 Мир победителей 16+
04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

06.00, 09.20 Д/с «Открытый
космос» 0+
09.00 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
13.00 Новости дня
17.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
03.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 0+
04.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разведемся!
16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 «Порча» 16+
14.25, 03.25 «Знахарка» 16+
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
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» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.30, 16.00, 22.00
Документальный цикл 12+
11.00 Пилотессы 12+
11.50, 19.00, 21.00, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Край будущего 16+
00.00 «Свидание для мамы» 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое
ремесло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф «Германия» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты.
Концерт для скрипки с
оркестром 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

ОТР
06.00 Потомки
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.45, 17.20, 18.05 «НЕ ПАРА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10 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
10.10, 22.05 Имею право! 12+
10.35, 22.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20 За дело! 12+
00.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ФАРАОН» 16+
12+

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
05.15 Х/ф «ДАЧА» 0+
06.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
23.35 Ночной экспресс 12+
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

31 мая – 6 июня 2021

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых

05.00 Утро России. Суббота
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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+

16+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 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 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как пережить лето?
18 испытаний» 16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
20.05 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

СТС
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+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 «РОКЕТМЕН» 18+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 06.05 Легенды цирка 12+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Школа здоровья 16+
09.40 Контрольная для Мэра 0+
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 01.40,
05.00 Новости недели 16+
10.50, 06.30 «Вредный мир» 16+
11.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
13.10 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+
14.20 Легенды музыки 12+
14.45, 19.50, 23.05 Лайт Life 16+
15.50, 16.50, 17.55 Т/с «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ» 16+
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
22.35, 02.20, 05.40 Место
происшествия. Итоги 16+
23.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
01.15, 04.35 На рыбалку 16+
02.45 Фабрика новостей 16+
03.35, 04.05 «Без свидетелей» 16+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «АПАЧИ» 0+
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда-2021» 6+
00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
01.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+

МАТЧ
05.30, 10.20, 14.00, 15.55, 19.00,
21.15, 00.40 Новости
05.35 Футбол. Контрольный матч.
Италия - Чехия. Прямой
эфир
06.45, 14.05, 19.05, 21.20, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
07.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Австралия0+
09.50 Наши на Евро- 2008 г 12+
10.25 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Эквадор. Прямой
эфир
12.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и
лица»? 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
16.00 М/ф «Спортландия» 0+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
18.30 Наши на Евро- 2012 г 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.05 Смешанные единоборства 16+
21.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация. Прямой эфир
23.05 Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко 12+
23.25 Тренерский штаб. Станислав
Черчесов 12+
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямой эфир
из Латвии
03.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Латвии 0+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
07.25 Православная
энциклопедия 6+
07.50 «Польские красавицы» 12+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Ястребы мира 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» 16+
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+

13.15 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
05.35 Х/ф «МОЯ ФОБИЯ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
НТВ
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» 16+
07.30 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+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30 Документальный цикл
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
19.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
21.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Пилотессы 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Король
Лир 0+
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
09.40 Передвижники. Николай
Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы» 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт «Звезды народного
искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
0+

15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес
2021» 0+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
6+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные
12+

07.20, 17.00 «Титаны XX века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
08.00 Местное время
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
07.40 Часовой 12+
10.10 Сто к одному 12+
08.10 Здоровье 16+
11.00 Большая переделка 12+
09.20 Непутевые заметки 12+
12.00 Парад юмора 16+
10.15 Жизнь других 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ
14.00 Игорь Николаев. 16+
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
15.45 Большой праздничный
6+
20.00 Вести недели
концерт «Взрослые и дети»
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
17.45 Победитель 12+
22.40 Воскресный вечер с
19.15 Dance Революция 12+
Владимиром Соловьёвым 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
ТНТ
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
01.45 Модный приговор 6+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф
16+
РЕН-ТВ 09.00 «САШАТАНЯ»
Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.10 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
09.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
11.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
РУБЛЕВКИ» 16+
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
22.00 STAND UP 16+
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
23.00 Женский Стендап 16+
БЕЗДНОЙ» 12+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
02.15, 03.00 Импровизация 16+
РУБЕЖ» 12+
03.50 Comedy баттл 16+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 12+
МАТЧ
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
05.45, 14.05, 21.20, 00.35, 01.20,
02.00 Самые шокирующие
04.00 Все на Матч!
гипотезы 16+
06.45 Футбол. Контрольный матч.
16+
04.25 Территория заблуждений
Россия - Болгария 0+
08.45 Волейбол. Лига наций.
СТС
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция Италии 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
10.25, 14.00, 15.55, 19.00, 21.15,
06.05 Мультсериалы 0+
01.15 Новости
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
10.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
пельменей» 16+
12.30 «Заклятые соперники»? 12+
09.00 Рогов в деле 16+
13.00 Смешанные единоборства.
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
KSW. МариушПудзяновски
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
против Лукаша Юрковски 16+
КОВЧЕГА» 0+
16.00
Мультфильмы 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
16.20,
19.05 Хоккей. Чемпионат
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
мира. 1/2 финала.
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
Трансляция из Латвии 0+
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
18.30 Наши на Евро- 2016 г 12+
0+
ПОХОД»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
Матч за 3-е место. Прямой
И КОРОЛЕВСТВО
эфир из Латвии
12+
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
01.55 Футбол. Контрольный матч.
12+
21.00 Исход. Цари и боги
Англия - Румыния. Прямой
00.00 Стендап андеграунд 18+
эфир
04.40 Футбол. Контрольный матч.
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
Бельгия - Хорватия. Прямой
02.50 6 кадров 16+
эфир

ГУБЕРНИЯ

07.00, 02.45, 05.10 Новости недели
16+

07.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
09.30 Д/ф «Армагеддон» 16+
10.20 Легенды музыки 12+
10.50, 16.20, 06.45 Лайт Life 16+
11.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
12.50 Планета Тайга. Дикий Кур 12+
13.35, 06.20 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 15.30 «Без свидетелей» 16+
15.55 Контрольная для Мэра 0+
16.30, 23.30, 05.50 На рыбалку 16+
16.55, 17.55, 00.00, 01.00, 01.50 Т/с
«ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
19.00, 22.30, 03.50 Фабрика
новостей 16+
20.00, 03.25, 04.45 Место
происшествия. Итоги недели

10.10 Дом «Э» 12+
10.35, 01.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20, 00.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
15.45 Среда обитания 12+
16+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.30
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» 16+
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
21.25 Культурный обмен 12+
ЗВЕЗДА
22.05 Х/ф «ФАРАОН» 16+
03.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 0+
ВОЙНЫ...» 12+
МИР 07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
09.00
Новости недели
06.00 Всё, как у людей 6+
09.25 Служу России 12+
12+
06.15 Х/ф «АРЛЕТТ»
09.55 Военная приемка 6+
07.50 Секретные материалы 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
12+
08.25 Наше кино. Неувядающие
11.30 «Секретные материалы» 12+
12+
09.00 Слабое звено
12.20 Код доступа 12+
16+
10.00 Погода в мире
13.15 Специальный репортаж 12+
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
13.55, 22.45 «Сделано в СССР» 6+
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
12+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
12.10 Х/ф «ВА-БАНК»
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
14.10 Х/ф «ВА-БАНК 2»
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.00 Фетисов 12+
16.15, 19.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
КРУГЕ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
20.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» 0+
ВПЕРЕД!» 0+
02.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
12+
через века» 6+
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» 12+
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 04.20 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
15.40 Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова
16+

16.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
17.25 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
02.00 Высокие ставки 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
01.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

НТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
06.55 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 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
08.40, 00.20 Документальный цикл
программ 12+
09.30 «Свидание для мамы» 16+
10.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
12+

14.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
19.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+
21.20 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» 16+
23.20 Круг ответственности 12+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 0+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма
из Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день России 0+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
6+

16.30 Картина мира с Михаилом
ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею бородину.
«Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
0+

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА» 12+
02.05 Искатели 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 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, 22.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
10.40, 04.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
12.10, 13.05, 02.15 Х/ф «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 01.45 Д/ф «Забытый
полководец» 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» 0+
00.30 Потомки 12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ДАЧА» 0+
08.50 Наше кино. 12+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
12.20, 16.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» 16+
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
23.25, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
02.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+
04.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

Конституция и Семейный
Кодекс РФ говорят нам, что
родители обязаны заботиться о детях до достижения ими совершеннолетия.
Но не у всех есть возможность покупать ребенку
именно те вещи, которые
тот хочет иметь. Одни подростки начинают требовать
и закатывать в семье истерики, другие, несмотря
на возраст, решают пойти
работать! Мы разузнали о
возможностях трудоустройства несовершеннолетних
в Хабаровске.
По закону работодатель может
вполне официально трудоустроить подростка – по срочному
трудовому договору, с заведением
трудовой книжки, но не более чем
на полставки. В помощь несовершеннолетним в Хабаровском крае
с 2007 года действует специальная
программа. Ее реализует центр
занятости населения. Каждый год
туда обращается порядка пятисот
подростков от 14 до 18 лет. За
тринадцать лет работы по этой
программе центр занятости помог
устроиться на работу больше чем
12 тысячам несовершеннолетних.
– Дети могут быть трудоустроены как во время летних или
зимних каникул, так и в любое
свободное от учебы время, –
рассказывает Елена Даниленко,
директор Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского
района. — Конечно, подросток не
может быть устроен на ночную
работу, работу вахтовым методом,
с вредными и опасными условиями труда. То есть они могут
заниматься уборкой территорий,
озеленением территории, работать с документами, быть делопроизводителями, помощниками
библиотекаря. Туда мы их обычно
и трудоустраиваем.

