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Праймериз 
"Единой России", 
масштабно 
накрывший страну 
в преддверии 
выборов в Госдуму, 
в нашем особом 
крае показал лишь 
одно: фаворитов 
в этой осенней 
выборной гонке 
пока нет... 

кто? кто? 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5
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Отчет мэра Хабаровска о 
проделанной работе в 2020 
году нежданно приобрел 
скандальный оттенок. По-
слушать Сергея Кравчука 
пришло немало желающих, 
ведь сам градоначальник 
сообщил в своем инста-
грам-аккаунте, что меро-
приятие открыто для всех 
горожан. Но оказалось, что 
в здание мэрии могли прой-
ти лишь избранные. 

Со скандала начался ежегод-
ный отчет мэра Сергея Кравчука 
об итогах работы городской ад-
министрации и социально-эко-
номическом положении краевого 
центра. За полчаса до начала 
заседания гордумы в фойе мэрии 
образовалось небольшое столпо-
творение. Охранники, ссылаясь 
на какие-то «списки», внутрь 
пропускали лишь некоторых посе-
тителей. Чтобы помочь горожанам 
пройти в зал, в холл спустились 
несколько депутатов: Михаил 
Сидоров, Павел Шестопалов и 
Наталья Жирякова, но охрана 
мэрии была непреклонна.

– Формат нашего заседания 
открыт. Кто составил эти списки 
и установил запрет – непонятно! 
Я уже переговорил даже с заме-
стителями мэра, но никто не знает 
про списки. Будем разбираться, 
– сообщил бывший спикер думы 
Михаил Сидоров.

Пока внизу разбирались, мэр 
наверху начал зачитывать отчет.

– Пандемия наложила отпеча-
ток, как на повседневную жизнь 
горожан, так и на ключевые по-
казатели в экономике краевого 
центра. Но экономика Хабаровска 
демонстрирует уверенный рост,  – 
бодро начал речь Сергей Кравчук. 
Тем временем горожане, так и не 
попавшие на заседание, в фойе 
скандировали: «Позор! Позор!»…

БИЗНЕС-ИНВЕСТ
В полуторачасовом отчете 

мэр отметил, что в первую волну 
коронавируса городской бизнес в 
среднем потерял 25% оборота, во 
вторую – темпы потерь снизились 
до 8%, но остались ощутимыми. 
Отметил оратор, что в тяжелый 
год малому и среднему бизнесу 
из бюджета города выделено 565 
млн рублей. Помощь, выходит, по-
лучил каждый четвертый зареги-
стрированный предприниматель. 

При этом, по словам Кравчука, 
в 2020 году отмечено увеличение 
оборота организаций на 107,6%. В 
краевой столице появилось аж 17 
новых предприятий. А всего, на 
1 января 2021 года, в Хабаровске 
насчитывалось 35 тысяч субъек-
тов МСП.

В числе наиболее крупных 
инвестпроектов, реализованных 
в прошлом году, - построенный 
водовод в микрорайоне Красная 
речка, дороги к индустриально-
му парку «Авангард», открытие 
второго гипермаркета «Леруа 
Мерлен», модернизация линии 
по выпуску каменной ваты пред-
приятием «ТехноНИКОЛЬ ДВ».

– Сегодня Хабаровск интересен 
как площадка для реализации 
инвестпроектов, – уверен градо-
начальник. – В городе возводится 
аквапарк с гостиницей, ведется 
разработка парка «Патриот» с 
круглогодичной ярмаркой, есть 
большие перспективы разви-
тия горнолыжного комплекса 
«Хехцир». Также планируется 
заложить крытый 50-метровый 
бассейн, а на базе 32-й школы 
создать спецзал для борьбы.

ДОРОГИ И 
ТРАНСПОРТ

В транспортной сфере мэр 
отметил подаренные Москвой 20 
троллейбусов, а также рассказал, 
что в городе активно закупают 
автобусы, работающие на газе 
(Сейчас их 194, куплены в основ-
ном частными перевозчиками. 
– Прим. Авт.). Также отмечено, 
что скоро на улице Карла Маркса 
откроется газовая заправка (ее 
открытие обещают уже более пяти 
лет. – Прим. Авт.). Отвечая на 
вопросы депутатов, мэр, по сути, 
предложил закрыть трамвайный 
маршрут №6.