***
В Хабаровской централизованной системе массовых библиотек
подростков могут принять на 0,25
ставки – это примерно два часа
работы в день. Причем трудиться
в гардеробе не доверят – это материальная ответственность, а вот
помогать библиотекарю, заполнять формуляры – пожалуйста.
Со всем надбавками дети могут
получить порядка пяти тысяч за
месяц работы.
А вот на станции переливания
крови заплатят значительно больше – почти 20 тысяч рублей. Для
этого придется каждый день работать в регистратуре, заполнять
медкарты, заносить информацию
в компьютер, мыть полы, убирать
территорию.
– Мы каждый год берем на
работу примерно пять-шесть
несовершеннолетних, – говорит

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Работа на лето
На карманные расходы подростки
заработают сами

9

РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ
В этом году почти две тысячи учащихся города пополнят 129
трудовых отрядов. С 3 июня по
19 августа будет проведено три
смены. В рамках трудовой четверти также пройдет городской
смотр-конкурс «Марш трудовых
отрядов», по итогам которого
лучшие получат памятные призы от мэрии Хабаровска.
Студенческие отряды будут
работать по пяти направлениям: «Путина», «Путеец» «Проводник», «Строитель», «Вожатый»,
«Социолог». За время существования Городского штаба
студенческих отрядов создано
более пяти тысяч рабочих мест
для студентов образовательных организаций.

колен, как говорится, вступать во
взрослую жизнь. Не постоянно же
сидеть на шее у родителей, просить у них на карманные расходы?
Нужно самому идти, развиваться,
и самому зарабатывать, чтобы
всегда смог сам себя обеспечить.

***

В центре занятости подростку помогут найти подходящую вакансию.

(4212) 467-061
– телефон, по которому школьники могут
записаться в трудовой
отряд.
Оксана Кожемяко, главный врач
станции переливания крови. –
Это большая такая подмога для
станции, и вообще для наших сотрудников, потому что лето – это,
конечно, период отпусков. Если
дети обучаемые – а в основном к
нам приходят те, кто хочет идти на
работу, а не родители направляют
– если они хотят это делать, они
быстро схватывают. В пандемию,
когда было ограниченное количество лиц, люди болели, наши
сотрудники, и молодежь нам хорошо помогла!
– Мы обследовали их на
COVID-19, на наличие антител.
Они к нам пришли здоровые и ушли здоровые, – уверяет главврач.
– У нас специфика такова, что
мы работаем с необследованными
компонентами крови. Но во вредных условиях труда несовершеннолетние не работают!
Труд в регистратуре – хорошая
возможность прокачать навыки
общения, ведь каждый день на
стацию переливания крови обра-

На станции переливания крови можно хорошо заработать – почти
20 тысяч рублей за месяц. Но это серьезная, ежедневная работа.

щаются не меньше ста человек.
Несмотря на некоторые сложности (многие школьники приходят
без медкнижки, хотят работать,
но еще не получили ни СНИЛС,
ни ИНН), станция переливания
крови помогает им в оформлении
документов и даже прикрепляет
наставника.

***
По закону работодатель должен ориентироваться при начислении зарплаты на минимальный
размер оплаты труда и меньше
заплатить не имеет права. Для несовершеннолетних, которые работают на 0,5 ставки, это примерно
7,5 тысяч рублей. В то же время
государство выплачивает подросткам, которые нашли работу
через центр занятости населения,
от 1800 до 3600 рублей материальной поддержки, в зависимости от
финансирования.
— Получается, что если подросток отработал месяц по четыре
часа в день и получил у работодателя 0,5 МРОТ – то есть, 7,5 тысяч
рублей, мы ему выплачиваем еще
три с половиной и он уже на руки
получает порядка 10–11 тысяч
рублей, – говорит Елена Даниленко, директор центра занятости
населения. — Почему это важно
– устраивать на работу подростков? В любом случае ребенок
будет занят, он получит первые
навыки трудовой деятельности,
он узнает, что такое трудовая
дисциплина, что такое ответственность, и узнает самое главное – что
деньги с неба не падают, их надо
зарабатывать!
За правильностью начисления
заработной платы несовершеннолетним следит прокуратура
– с подачи специалистов центра
занятости. Каждый месяц они направляют туда все необходимые
документы.
Как правило, дети, которые
решили заработать свои первые
деньги, стараются, качественно
выполняют трудовые обязанности, продолжает Елена Данилен-

ко. Но есть небольшой процент,
подростки, которые не понимают,
что нужно, например, соблюдать
трудовую дисциплину и приходить на работу к 9:00, а не в 9:30.
Такие, либо быстро отсеиваются,
либо берут себя в руки, осознают,
что кроме прав есть обязанность
и ответственность, и уже не вызывают нареканий у работодателя.
– Я раньше подрабатывал
на выставке животных в «Броско-молле», убирал за животными, поддерживал чистоту в террариуме, – рассказывает Тимофей
Трегубенко, студент одного из
хабаровских колледжей. – За две
недели получил почти 12 тысяч
рублей! Потратил на новую одежду – не пришлось просить родителей. Сейчас ищу постоянную
работу на несколько часов в день
после занятий. Считаю, что раз
мне 17 лет – давно пора работать,
зарабатывать деньги, вставать с

Сегодня в центре занятости
есть вакансии для трудоустройства несовершеннолетних в дом
престарелых. Там нужны помощники сиделки. Кроме того,
подростки 14-18 лет в Хабаровске
могут устроиться на лето в трудовые отряды старшеклассников.
Школьники будут по традиции
убирать мусор в парках и скверах, обучать ветеранов работе с
компьютером, заниматься благоустройством памятников. Всего
будет сформировано 129 трудовых отрядов старшеклассников,
распределенных на три летние
смены.
Записаться можно в Городском
центре по организации досуга
детей и молодежи на Ленина,
85, предварительно позвонив по
телефону (4212) 467-061. Подростков оформляют по договору
гражданско-правового характера.
За смену школьники получают на
руки 3300 рублей.
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ – ЕСТЬ ЛЬГОТЫ И СКИДКИ
Утвержден размер компенсации стоимости путевки в загородные лагеря на 2021 год.
При смене в 21 день родитель сможет приобрести путевку в лагерь,
расположенный на территории Хабаровского края, за минусом 11
тысяч 600 рублей. Важно, что эта мера поддержки осуществляется
без учета дохода семьи для детей от 6 до 18 лет. Таким образом, возрастная категория позволяет обеспечить отдыхом и оздоровлением
выпускников детсадов, а также школ.
Как напоминают в правительстве края, для получения путевки в
загородный лагерь заявителю надо:
– выбрать организацию отдыха детей и их оздоровления, включенную в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края, размещенного на сайте министерства образования
и науки края;
– подать заявление в лагерь, предоставив копию свидетельства о
рождении ребенка, паспорта одного из родителей (законных представителей) и СНИЛС.
Детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, а также детям, находящихся в социально опасном положении, путевки в санатории и
летние лагеря предоставляются бесплатно. Подробно о том, какие
документы для этого нужны, можно узнать в министерстве соцзащиты края по будням в рабочее время по телефону: (4212) 31-1359 и центрах соцподдержки населения по месту жительства.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хочу водить!
Как сесть за руль в Хабаровске
Хотите получить водительские права? В таком
случае вам прямая дорога в автошколу. Ну,
нет, это ведь будет долго, муторно и, главное,
дорого. И самое страшное – это экзамены,
ведь их надо же как-то сдать! Что ж, попытаемся развеять страхи будущих автолюбителей.
Очень многие задаются вопросом: «А сколько
месяцев займет обучение?». Отметим, так ставить вопрос некорректно.
Во-первых, учтите, что в
автошколах обучение засчитывается в часах, а не
в днях или неделях. Здесь
главное полностью пройти
программу, установленную
образовательным стандартом. Во-вторых, скорость
обучения зависит не только от автошколы, но и от
ученика. То есть учитываются ваши возможности и
желания.

РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ
Например, в моем случае
для категории «В» было
предусмотрено 190 часов
занятий. Из них теории уделялось 130 часов, практике
– 56 и четыре часа отведено
для сдачи экзамена.
Точные сроки обучения
зависят от недельной нагрузки ученика. Обычно
расписание для занятий по
категории «В» составляется
по графику 4х4 – «четыре
часа четыре раза в неделю».
В итоге все продлится 12
недель (три месяца), и это
считается самым минимальным сроком обучения.
Также время обучения
зависит от того, какую категорию прав ученик планирует получить: А» и «В»
– до четырех месяцев; «С»
– до шести; «Д» – до 7,5
месяцев. Еще месяц придется потратить на дополнительное обучение для
категорий «ДЕ» и «СЕ». Но
их можно получить только
после получения основной
категории «Д» или «С».
– Когда я пошел в автошколу, почти два месяца
со своей группой ходил исключительно на лекции, где
мы постигали азы теории
дорожного вождения, – рассказал о своем графике хабаровчанин Вячеслав Спирин. – Потом, ближе к концу августа, мне наконец-то
позвонил инструктор и
назначил практические
занятия. Вождение, можно
сказать, происходило в хаотичном порядке. Когда у
него и у меня выпадало свободное время – тогда и было
занятие. Поэтому не скажу,
что мы держались графика:
пару недель у меня вообще
не было занятий, зато иногда было по пять в неделю.
В итоге из-за нехватки инструкторов в автошколе, а
также из-за моего рабочего
графика обучение заняло
почти пять месяцев!

СКОЛЬКО СТОИТ
ОБУЧЕНИЕ?
Точной ценовой школы
у автошкол на сайте вы не
найдете – прозрачности
в этой сфере, сейчас, конечно не хватает. Где-то
вам предложат скидку, или
просто вам вдруг попадется
только что открывшаяся
школа, которая демпингует
для привлечения клиентов.
Однако, по нашим оценкам,
сейчас ни одно заведение с
именем и адекватной подготовкой не предложит вам
учиться меньше чем за 20
тысяч. Далее цена может
варьироваться от количества дополнительных услуг
и прочих бонусов, которые
могут получить ученики.
Кое-где сумма существенно превышает и порог в 30
тысяч рублей.

тельным. Поэтому, учтите,
если вы вдруг не сошлись
с мастером темпераментом или взглядами, ничего
страшного: у вас есть возможность поменять автоучителя. Пренебрегать этой
возможностью не стоит,
ведь комфортные условия
во время обучения станут
залогом вашего комфортного самочувствия на дороге
и, следовательно, уверенного и безопасного вождения.
Стоит быть готовым к
тому, что, вопреки заверениям многих автошкол о
том, что уроки вождения
уже входят в стоимость
обучения, за каждый такой
урок вам придется лично
заплатить мастеру, что называется, «на бензин». И
тут цена тоже очень сильно
варьируется – в среднем от
400 руб. за час езды. Зимой
может быть дороже.
А если вам вдруг понадобятся дополнительные
занятия у другого преподавателя, например, чтобы
просто посидеть за рулем

Сейчас ни одно заведение
с именем и адекватной
подготовкой не предложит вам
учиться меньше чем за 20 тысяч.
К слову, если вы не можете заплатить всю сумму
сразу, вероятнее всего, вам
предоставят рассрочку. Удешевить стоимость обучения
(скидка до пяти тысяч) поможет и так ненавидимый
многими после локдауна
«дистант».
Как крупный минус
при дистанционной форме
указывается отсутствие
прямого контакта с преподавателем при изучении
сложных тем. На самом же
деле многие из учителей,
заинтересованные в вашей
успешной сдаче (ведь это
напрямую влияет на рейтинг школы), сами часто
предлагают посещать занятия «дистанционщикам»
точно в том же формате,
что и очникам. При этом
занятий по собственно вождению никто не отменяет, все положенные вам
часы вы откатаете со своим
мастером.

ВОЖДЕНИЕ И МАСТЕР
ЙОДА
На определенном этапе с вами свяжется ваш
«мастер» – тот человек,
который будет учить самому главному – собственно,
вождению автомобиля.
Будем честны, в мастера
идут не по велению педагогического дара, да и само
наличие педобразования
здесь не является обяза-

экзаменационной машины
и понять, как она ведет себя
на дороге, то цена возрастает до 1000–1500 руб.

«СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ
ДРУГ»
Первый экзамен, который ждет ученика автошколы – экзамен на
знание теории ПДД. Экзамен проходит в специальном корпусе ГИБДД на
компьютерах. Запомните,
хорошая автошкола никогда не выпустит вас на
экзамены в ГИБДД, пока
не будет уверена в ваших
знаниях. По крайней мере,
теоретических. Вас будут
гонять по билетам вдоль и
поперек, пока вы не будете
отвечать на них более-менее
уверенно.
С другой стороны, в интернете сейчас можно найти
огромное количество сайтов или приложений для
смартфонов с билетами
ГИБДД. И они действительно очень помогают в
подготовке.
– Так как из-за работы я
не смог посещать лекционные занятия в автошколе,
мне открыли специальные
курсы в интернете, там были и видеоуроки и тесты, –
поделился Михаил Рябов,
бывший ученик автошколы, – но так же я скачал на
свой телефон и мобильное
приложение, с билетами,

Современные тренажеры готовят водителей в условиях, приближенных к «боевым».
Фото Екатерины Подпенко

чтобы решать их самостоятельно. Экзамен по теории
в ГАИ сдал с первого раза,
потому что ответственно
подошел к изучению теории
– я бесконечно решал билеты. Решал, и решал, и еще
раз решал, и потом опять
решал, пока не появилось
уверенности, что готов к
экзамену!
Сначала экзамен по теории кажется страшным – и
действительно, это же 40
билетов, то есть 800 вопросов разных направлений!
Но со временем вы усвоите
все – ведь это, действительно, пригодится в будущем.

ГОНКИ ПО УЛИЦАМ
С апреля этого года в
автошколах второй экзамен, который проходил
на автодроме, отменили.
Теперь вторым и последним
испытанием, который ждет
ученика, становится практический экзамен на улицах в городе. Штурманом
в этот момент выступает
не инструктор, а настоящий сотрудник ГИБДД. Во
время езды автоинспектор
выстраивает маршрут и
дает вам задания, чтобы
проверить знания ученика.
Важный момент: сразу
приготовьтесь к тому, что
практический экзамен является бесплатным только

номинально. Дело в том,
что экзамен проходит на
маршруте на весьма длительных расстояниях и
весьма длительное время,
при этом вас будут возить
по городу вслед за экзаменационной машиной. Хорошо,
если у вашей школы есть
автобус. Тогда каждому
придется скинуться по 200300 рублей – опять же «на
бензин».
А вот если общественный транспорт концепцией
не предусмотрен, возить вас
будут сами преподаватели
на собственных машинах.
Иной раз такие кортежи не
уступают свадебным. И тогда придется раскошелиться
в среднем на 1000 рэ. Также
почти наверняка придется
заплатить за какие-нибудь
бумажки, если вы сдаете не
в первый раз: к примеру, за
«аммортизацию автомобиля» не меньше 1000… Короче, затратное мероприятие
этот условно «бесплатный»
экзамен.
Многие боятся, что сотрудник ГИБДД специально будет пытаться запутать
кандидата на получение
водительских прав, чтобы
тот «завалил» экзамен. Но
это не правда, возмущаются сами экзаменаторы. И
объясняют, что инспектору
очень важно выпустить на

дорогу подготовленного к
реальным дорожным условиям человека, который
будет соблюдать правила
движения и не создавать
аварийных ситуаций.
Впрочем, именно поэтому и помогать вам никто не
будет. Так что главный ваш
помощник в этом непростом деле – собранность и
невозмутимое спокойствие.
Сделаете все правильно –
получите права. Ошибетесь
– придете на пересдачу.
Кстати, о пересдачах.
Если вы проваливаете экзамен первый или второй раз,
на следующий экзамен вы
придете через две недели.
Если и третий экзамен оказался провальным – через
месяц.
Как за этот месяц не
утратить навык вождения?
Снова договариваться со
своим (или чужим) мастером. Возможно, уже по
более высокой цене. Кстати,
ходят слухи, что если знаешь нужного человека, то
он может «договориться»
с экзаменатором о сдаче
экзамена с первого раза.
За соответствующую оплату – примерно в размере
четырех минимальных размера оплаты труда. Но нам
такие знающие люди не
попадались.
Анастасия Дудалова

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРАХА
Экзамены в ГИБДД – на первый взгляд,
очень сложные и нервные. Итак,
первый – экзамен по теории. Предупреждение – списать не получится.
Но можно хорошо подготовиться!
Сначала изучите все правила ПДД. А
желательно купите или скачайте маленькую книгу со всеми правилами и
внимательно ее прочтите несколько
раз.
Начните решать билеты в приложении на смартфоне или на компьютере. Советуем начать не с официальных билетов, а пройти тесты,
которые разделены по темам. Так вы
отработаете постепенно все темы,
которые есть в экзамене и также
заметите, что многие вопросы так
или иначе повторяются, что облегчит
ваше восприятие экзамена.
Приступайте к официальным билетам. Не забывайте отмечать свои
ошибки и потом к ним возвращаться.

Не запоминайте картинки, которые
прикреплены к билетам. Запоминайте текст. Картинки в ГИБДД могут
изменить.
И последнее – старайтесь не нервничать. Это только отвлечет вас, и
вы можете не сдать только потому,
что неправильно прочитали формулировку вопроса.
– А самое главное, чтобы я сказал
будущим владельцам водительских
прав, – советует Михаил Рябов,
бывший ученик автошколы, – не
надо сильно переживать, лучше потратьте как можно больше времени
на занятия с инструктором. Если
по-прежнему не уверены в себе –
лучше оплатите дополнительные
занятия, не экономьте на этом! И
помните: по статистике, сейчас экзамены в ГИБДД сдают чаще всего
со второго раза, так как первый
раз слишком перенервничали...