- Этот маршрут перевозил лишь 
по 20-30 человек в день, а тратили 
мы на него около 1,5 млн рублей. 
Подстанция находится в аварий-
ном состоянии, ремонт – тоже 
несколько миллионов рублей. 
Нужно хорошо подумать о целе-
сообразности этого маршрута. Тем 
более, там ходит несколько авто-
бусных маршрутов, – предложил 
городской голова.

Коснулся мэр и ремонта город-
ских автомагистралей.

– В прошлом году отремон-
тировано 54 участка улично-до-
рожной сети на сумму более 1,4 
млрд рублей. Финансирование 
программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
в 2021 году выделено в похожем 
объеме, что позволит провести 
запланированные работы, – доло-
жил Серегей Кравчук.

У НАС ВСЕ ХОРОШО?
Исходя из отчета об экономике, 

можно сделать вывод: несмотря 
на пандемию, в городе строятся 
новые школы и детсады, предпри-
ниматели модернизируют произ-
водство. Но в этом море позитива 
нашлись и минусы. К примеру, по 
такому показателю как «бюджет-
ная обеспеченность на каждого 
жителя» Хабаровск занимает 
место в конце общероссийского 
рейтинга. У нас эта цифра состав-

ляет 23 тысячи рублей на каждого 
жителя. Для примера, на нефте-
газоносном Сахалине – более 129 
тысяч, однако и в соседнем с нами, 
не самом богатом Биробиджане – 
33 тысячи рублей. 

Школ в Хабаровске по-преж-
нему не хватает: чтобы исполнить 
указ президента и к 2025 году всех 
учеников перевести на первую 
смену, нужно построить девять 
новых учебных заведений. Пока 
в городе сдают в лучшем случае 
по школе в год.

Из Хабаровска продолжают 
уезжать. Так, в ушедшем году 
город покинуло 3700 хабаров-
чан, естественная убыль – 2300 
человек. Нелегким оказался год 
и на рынке труда. Показатели по 
безработице в среднем выросли 
в разы и достигли 3,19%, а это 
более 10 тысяч безработных. 
Но потом уровень безработи-
цы стабилизировался, сейчас 
составляет 0,9%. Новое место 
работы ищут чуть более трех 
тысяч хабаровчан.

Показатели по вводу жилья 
просели на четверть. За год в 
городе сдали всего 144,8 тыс. кв. 
метров жилья, это 73% от цифр 
2019 года. Однако в 2021 году, 
вслед за врио, в мэрии обещают 
мощный жилищный скачок - аж 
227 тысяч «квадратов».  

СПАСИБО ВРИО
Отдельно Сергей Кравчук 

обратил внимание депутатов и 
допущенных приглашенных на 
то, что многие успехи города ста-
ли возможны благодаря приходу 
врио губернатора края Михаила 
Дегтярёва. Так, особое «спасибо» 
градоначальник выразил за ре-
шение вопросов по развитию гор-
нолыжного комплекса «Хехцир», 
жилкомплекса «Ореховая сопка», 
обновлению парка троллейбусов.

Всего же за полтора часа мэр 
поблагодарил врио пять раз. При 
этом гордепов покритиковал 
дважды. К примеру, они «затор-
мозили вопрос» о приватизации 
МУП «Южное», которое, по сло-
вам Сергея Кравчука, приносит 
городу ежегодно до 30 млн рублей 
убытков. А еще, оказывается, на-
родные избранники очень часто 
жаловались «на неэффективную 
работу аппарата администрации».

Депутаты и тут не успокоились. 
Так, Павел Шестопалов попытал-
ся узнать, почему на открытое и 

анонсированное мэром мероприя-
тие не допустили всех желающих?

- А почему мы отменили «Бес-
смертный полк» и праздничное 
шествие? Коронавирус рядом с 
нами живет! - парировал Сергей 
Кравчук. - Роспотребнадзор меня 
может наказать за сегодняшнее 
мероприятие. Поэтому мы долж-
ны думать о здоровье ближних! 
Можно было сделать отчет мэра 
на большой открытой площадке. 
Ну в следующий раз сделаем его 
в городском дворце культуры. Там 
вместимость 680 человек, всем 
хватит места! – пообещал он.