Джеб прямо, хук справа, апперкот снизу – бой
завершен! Нет, это не выдуманные слова – это
названия атакующих действий в боксе. Эти и
другие виды приемы можно было наблюдать
на международном турнире по боксу памяти
героя Советского Союза Константина Короткова, который прошел в Хабаровске в мае.
На этом традиционном
международном турнире
по боксу традиционно на
старте принято вспоминать
имя человека, давшего ему
свое имя. Этот раз не стал
исключением: болельщикам рассказали, что Константин Коротков – герой
Советского Союза, боксер
и армеец. Он еще до войны
увлекался боксом, а после
нее начал развивать этот
вид спорта на Дальнем
Востоке.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Токийский хук
Боксеры 17 стран перед Олимпиадой
подрались в Хабаровске
Сильнейшие
российские
боксеры и
спортсмены ряда
других стран в
Хабаровск не
приехали: они
готовятся к боям
в Париже, где
разыгрываются
путевки на
Олимпийские
игры. Тем
не менее,
боксерская
«пристрелка»
перед главным
турниром года
прошла удачно.

***
Турнир памяти именитого спортсмена проводят
в Хабаровске с 1961 года.
Увы, в 80-е турнир исчез из
поля зрения спортсменов и
чиновников, вернувшись
через 17 лет. В нашем тысячелетии турнир благодаря поддержке городских
и краевых властей стал
развиваться, рос его авторитет, а затем и статус – с
2009-го наш турнир стал
международным. Категория «А», присвоенная
хабаровским соревнованиям, делает их привлекательными для спортсменов
трех континентов: Азии,
Европы и Африки. Выступление на нашем ринге
позволяет квалифицироваться на других мировых
площадках!
– Этот турнир действительно является самым
престижным турниром в
Российской Федерации

Ну, что, подруга, поговорим?

и международном боксе, – на радостях немного
преувеличил хабаровский
мэр Сергей Кравчук на
открытии. – Я благодарен
всем участникам и странам,
которые приехали в город
Хабаровск, в «Город воинской славы» для участия
в этом международном
турнире.
Стоит напомнить, что
впервые за долгое время
в 202 году из-за эпидемиологических ограничений
турнир не состоялся. А вот
в этом году пандемия не
стала помехой, в турнире
приняли участие бойцы из
17 стран: Россия, Беларусь,
Польша, Молдова, Алжир,
Южной Корея, Израиль,
Кения, Эстония, Киргизия,

На ринге нет слабых.

Азербайджан, Швеция, Узбекистан, Казахстан, Монголия, Марокко и Япония.
При этом, как отмечали
сами спортсмены и организаторы, боевой дух бокса
не упал, а наоборот, повысился, так как появилось
больше дополнительного
времени на тренировки, и
поднятия уверенности в
своей победе.

***

Тренерам всегда непросто...
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Мужчины соревновались в десяти весовых категориях. Чем больше весовая категория, тем больше
переживаешь за ребят на
ринге, и даже скрещиваешь пальцы, лишь бы без
травм! «Золото» нашей
стране в легком весе до 49
кг принес Владимир Мнацаканян. Еще две награды
высшей пробы России до-

«Перекур»...

были Джамбулат Бижамов
и Алексей Зобнин – в среднем (75 кг) и тяжелом (91
кг) весах.
Девушки соревновались
в пяти весовых категориях.
Отличились Галина Головченко (69 кг) и Елена Гапешина (75 кг), завоевавшие
первые места. Достойную
конкуренцию нашим девушкам обеспечили японские спортсменки, но наши
в этот раз оказались сильнее. Боксерши в российском триколоре, к слову,
брали не только «золото»,
но и бронзу. В преддверии
Олимпиады в Токио хороший ориентир!
Отметим, что среди российских победителей был
и хабаровчанин – Овик
Оканнисян. Свое «золото»
он добыл в боях в легком
весе 57 кг. В финале он
сразился с азербайджанцем Умидом Рустамовым.
Соперники боксировали
на равных, страсти кипели
до самого конца, а решение
судей оказалось в пользу
хабаровского спортсмена.
К сожалению, его товарищ по краевой сборной,
Денис Парилов, не смог
выступить в финале – из-за
травмы. Так что его конкуренту победу присвоили
досрочно, а десятый бой
на ринге УКСК среди мужчин не состоялся. Нашему
парню остается только
пожелать скорейшего выздоровления и поздравить
с «серебром».
Таким образом, российские спортсмены, среди
которых, правда, не было

Эй, это не борьба, а бокс!

всех сильнейших, завоевали сразу шесть золотых медалей, повторив результат
одного прошлых коротковских турниров. Японская
сборная, которая, правда,
явно не до конца выкладывалась на хабаровском
ринге, завоевала в итоге
три «золота». Такая же
ситуация была и во многих
других сборных, члены
которых сейчас проходят
отбор за олимпийские путевки. Тем не менее, можно
считать, что смотр ближайшего резерва прошел
успешно.
Ну а чиновники, конечно, отметили по итогам высокий уровень организации и проведения
соревнований.

– Отдельные слова благодарности для всероссийской федерации спорта, – сказал на закрытии
Дмитрий Чикунов, краевой
министр спорта. – Большое
спасибо за то, что оказали доверие Хабаровскому
краю в проведении такого
значимого, крупного турнира, который проводится
в преддверии Олимпийских игр.
И то верно: боксерская
«пристрелка» перед главным турниром года прошла
удачно, посмотрим, что
наших спортсменов ждет
в Токио...
Анастасия Дудалова
Фото Ольги
Цыкаревой

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Утес кажется вечным символом Хабаровска: белый,
строгий и элегантный. Но
и у него есть вполне конкретный создатель – архитектор и художник Петр
Стариков. Узнать больше
о нем и его живописных
работах можно на новой
выставке «Посвящение Хабаровску» (6+) в Дальневосточном художественном
музее.
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Архитектор Утёса
Узнать больше о Петре Старикове можно в ДВХМ

Петр Стариков – наш земляк.
Он родился в Хабаровске, учился
в Ленинграде, а прославился как
главный архитектор Ялты. Многие знакомы с его зодчеством, но
не все знают о его художественном таланте. Познакомиться с
ним поближе впервые можно на
выставке «Посвящение Хабаровску» в ДВХМ.

***
Архитектурное наследие Петра Старикова всегда на виду. Это
не только любимый горожанами
Амурский утес, но и дом по Муравьева-Амурского, 9 (где ныне
разместился ресторан «Залив»),
и ряд других примечательных и,
к счастью, уцелевших дореволюционных построек. Наш герой
помогал приспосабливать их под
нужды нового времени, благодаря чему мы и сейчас видим их на
центральных улицах в отличном
состоянии.
То ли дело географическое наследие и живопись. Ее, совершая
променад от Комсомольской площади до памятника Ильичу, не
увидишь. Но не кануть в Лету заслугам творца сегодня помогает
его дочь – Наталья. Она готовит
передвижные выставки, которые колесят по стране и другим
местам. Увидеть картины Петра
Старикова удавалось жителям
Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы. Первую хабаровскую выставку наследница и сотрудники
ДВХМ готовили еще в прошлом
году, но этим планам помешала
пандемия. Однако к нынешнему

Петр Стариков.

Дню города как раз получился
отличный подарок горожанам, не
только ценителям искусства, но и
любителям истории. В ДВХМ наследница отправила 88 работ, 62
из которых хабаровчане смогут
увидеть до 21 июня.

***
Мы также не упустили возможности и побывали на выставке работ Старикова-художника.
То, что импрессионистские портреты, авангардные боксеры и
пейзажи древнего Самарканда
выполнены одним человеком, да
еще и архитектором – все это сразу поражает воображение! При
обходе двух залов экспозиции,
напичканных столь разным материалом, ловишь себя на разных
чувствах. Первоначальное недоумение, нарастающий восторг, переходящий в серьезный интерес.
– Живопись и графика были
для него возможностью для
творческой самореализации,
творческих поисков. Потому
что архитектура – вид искусства
очень четких линий, графиков
и чертежей. Функционал пре-

При внимательном разглядывании
каждая работа Старикова становится
запутанным клубком. При раскручивании
которого можно погрузиться в особое
состояние созерцания.

Его архитектурные творения в Хабаровске все знают.

выше всего. А потом уже идет
оформление и декоративность,
– объясняет нам завсекцией
современного искусства ДВХМ
Марина Константинова.
Она отмечает еще одну особенность этих художественных
работ: будучи архитектором,
Стариков и свои работы строит
как архитектурные произведения. – Потому что, хотя часть его
работ такие расплывчатые, миражные, в них всегда есть четкая
точка. Поэтому его работы очень
интересны для разглядывания и
погружения в них.
И это можно заметить. Несмотря на всю экспрессивность –
брызги моря, багровая заводь на
закате, тихие мерцающие улочки
– угадывается четко выстроенная
композиция.