«ДВОЙКА» – МЭРУ?
Казалось, на этом скандальная 

повестка исчерпана. Однако, 
заслушав все ответы градоначаль-
ства, под занавес часть думцев 
захотела вынести оценку работе 
мэра. Но, как указала начальник 
юридического управления мэрии 
Клавдия Тарасова, согласно Уста-
ву города, правовая оценка мэра не 
предусмотрена, это может сделать 

лишь президент или губернатор. 
Среди депутатов вновь началось 
брожение, с подобной трактовкой 
Устава согласились не все. 

К примеру, Мария Огненная, 
депутат от партии «Справед-
ливая Россия – за правду», 
отметила, что в отчете мэр сдал 
акцент на положительных мо-
ментах, практически не затронув 
проблемы. 

«А как же ситуация с бан-
кротством муниципального 
транспорта, отсутствие ливневой 
канализации, решение вопросов с 
жилфондом и УК, большой отток 
населения? Исходя из отчета, у 
нас практически идеальный город! 
Поэтому я воздержалась от голо-
сования», - пояснила позже прессе 
Мария Огненная.

Экс-председатель гордумы 
Михаил Сидоров утверждал, 
что поставить оценку просто 
необходимо. 

- На основании заданных во-
просов мы планировали поставить 
мэру оценку «неудовлетвори-
тельно». Однако большинство 
депутатов приняло решение не 
оценивать работу мэра, а принять 
отчет «к сведению». Против этого 
проголосовало четверо депутатов, 
двое воздержались. Естественно, 
все вопросы нам задать не дали. 
Денису Куратову вообще не пре-
доставили слова! – негодовал 
депутат Сидоров. – Это грубое 
нарушение регламента думы 
планируем обжаловать в органах 
прокуратуры! 

Что ж, как говорил классик, нам 
не дано предугадать, как слово на-
ше отзовется, а тут – целый отчет! 
Остается подождать оценки этого 
скандала от прокуроров. Продол-
жение следует?

Екатерина Подпенко

Отчётный скандал
Депутатам и журналистам не дали оценить мэра

Пандемия внесла свои осо-
бенности в работу с бюджетом 
города, который в 2020 году 
корректировался семь раз. В 
условиях ограничений и неста-
бильности многие мероприя-
тия были отменены, а ассигно-
вания отраслей пересмотре-
ны, сообщил мэр в отчете.

P.S. Скандальным получилось и послесловие у этого отчета. Так, 
в бумажной справке, которая обычно прилагается к подобным 
выступлениям, кто-то из депутатов обнаружил, что якобы средне-
месячная зарплата в Хабаровске в 2020 году увеличилась на 5,1% 
и достигла 65,9 тыс. руб. Некоторые обиженные и недопущенные 
СМИ, естественно, тут же растиражировали эту цифру. К слову, 
тут можно вспомнить, что именно бодрые слова одного первого 
краевого лица в отчете ВВП в 2018 году (мол, средняя зарплата у 
врачей в регионе уже превышает 80 тысяч), ему часто припоми-
нали избиратели, что, возможно, и сказалось на том, что это лицо 
вскоре лишилось своего начальственного кресла.  

Немудрено, что вечером 27 мая пресс-служба мэрии гневно сооб-
щила миру о «Fake news»: мол, не разобравшись, городские порта-
лы и блогеры поспешили выдать горячие новости, «выдранные из 
контекста». 

А на самом деле, как пишет пресс-служба, на вопрос депутата 
об этой цифре мэр ответил так: «В докладе я не упоминал цифру 
средней зарплаты, так как это было бы некорректно по отношению 
ко всем работающим жителям города. Сейчас зарплата различа-
ется по секторам экономики. Если озвучивать какие-то цифры, 
тогда нужно разделять их по отраслям, чтобы картина была более 
точной».

Далее из пояснений пресс-службы следует: реальная начисленная 
зарплата в городе выросла лишь на 101,2%. Что это за цифра - в 
мэрии точно не сказали. Однако данные Росстата, которые «вло-
жили в уста мэра», мол, касаются чего-то другого, номинально 
начисленного, «однако если их правильно прочесть, то выходит, что 
рост зарплат отмечается только по определенным категориям». 

Всех желающих разобраться, что все-таки сказал и чего не гово-
рил мэр, остается теперь адресовать в пресс-службу. Поскольку 
нам показалось, что таким туманным макаром пресловутые «Fake 
news» вряд ли опровергнешь... 