Однако есть и постоянный
поиск формы и цвета, сближение
живописного и монументального. Есть и вещи, которые, кажется,
отрицают всякое архитектурное
мышление. Так что при внимательном разглядывании каждая
работа становится клубком. При
раскручивании которого можно
погрузиться в особое состояние
созерцания.

***
Это состояние и царит в выставочных залах. Созерцаешь и выбираешь: графика или живопись.
А кто-то просто дивится яркости
и полноте жизни в пейзажах Крыма и Самарканда.
– Самаркандские работы
очень интересные, потому что
там его привлекала архитектура

Экспозиция работ художника.

одноименного древнего города.
Даже работа такая есть – «Призрак древнего Самарканда», то
есть когда цивилизация умерла,
ушла, но остались отголоски, следы. Архитектура – своеобразный
мост между настоящим и будущим, – не устает просвещать нас
Марина Константинова.
Мы же на собственном опыте
убедились, что архитектор-Стариков даже в амплуа художника
оставался верен своему выбору.
Но карнизы, портики и выверенная композиция – далеко не все
стороны его таланта. Раскрыть
душу творца через его картины
может попробовать каждый. Не
упустите возможность сделать
свое открытие...
Ольга Демиденко
Фото Ольги Цыкаревой
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Кто виноват и что делать:
два главных вопроса русской интеллигенции. В данном случае эти вопросы
совсем непраздные, ведь
на кону жизнь и здоровье
наших детей.

Опасная прогулка

Это случилось 12 мая. 12-летний Ваня (имя изменено –
прим. ред.) честно отсидел шесть
уроков, потом отправился домой,
поел, переоделся и, отпросившись гулять, вместе с приятелем
побежал на «стройку». Мальчишки поднялись на третий этаж здания, стали дурачиться, вроде бы
даже бороться. Иван оступился и
сорвался вниз.
Травмы серьезные – падал он
вниз головой почти с семиметровой высоты на строительный
мусор. Сейчас за здоровье парнишки борются врачи. Сделали
операцию. К нормальной жизни
он вернется нескоро. И это совсем
не первый несчастный случай на
этом объекте. Как утверждают
местные, и года не проходит,
чтобы там кто-нибудь из детей
не расшибся.
– Да постоянно там дети бьются, – делится продавщица в сельском магазинчике неподалеку
от опасного объекта. – Девочка
разбилась, мальчишка два года
назад тоже упал и руку сломал.
Нехорошее место, и главное –
лезут они в эту недостроенную
больницу, как будто им там медом
намазано. Снесли бы уже этот
недострой от греха или охрану
какую поставили.
Проклятое место – точнее
и не скажешь. Видно, что собственники что-то делают, чтобы
преградить молодежи путь – окна
на первом этаже забраны металлическими щитами, на каждом
грозные надписи: «Опасно!»,
«Опасность обрушения!». Железная дверь по виду заперта, даже
замок есть, но если присмотреться, заметно, что это сплошная
фикция.
На замке явно видны пропилы –
штук пять или шесть. Кто-то
крепко поработал ножовкой, чтобы открыть себе доступ внутрь
здания. Труда положено немало
– сталь на дужке хорошая. Впрочем, для самых рисковых есть
другой вход – со стороны главного фасада. По проваливающимся
лестницам и обваливающейся
кирпичной кладке.

ВЗОРВИТЕ
УЖЕ ЭТО ЗДАНИЕ!
– Ваня из нормальной семьи, учится хорошо, ходит на
дополнительные занятия, – рассказывает Валентина Гончарова, директор школы №2. –
Но вот побежал в это здание.
Оно – это наша беда вот уже
больше 20 лет. Это в ТЭЦ-3
хотели построить себе больницу
и потом все запустили, и там
падало столько детей, что ужас.
Мы куда только письма не писали – и в администрацию города,
чтобы его наконец убрали, но оно
относится к ТЭЦ и как-то связано с федералами, и они не могут
просто так взять его и разрушить.
По моему мнению, надо наконец
взорвать уже это здание или
людям отдать, чтобы растащили
его по кирпичику. Это же очень
опасно: мальчишки туда лезут,
им там очень интересно и никак
их оттуда не отвадишь.
Сейчас делом занимаются в
прокуратуре.
– По поручению прокуратуры

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Почему два школьника,
попав на заброшенные стройки,
попали в больницу

Недостроенное здание ведомственной поликлиники в Березовке.

Недострой в Некрасовке.

города Хабаровска прокуратура
Краснофлотского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного
самоуправления на предмет ограничения доступа на заброшенные
объекты, – отметили в ведомстве.
– При наличии оснований будут
приняты меры прокурорского
реагирования.
Региональный следственный
комитет в свою очередь возбудил
уголовное дело в отношении чиновников администрации Краснофлотского района по статье
«Халатность» из-за того, что те
не приняли мер к понуждению
собственника сооружения к надлежащей консервации объекта и
ограничению допуска посторонних лиц на его территорию.
Впрочем, подобные предписания выдаются регулярно, как и
уголовные дела заводятся после
каждого несчастного случая, а воз

и ныне там. Дети падают, ломают
руки, ноги, позвоночники, но
владельцев здания, похоже, это
ничуть не беспокоит. Может, на
сей раз сработает?

НЕДОСТРОЙ
В НЕКРАСОВКЕ
Может показаться, что это
какой-то особый случай. Да – несчастье, да – серьезное, но просто
не повезло парню. К сожалению,
не так. Как оказывается, брошенные недострои со свободным
доступом детворы – настоящая
беда пригорода Хабаровска. Если Иван упал с третьего этажа
в Березовке, то 12-летний Дима
(имя изменено – прим. ред.)
днем раньше свалился со второго
этажа брошенного строения уже
в Некрасовке.
Ситуация очень похожа.
Мальчишка отучился в школе,
пришел домой, отпросился погулять и с друзьями отправился на
заветную «стройку». Там пытался
перепрыгнуть дыру и сорвался
вниз.

– Сам не понял, как так получилось, – рассказывает мальчик. –
Никогда такого раньше не было,
такое ощущение, что сознание
потерял и не сумел схватиться
за край.
Свидетелями происшествия
стали случайные люди, которые оттащили парнишку на
лавочку и вызвали скорую.
Сейчас Дмитрий в больнице
– завтра соберется консилиум
врачей, и предстоит серьезная
операция на позвоночнике –
там раздроблен позвонок. Сидеть
нельзя, вставать нельзя, можно
только лежать и переворачиваться с боку на бок.
– Я его уже ловила на этом
доме лет пять назад, – делится
Елена, мать Дмитрия. – Взяла
с него слово, что больше туда
не пойдет, но вот пошел. Как за
ними уследишь? Когда произошло несчастье, говорила с теми,
кто живет рядом – они такого
понарассказывали! В этом доме
обосновались бомжи, постоянно
полно детей, регулярно что-то с
ними случается. Куча несчастных
случаев. Говорят, даже летальные
были.
Если в Березовке доступ в
опасное место хоть как-то затруднен, то здесь все нараспашку
– заходи кто хочет. Видно, что
когда-то входы пытались закрыть
деревянными щитами, но сейчас
они валяются на полу, выдранные
с корнем. Обрушившиеся лестничные марши, провалившиеся
перекрытия. Все как всегда, и
как всегда никого это особенно
не волнует. Забора нет, охраны
нет. Вход свободный. Напротив
несколько жилых домов, жильцы
которых регулярно становятся
свидетелями таких ЧП.
– Сколько мы здесь живем, а
это уже больше двадцати лет, –
рассказывает женщина. – Тут постоянно бегают дети. Все, наверное, через это прошли, вот сколько дом стоит брошенный – столь-

Брошенные
недострои
со свободным
доступом
детворы - это
настоящая беда!
ко они там и лазают. Это далеко
не первый случай: и руки ломали,
и ноги ломали, и тазобедренные –
травм много было. Здание оккупировали подростки, они здесь
днями и ночами, а то, что забивают входы досточками, так уже
вечером их выбивают. Решетки
бы тут поставили, раз никаких
движений не было с этим домом.
Это строила наша бройлерная, а
потом финансирование прекратилось, фабрика закрылась, и
стройку бросили. Кто сюда только не приезжал: и администрация
из Хабаровска, и другие. Придут,
посмотрят, а что толку? Говорят,
что появился собственник – может, достроит. Давно пора уже
что-то сделать.
Сейчас подробности случившегося выясняют следователи:
допрашивают родителей, учителей, тех, кто был на месте
происшествия. Наверное, будут
принимать меры. В который
уже раз.
Евгения Молотова,
Борис Кокурин,
Фото Борис Кокурин.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