«Коронавирус рядом 
с нами живет! Ро-
спотребнадзор меня 
может наказать за 
сегодняшнее меро-
приятие. Поэтому 
мы должны думать о 
здоровье ближних!» 
25 мая, вход в фойе 
мэрии. Фото dvnovosti.ru
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Увеличить наполняемость 
детских загородных ла-
герей предложил врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв ре-
гиональному Роспотреб-
надзору. Совещание по во-
просу организации летней 
детской оздоровительной 
кампании глава края про-
вел в лагере «Мир детства» 
в пригороде Хабаровска. 

Выездное совещание Михаил 
Дегтярёв совместно с представи-
телями краевого министерства 
образования, Роспотребнадора, 
правоохранительных органов на-
чал с осмотра территории лагеря. 
Участники межведомственной 
комиссии по организации летней 
оздоровительной кампании так-
же посетили медпункт, корпуса 
для сна, площадки для творчества 
и спортивных игр. Один из тур-
ников врио губернатора опробо-
вал лично, легко подтянувшись 
несколько раз на перекладине.

– А это наша достопримеча-
тельность – дерево желаний, 
– показала на высокую березу 
директор лагеря Татьяна Колес-
никова. – Если ее обнять и что-то 
загадать, то желание обязательно 
исполнится. Пусть не сейчас, 
может, через много лет, но точно 
исполнится!

Михаил Дегтярёв тоже не про-
шел мимо удивительного дерева, 
а что загадал, осталось секретом. 
После этого все переместились 
в зал для обсуждения насущных 
вопросов об организации детско-
го отдыха.

***
Начали с официальных цифр 

нынешней детской оздоровитель-
ной кампании в регионе. Так, за-
меститель министра образования 
и науки Хабаровского края Юлия 
Зотова сообщила, что на отдых 
ребят в этом году из бюджетов 
разных уровней будет потрачено 
529 миллионов рублей. 

– Миллион рублей – из фе-
дерального бюджета, 379 мил-

лионов – из краевого, 31 млн 
– средства предприятий и про-
фсоюзных организаций, 31,5 млн 
рублей – средства из внебюд-
жетных источников. Часть из 
выделяемого краевого бюджета 
также направлена на приобрете-
ние путевок для детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – пояснила 
замминистра.

Всего в этом году в крае будет 
работать 380 детских лагерей, из 

них 14 загородные, остальные 
- дневного пребывания труда и 
отдыха. Планируется, что в этом 
году различными формами отды-
ха и оздоровления охватят около 
80% детей - 120 тысяч, в том числе 
25 тысяч ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Одним из главных во время 
совещания стал вопрос напол-
няемости загородных лагерей. 
Роспотребнадзор в лице руково-
дителя регионального ведомства 

Татьяны Зайцевой настаивает 
на максимуме в 75% загрузки 
детских заведений, чтобы не 
допускать скученности. А также 
рекомендует проводить смены 
в закрытом от посторонних ре-
жиме. То есть родителей в ходе 
смены к детям пускать не будут?

Если со вторым пунктом ру-
ководители детских учреждений 
готовы согласиться и просят 
родителей отнестись с понима-
нием к такому требованию, то 
наполняемость в 75% совсем не 
радует. Прошлый год все загород-
ные лагеря пустовали, открыться 
удалось лишь в августе, поэтому 
в новый сезон многие вошли с 
долгами.

– Мы с долгами перешли 
сейчас на этот год. Огромное 
спасибо, что помогли родителям 
перевести часть денег, который 
они заплатили за прошлый год. 
Город нам тоже помог частично. 
Мы покрыли расходы на элек-
троэнергию, это тоже хорошо, — 
рассказала директор лагеря «Мир 
детства» Татьяна Колесникова. 

А при стопроцентной напол-
няемости не только сами лагеря 
смогут улучить свое положение, 
но на три тысячи детей больше 
смогут отдохнуть, а главное - 
юные отдыхающие будут под 
присмотром. Ведь как показал 
опыт прошлого года, когда все 
детские учреждения были за-
крыты, в крае резко возросло 
число несчастных случаев и 
травматизма.

- В Роспотребнадзор обра-
щаюсь с просьбой рассмотреть 
вопрос о стопроцентной запол-
няемости детских лагерей. Если 
полную заполняемость сделаем, 
дополнительно охватим три 
тысячи детей, - заступился за 
руководителей детских учреж-
дений Михаил Дегтярёв. – Это 
очень хороший показатель. По-
жалуйста, рассмотрите такую 
возможность.