14
22
22

22
22

действительно
сможете
очень
многое
осуэто
время
для
крупных
покупок.
тесьудачное
кСкорпионы
подсказкам
интуиции.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
насвоей
этой
неделе
будут
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вТакже
котоществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
это можно
удачное
время
для
крупных
покупок.
действительно
сможете
очень
многое
осу-на
полны
решимости
и желания
добраться
рой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвсего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
ществить.
Ввершин
середине
недели
в доме
лучше
до
самых
своего
бизнеса
или
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
второй
план
ввремя
конце
недели.
Не исключено,
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
это
удачное
для
крупных
покупок.
что вам
предложат
недели
васБЛИЗНЕЦЫ
ожидает
приятное
знакомство.
(22.05
- 21.06)
действительно
сможете
очень
многое
осу- на
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-подработку.
21.12)
Работа
отодвинет
домашние
заботы
ществить.
ВБЛИЗНЕЦЫ
середине
недели
в
доме
лучше
УСТРЕЛЕЦ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
развервторой
план
в конце
недели.
Не
исключено,
- 21.06)
(23.11 (22.05
- 21.12)
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут
деятельность.
Возможно,
чтограндиозную
вам
предложат
подработку.
У Стрельцов
нана
этой
неделе
наступаБлизнецы
этой
неделе
разверВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
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обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
готовиться
звезды
советуют
ставить
половине
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киспытывает
встречи
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период
могут
шую
турпоездку.
Отношения
сразладитьлюбимым
ловина
недели
подходит
для
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благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
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- оказать
18.02)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
почеловеком
в(23.07
этот
период
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добраться
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
На
новой
неделе
вам
будет
везти
ли благоприятствует
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подрузья недели
и родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ловина
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало недели
может
принести
провести
выходные
с Звезды
детьми.
домашних
животных.
рекомендуют
улучшениявыходные
в финансовой
сфере. Вторая попровести
с
детьми.
(21.01 - 18.02)
ловинаВОДОЛЕЙ
недели подходит
для приобретения
Водолеям
на этой
неделе
следует
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
быть
повнимательней
к своей
Водолеям
насэтой
неделеблизкой
следует
провести
выходные
детьми.
родне.
Напряженная обстановка
работе
быть повнимательней
к своейнаблизкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Почти
18.02) весь
не
должна
вас огорчать.
родне.
Напряженная
обстановка
напериод
работе
Водолеям
на этой
неделе
следует
вы
решать
финансовые
проблемы.
не будете
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
быть
повнимательней
к Водолеи
своей
близкой
Квы
концу
недели
одинокие
смогут
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне.
обстановка
на работе
познакомиться
человеком,
с
К
концуНапряженная
неделис интересным
одинокие
Водолеи
смогут
не должна
васзавяжется
огорчать.
Почтичеловеком,
весьроман.
период
которым
у них
страстный
познакомиться
с интересным
с
вы будетеу них
решать
финансовые
проблемы.
которым
завяжется
страстный
роман.
РЫБЫ
(19.02
- 20.03) Водолеи смогут
К концу
недели
одинокие
Рыбам
советуютчеловеком,
всю эту не-с
РЫБЫ звезды
(19.02
- 20.03)
познакомиться
с интересным
делю
активно
заниматься
благоустройством
Рыбам
звезды советуют
всю роман.
эту некоторым
у них
завяжется
страстный
дома.
В предстоящие
дни,
скорее всего,
делю активно
заниматься
благоустройством
(19.02 -с20.03)
улучшатся
отношения
близкими
родствендома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
Рыбам
звезды
эту нениками.
Наотношения
работе
считайтесь
свсю
мнением
улучшатся
с советуют
близкими
родственделю активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и не
принимать
участие
никами.
На забывайте
работе
считайтесь
с мнением
дома.
Ви предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
вколлег,
общественной
работе.
В конце
не забывайте
принимать
участие
отношения
сделовая
близкими
родственожидается
интересная
поездка.
вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
ожидается
деловая поездка.
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
26 МАРТА ПОС 1 31
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП СПРОГНОЗ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ОВЕН
(21.03
- 20.04)
Овнам
рекомендуется
провести
Вам
непросто
будет уговорить
Овнам
рекомендуется
провести
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
вашего
любимого
человека
сделать
для
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
уютом.
Желание
проявить
себя
в
вас то, что
вам
нужно.
Даже, есликарьере
вы
ОВЕН
(21.03
20.04)
уютом.привести
Желание
себя
в карьере
может
кпроявить
выходу
за
рамки
своих
приведете
тысячу
и один аргумент,
поОвнам
рекомендуется
провести
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
полномочий
и
нарастанию
напряженности
чему
данноезанимаясь
действие необходимо
для
эту
неделю,
своим
домашним
полномочий
истандема,
нарастанию
напряженности
вблага
отношениях
начальством.
Лучше
направашего
это
все
равно
уютом.
Желание
проявить себя
в карьере
в отношениях
с начальством.
Лучше
направить
свою
энергию
на контакты
с окружавряд
липривести
поможет.
может
к Придется
выходу
запридумывать
рамки
своих
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружающими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
разные хитрости
и тонкости.
полномочий
и нарастанию
напряженности
ющими, учебу,
поездки и саморазвитие.
ТЕЛЕЦ с(21.04
- 21.05) Лучше направ отношениях
начальством.
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
(21.04
- 21.05)
вить свою
энергию
на
контакты
окружаВТЕЛЕЦ
первой
половине
неделис Тельцам
Вучебу,
первой
половине
недели Тельцам
На
этой
неделе
вы
поймете,
ющими,
поездки
и саморазвитие.
будет нужна
спокойная
обстановка,
вчто
котобудет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоеще
не
поздно
вернуть
все прислушивайто хорошее,
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
ТЕЛЕЦ
(21.04отношениях.
- 21.05)
ройбыло
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайчто
в ваших
Нужно
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
В
первой половине
недели
Тельцам
тесь
к
подсказкам
интуиции.
Также
только
приложить
достаточное
количеэто удачное время своей
для крупных
покупок.
будет
нужна спокойная
в котоэто удачное
время
дляобстановка,
крупных
покупок.
ство
усилий
—
не больше
и не заботы
меньше.
Работа
отодвинет
домашние
на
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайРабота
отодвинет
домашние
заботы на
Любой
недобор
илинедели.
перебор
второй
план
в конце
Неприведет
исключено,
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
в конце
недели.
Не исключено,
квторой
глобальному
провалу
миссии.
Настало
что
вамплан
предложат
подработку.
это
время от
для
крупных
что удачное
вамизбавиться
предложат
подработку.
время
списка
тех покупок.
качеств,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06) заботы
Работа
отодвинет
домашние
на
которыми
обязательно
должен
обладать
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
Близнецы
на
этой- 21.06)
неделе
разверпотенциальный
партнер.
Близнецы
на
этой неделе
разверчто
вам предложат
подработку.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
нутначнете
грандиозную
деятельность.
Возможно,
вы
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
начнете
свой недели
личный
бизнес-проект.
Ввы
первой
половине
возрастает
вероВы
и какой-то
интересный
вам
Близнецы
на
этой
неделе разверВ
первой
половине
недели
возрастает
вероятность
неожиданных
происшествий.
Не
исчеловек
действительно
прекрасно
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ятность неожиданных
происшествий.
Не исключены
материальные
потери.
Во
второй
подходили
друг
другу,
так
почему
же
вы
начнете
свой личныйпотери.
бизнес-проект.
ключены
материальные
Во второй
половине
недели вас
ждут романтические
отношения
окончились
ничем?
Вваши
первой
половине
недели
возрастает
верополовине
недели вас
ждут
романтические
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
Считайте,
что виной тому
стало неудачятность
происшествий.
Не исвстречинеожиданных
и развлекательные
мероприятия.
ное стечение
обстоятельств,
и верьте,
РАК
(22.06
- 22.07) потери.
ключены
материальные
Во второй
РАК
(22.06
22.07)
что на то,
чтобы
ваш
роман
не
получил
половине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам звезды советуют
ставить
дальнейшее
развитие,
причины.
Ракам
звезды были
советуют
ставить
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
Не
зацикливайтесь
набеспрепятственное
этом.
Вместо
перед
собой масштабные
цели.
Конечно, не
стоит
рассчитывать
на
РАК (22.06 - сделать
22.07)
этого
ещене
один
шаг
стоит попробуйте
рассчитывать
на период
беспрепятственное
движение
вперед: в этот
исключеРакам
звезды
ставить
навстречу.
движение
вперед:
в этотсоветуют
период
не исключены
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой масштабные
цели. Конечно,
не
ны трудности
иготовы
конфликтные
Ваши
покровители
оказатьситуации.
вам помощь,
стоит
рассчитывать
наоказать
беспрепятственное
покровители
готовы
вам помощь,
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недедвижение
вперед:ею.
в этот
период не исключевоспользуйтесь
Вторая
недели
благоприятствует
поиску половина
новой работы.
ны
и конфликтные
Ваши
литрудности
благоприятствует
поискуситуации.
новой работы.
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
покровители
готовы
оказать вам помощь,
ЛЕВ (23.07
- этой
23.08)
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвам
на
неделе
будет
соЛьвам
на этой
неделе
будет
соли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
путствовать
удача
ворасширения
многих делах.
Это
хорошее
время
для
круга
ЛЕВвремя
(23.07 - для
23.08)расширения круга
хорошее
знакомств,
обзаведения
дружескими свяЛьвам
на этой неделе
будет свясознакомств,
обзаведения
зями. Между тем на этойдружескими
неделе следует
путствовать
удача
воэтой
многих
делах.
Это
зями. Между
темвнимание
на
неделе
следует
обратить
особое
на состояние
хорошее
время
расширения
круга
обратить
особоеВдля
внимание
на состояние
своего
здоровья.
конце недели
вас могут
знакомств,
обзаведения
свясвоего здоровья.
В концедружескими
недели вас могут
пригласить
в поездку.
зями.
Междув поездку.
тем на этой неделе следует
пригласить
ДЕВА
(24.08внимание
- 23.09)
обратить
особое
на состояние
ДЕВА (24.08
- 23.09)
своего здоровья.
В конце
недели
вас могут
Девы
на этой
неделе
часто
Девы
этой неделетребующими
часто могут
пригласить
в поездку.
сталкиваться
снаситуациями,
сталкиваться
с ситуациями,
быстрого
принятия
решений.требующими
Возможны
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
перемены
на
основной
работе, которых
не
Девы
этой неделе
часто
могут
перемены
на на
основной
работе,
которых
не
надо
бояться.
Между тем
в личной
жизни
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
бояться.
Между
тем в личной
жизни
внадо
это время
может
усилиться
напряжение.
быстрого
принятия
решений.напряжение.
Возможны
в это время
может усилиться
Выходные
проведите
с семьей за городом
перемены
на
основнойс работе,
которых
не
Выходные
проведите
семьей
за городом
или посетите своих старших родственников.
надо
бояться.своих
Между
тем в родственников.
личной жизни
или посетите
старших
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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действительно
сможете
оченьнастрой,
многое осукарьеры.
Имея
подобный
вы
полны
решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
В середине
в доме
лучше
действительно
сможете
очень
многое
осудо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ществить.
ВИмея
середине
недели
в доме
лучше
карьеры.
подобный
настрой,
вы
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно сможете очень многое
осунеделиСТРЕЛЕЦ
васВожидает
(23.11приятное
- 21.12) взнакомство.
ществить.
середине
недели
доме лучше
«Хабаровский
Экспресс»
УСТРЕЛЕЦ
Стрельцов
на
этой
неделе
всего затеять
генеральную
уборку.наступаВ конце
(23.11| -26
21.12)
№21
(1441)
мая
2 июня 2021
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
недели вас
ожидаетна
приятное
знакомство.
У Стрельцов
этой неделе
наступаВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
ет пора СТРЕЛЕЦ
расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
21.12)
удивит
вас, сделав
то, о-чем
вы давно
мечВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой неделеизбегать
наступатали.
В этот
период
рекомендуется
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечет пора расцвета
в партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит
вас, сделав
то,
о чем
вы
давно
мечто
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
не избежать
ссоры.
Если у вас есть
дети,
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
то не следует
идти(22.12
на поводу
у их капризов.
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
- 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Вам
показалось,
что ваша
полоКОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
квинка
гостей.
На
этой
неделе
ваши
товстречи
не следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
уютно
устроилась
у
вас
на
шее,
Козерогам следует готовиться
друзья
родственники
обрадуют
своими
да
еще ииКОЗЕРОГ
нагло
ножками
болтает.
Не-ваши
к встречи
гостей.
На -этой
неделе
20.01)
визитами.
Начало(22.12
недели
может
принести
медленно
снимайте:
вамобрадуют
такая обуза
не
друзья иКозерогам
родственники
своими
следует
готовиться
улучшения
вНачало
финансовой
сфере.
Вторая
нужна.
Впрочем,
это
ли не
лучший
спо-повизитами.
недели
может
принести
к встречи
гостей.
На этойприобретения
неделе ваши
ловина
недели
подходит
соб
привязать
человекадля
к себе Вторая
— бес-поулучшения
в финансовой
сфере.
друзья
и родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
престанно
ему
помогать
и
впоследствии
ловина
недели
подходит
для
приобретения
визитами.выходные
Начало недели
может принести
провести
с
детьми.
стать
для него
незаменимым?
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
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игра определенно
будет
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Поначалу вам казалось, что вы делаете
из мухи слона.
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Сестра, помоги!
Как становятся медсёстрами
338 человек трудится сегодня в хабаровском филиале
сети клиник МНТК «Микрохирургия глаза». 99 из них –
это медсестры, которые в мае отметили международный день медицинской сестры. С несколькими представителями этой профессии, работающими в МНТК, мы
побеседовали.
У Евгении Лужбиной в трудовой книжке – всего одна строчка.
Она пришла в МНТК 33 года
назад, когда филиал только открывался, и сюда требовались
молодые специалисты. Евгении
едва исполнилось 18 лет – она
окончила Хабаровское медучилище, и хотела работать на скорой
помощи. Но жизнь распорядилась
иначе.
– Мы же не собирались сюда
идти, что такое глаза – для нас
было неведомо, — вспоминает
Евгения Лужбина, медсестра диагностического отделения. — Мы
проходили практику в реанимации в больнице скорой помощи,
куда, в принципе, я и собиралась
пойти работать. Но в училище
пришли и сказали – ваша группа
самая лучшая по успеваемости,
берем в филиал. Нас распределили, мы начали учиться здесь,
втянулись, коллектив молодой,
все легко давалось. Например,
проводить манипуляции – делать
уколы в глаз. Не было чувства
страха абсолютно. Хотя манекенов не было, сразу на пациенте
выполняли! Врач тебе показал –
ты пошел колоть.
– Я начинала работать в пансионате палатной сестрой, дежурила
сутки через трое, а когда вышла
после второго декрета – вышла
на диагностику, и, конечно, снова
училась. Сегодня работаю на
диагностике пациентов, диагностический отдел собирает данные
перед операцией, работаем на
сложных приборах, этому учили после училища на базе 10-й
горбольницы, был ускоренный
выпуск, интерны-врачи тоже там
учились. Это было единственное
отделение глазное в крае, а когда
построили филиал МНТК – нужен был персонал, и его срочно
набирали и учили. Это не то, что
сюда приехали крутые специалисты – нет, учили молодых врачей
из института и медсестер. Кадры
растили!
Сегодня из того, первого набора осталось 18 человек – это почти

Забота, внимание, добрые
слова, улыбка,
милосердие, чуткое отношение,
отзывчивость,
понимание – для
наших медсестер
не просто слова,
а часть работы.
20% всего среднего медперсонала.
Мы, можно сказать, живем здесь
большой дружной семьей, – улыбается Евгения Владимировна.
В медицину идти не собиралась
– сегодня признается Евгения
Лужбина. На молодую смешливую девчонку оказал влияние...
советский кинематограф. В 1984
году на экраны вышел фильм
«Счастливая, Женька!». В картине рассказывается о жизни
неунывающей медсестры, которая встречает в больнице свою
судьбу – доктора. Наша Евгения
свое семейное счастье тоже нашла
недалеко от операционного стола.
— Тогда, в 1988-1989 году, были
популярны операции по хирургической коррекции близорукости,
— вспоминает Евгения Лужбина. – И мой будущий муж тоже
пришел к нам на эту операцию.
Познакомились, влюбились, и
теперь 12 мая отмечаю сразу три
праздника: профессиональный –
день медсестры, день свадьбы – в
этом году 32 года, и день рождения
старшей дочери – ей исполнился
31 год.

***
Татьяна Данилина тоже не собиралась связывать жизнь с медициной, хотела стать биологом. Но
молодую девушку почему-то отговорили в хабаровском политехе,

посоветовали идти в медсестры.
Видимо, разглядели в юной Тане
ту душевную доброту, спокойствие, выдержку и терпение – все
то, что помогло ей стать высококлассной медицинской сестрой.
Она тоже окончила хабаровское
медучилище. Трудовой стаж у
Татьяны Николаевны – почти 50
лет! Поработала и в военно-морском госпитале, и операционной
сестрой в горбольнице № 10. В
1988-м пришла в МНТК.
– Самое сложное в нашей работе – это общение с людьми. Бывает, люди приходят с негативом,
считают – вы мне все должны! С
таким пообщаешься, и на сердце
тяжело становится... Но нужно
быть терпеливым, все подробно
объяснять, не держать зла на злые
слова. А самое лучшее – опять
же, общение с людьми. Ведь все
разные, и добрых, отзывчивых
пациентов гораздо больше, чем
негативных. Ты для них стараешься – и они отвечают тебе
благодарностью! – говорит она.
Татьяна Николаевна ценит
свой коллектив. Ведь коллеги
всегда рядом – и, чтобы ни случилось – поддержат в трудную минуту, подставят плечо. Нагрузка в
стационаре сегодня велика – раньше принимали по 40 пациентов
в день, а сегодня диагностику
проходит уже в пять раз больше!
– Мы работаем с детками из
перинатального центра. Привозят
к нам с рождения, недельных,
двухнедельных, они слабенькие,
патологии с рождения. И в кювезах привозят, работаем с ними.
Сейчас много недоношенных деток рождается и у них проблемы
с сетчаткой. Ретинопатия недоношенных называется. Это хирурги
помогают, делают операцию, а я
даю наркоз. Самое сложное – это
найти и попасть в вену такому
крохе, который весит 500-800
граммов, например. Это целое
искусство. Но внутренней дрожи
нет, и хотя жалко – такой малыш
сморщенный! – надо помочь,
мобилизуешься и делаешь все,
что надо, – рассказывает Татьяна
Данилина.
– Есть пациенты, которые
находятся на диализе, с дисфункцией почек, им уделяешь много
внимания. Им же тоже хочется
видеть полноценно. Была как-то
остановка сердца у пациента,
тогда мобилизуются все сразу, вся
команда, и все работают сообща. У
нас рутины не может быть, у нас
каждый пациент – со своей историей, даже если диагноз у многих
совпадает. Потому что каждый
человек – это целая вселенная. Он
живет, дышит, взаимодействует с
миром, хочет видеть, и мы помогаем ему в этом!

***

Наша
работа –
помогать
людям.

У Инны Дмитриевны Веретельниковой за плечами тоже 33
года работы в хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия
глаза». Первое, что видят люди
после операции – ее добрые глаза.
Говорит, нет большего счастья,
чем улыбнуться человеку, кото-

К операции готовы!

рый очнулся после медицинского
вмешательства и увидел свет.
– Я тоже была молодым специалистом после училища, — рассказывает Инна Веретельникова,
постовая медсестра. — Хотя, конечно, специалистом стала уже в
процессе работы. Мы всему здесь
учились на опыте, вместе с врачами-интернами. Со временем стали
их надежными помощниками,
ведь это большое дело – возвращать людям зрение, и оно зависит,
в том числе, и от нас, медсестер.
Мы всегда старались быть добросовестными, честными и терпеливыми. Так как я работаю в стационаре, то нахожусь с пациентами
круглосуточно. Я готовлю их к
операции, принимаю их. Помимо
этого у пожилых людей оказываются хронические заболевания, и
нам приходится оказывать первую
помощь. В этом нам помогают дежурные терапевты, анестезиологи.

МЕЖДУ ТЕМ

52 279 чел. –

заболели COVID-19
в крае, согласно
данным Минздрава,
на 23 мая.

50238 чел.

–
выздоровели к этому
моменту

403 чел. – умерли
Самые запоминающееся – это
когда пациенты приходят, в основном пожилые, и если человек еще
и одинокий, он не сам приходит в
филиал, а его приводят, потому
что он просто не видит. Но после
операции мы первые с этим человеком сталкиваемся, и, снимая
повязки – не передать словами,
какие чувства испытывают люди,
увидев мир, там счастье необъятное, они радуются, радуемся с
ними и мы. Так же и малыши –
бывают вообще невидящие детки,
а после операции они реагируют
на свет. Радуются родители, радуемся мы – это то, ради чего мы
работаем здесь!

***
Председатель профсоюзной
организации хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» Елена Филимонова трудится здесь врачом-терапевтом
уже 5 лет. Говорит, что сначала
было непросто приспособиться к
условиям работы в филиале.
— Мой врачебный стаж – 40
лет, — рассказывает она. – В
МНТК особые условия работы.
Каждый день на обследование
и лечение поступают до 200 человек. Поэтому весь персонал
должен работать быстро, четко,
слаженно. В хорошем смысле
слова – это медицинское производство конвейерного типа, где
каждый на своем этапе выполняет
определенные задачи по лечению
пациентов. Ты должен поддерживать определенный темпоритм,
так как от твоей работы зависит
следующее звено. Главная цель
работы: оказание квалифицированной помощи пациентам и
возвращение людям зрения.
– На хрупкие плечи медсестер
ложится большой объем работы
и большая ответственность. Они
должны работать и с пациентами,
и на сложных офтальмологических приборах, оказывать первую
помощь не только при заболеваниях глаза, но экстренную помощь при осложнениях диабета,
сердечнососудистых и легочных
заболеваниях. А пациенты у нас
особенные, – считает Елена Филимонова. – Преимущественно,
это люди пожилого возраста, маломобильные со многими сопутствующими соматическими заболеваниями. Часто они приезжают
из отдаленных районов края,
уставшие, растерянные, теряющиеся в незнакомой обстановке.
Так что забота, внимание, добрые слова, улыбка, милосердие,
чуткое отношение, отзывчивость,
понимание – для наших медицинских сестер не просто слова, а
часть работы. Наш девиз: в филиале главный человек – не врач и
даже не директор, а пациент!
Мария Полякова
Фото предоставлены Еленой
Филимоновой
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Остановись, мгновенье...
Интервью с хабаровским фотографом Ольгой Григорьевой
Одни называют себя фотографами, другие фотолюбителями. Где эта грань?
Может все, кто держит в
руке камеру, уже потенциально является творцом,
ведь каждый видит мир
по-разному. Мы все чем-то
похожи и одновременно
– чем-то различаемся. Об
этом и многом другом мы
недавно поговорили с фотографом и нашим коллегой Ольгой Григорьевой.
– Фотографией я занимаюсь
со школы. Первую камеру мне
подарил мой дедушка. Уже не
помню, как называлась камера,
но я с первого взгляда влюбилась
в нее и знала, что она мне еще
пригодится. Потом мне бабушка
купила фотоаппарат Polaroid.
Это было интересно, фото после
каждого щелчка камеры уже
были готовы, стоило только
потрясти снимок и изображение
появлялось на кусочке картонки.
Но больше всего мне нравилось проявлять фото на советском фотоаппарате. Я балдела от
самого процесса! Думаю, многие
фотографы поймут меня.
– Какими были твои первые
снимки?
– Это была либо природа, либо
птички и домашние животные.

Нельзя с плохим настроением
брать в руки фотоаппарат. Иначе
выйдет лажа...»

Застолье.

Многие с этого
начинают. С опытом и со временем мои фотографии стали
понемногу меняться, я отошла от
использования автоматических
настроек своей камеры. У меня
в 2012 году была камера Sony, не
помню марку. Потом поменяла
ее на Canon EOS 600D. Стала
увлекаться съемкой в стиле
«Будуар». Стали получаться
хорошие кадры. Знакомые фотографы удивлялись, как на такую
дешевую камеру снимаю, а фото
получаются не хуже других. Я
постоянно самостоятельно
изучала ролики по фотографии, на курсы по фото не
ходила. Сама хотела все
понять.
В начале своего пути
в профессиональной
фотографии на самом деле была всегда
недовольна результатами своего труда,
качеством картинки.
Впрочем, как и сейчас.
– В чем черпаешь
вдохновение?

Букет эмоций.

– Знаешь, мне многие фотографы говорили, что вдохновляются либо людьми, либо
природой, либо ше-

деврами других мастеров. Так же было
и есть со мной. А еще Радость бега и бытия.
мне один друг сказал
очень умную вещь: если ты хо- бессмысленные снимки, которые
чешь развиваться как фотограф, делала раньше. А вообще, когда
ищи вдохновение у классиков. создаешь первые работы, они
Иди, говорит, в галерею или кажутся идеальными! Через
музей. Сядь, посмотри – там все какое-то время смотрю: боже
написано. Свет, тени, как видели мой, это же отстой, это ужасно!
великие художники. Это шпар- Как, зачем я выкладывала эти
галка номер один.
фотоснимки в соцсети?!
– Как считаешь, в современной фотографии больше творчества или коммерции?
– Превалирует коммерция, к
сожалению. Желание заработать
сильно мешает творческому развитию. Естественно, всем нужны
деньги. Но все-таки меня заряжает творческая съемка, когда я
фотографирую для души.
– Насколько изменились
твои работы за время, которое
ты занимаешься фотографией?
– Мои работы изменились,
но мне еще расти и расти до
профессионалов. Я не замечаю
качества своих работ, но это видят мои коллеги. Когда смотрю
свои архивы, то вижу какие-то

– И что надо сделать, чтобы
фото было хорошим?
– Зависит от вашего настроения, состояния души. Нельзя с
плохим настроением брать в руки
фотоаппарат. Иначе выйдет лажа.
– А что влияет на решение клиентов при выборе фотографа?
– Здесь все очень индивидуально. Одни смотрят чисто на
ценник, другие – на картинку,
третьи – на количество подписчиков в инстаграм. Одни просто
выкладывает свои работы без
всякого смыслового сопровождения своих фотографий, не
общаясь со своей аудиторией.
Другие – наоборот. Естественно,
люди всегда выберут того челове-

Репетиция.

ка, о котором они что-то знают от
друзей, знакомых.
– Какой самый раздражающий вопрос может задать
клиент?
– «Когда будут фото?» – это
прям ножом по сердцу. Но я всегда очень внимательно отношусь к
своим заказчикам и стараюсь по
максимуму быстро сделать заказ.
Считаю, что клиент, как и фотограф, должны найти контакт с
друг с другом. Поближе познакомиться, так сказать, притереться.
– О чем мечтаешь, и почему
сейчас мало фотографируешь?

Патриотические па.

Утро.

– Мечтаю фотографировать в
разных городах и странах. Особенно меня привлекает Питер.
Там потрясающая архитектура,
энергетика и природа! Хочу больше времени для своих проектов,
которые у меня в голове. Много
всего хочу достичь.
Сейчас мало времени на творческие съемки, от того, что с
головой в журналистике, в этой
профессии я тоже не расстаюсь
с камерой и снимаю фоторепортажи. Но я продолжаю получать
кайф и заряд энергии от своих
снимков.
Марина Кутепова
Фото Ольги Григорьевой