На совещании в итоге оста-
новились на том, что вопрос о 
наполняемости детских учреж-
дений отдыха будет рассмотрен 
в рабочем порядке в управлении 
Роспотребнадзора в ближайшее 
время.

***
В любом случае работа дет-

ских оздоровительных лагерей, 
как и в прошлом году, будет ве-
стись под флагом антиковидных 
мер: повсеместно должны стоять 
антисептики, детям и персоналу 
- обязательное измерение тем-
пературы дважды в день, а для 
сотрудников лагеря – сдача теста 
на СOVID перед началом смены 
и вакцинация от коронавируса. 
Кстати, прививки на тот момент 
сделали уже 80% всего персонала 
загородных лагерей.

– Детям, заезжающим на от-
дых, нужен только общий медо-
смотр и справка об отсутствует 
контактов с инфекционными 
больными, – уточнила глава 
управления Роспотребнадзора 
по краю Татьяна Зайцева.

В ходе совещания также за-
тронули вопросы безопасно-
сти детских учреждений. Пред-
ставители Росгвардии и МЧС 
доложили главе края, что все 
детские учреждения получили 
допуски, охраняются сотрудни-
ками лицензионных ЧОПов и 
тревожные кнопки, при нажатии 
на которую в течение 10 минут 
на территорию прибудет группа 
задержания. 

После совещания рабочая 
группа проверила санитарное 
состояние кухни и качество при-
готавливаемых блюд. Блюда врио 
губернатора оценил на отлично и 
рассказал, что своих детей тоже 
планирует отправить в оздоро-
вительные лагеря края.

Напомним, что в этом году 
впервые родители смогут полу-
чить двойную компенсацию за 
загородный отдых детей. Тради-
ционную от краевого бюджета 
– минус 11600 от стоимости 
путевки и, так называемый, ту-
ристический кэшбэк – 50% от 
суммы путевки.  

Екатерина Подпенко 
Фото автора

ЛЬГОТЫ 

КАК ВЕРНУТЬ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

14 загородных лагерей в крае уже ждут детей на лет-
ние смены. Практически все они участвуют в програм-
ме туристического кэшбека. Как сэкономить на дет-
ском отдыхе и вернуть половину стоимости путевки?

Всего этим летом юное население края готовы 
принять 380 детских лагерей труда и отдыха. Из них 
14 - загородных. При покупке путевок туда в нынеш-
нем году родители смогут сэкономить. Так, с 25 мая 
система туристического кэшбека при отдыхе внутри 
страны стала распространяться и на детские оздо-
ровительные лагеря. Возврат половины стоимости 
путевки смогут получить все родители, не зависимо от 
дохода семьи и социального статуса. Для этого нужно 
оплатить покупку картой «МИР» через сайт мирпуте-
шествий.рф.

Как сообщили в краевом правительстве, средняя сто-
имость путевки в лагерь на три недели в Хабаровском 
крае ныне составляет 38 тысяч рублей. Также пред-
усмотрена компенсация за счет краевого бюджета. 
За каждую путевку региональная казна доплачивает 
11600 рублей. Эти деньги поступают лагерю, поэтому 
для удобства расчетов их просто сразу вычитают из 
стоимости и сообщают только так называемую «роди-
тельскую плату». От оставшейся суммы можно вернуть 
еще 50% по программе «Туристический кешбэк».

Схема возврата проста. Допустим, полная стоимость 
путевки за одну смену в 21 день стоит 38 тысяч. Крае-
вой бюджет заплатит лагерю 11600 руб. из этой сум-
мы, родителю остается оплатить 26400 рублей. А при 
участии в программе кэшбека возврат родителям на 
карту может составить 13200 рублей.

Для этого нужно оплатить покупку картой «МИР», 

которую следует зарегистрировать на сайте мирпуте-
шествий.рф. Обратите внимание, что лагерь должен 
входить в реестр учреждений участвующих в програм-
ме. Его можно найти на сайте краевого министерства 
образования. Как пояснили в ведомстве, к концу мая 
в системе было зарегистрировано 12 загородных 
лагерей региона, но ожидается, что вскоре уже все 
14 оздоровительных учреждений будут участвовать 
в программе туристического кэшбека. Возврат 50% 
стоимости путевки обещают провести в течении пяти 
дней.

Система заработала с 25 мая, а все тем, кто совер-
шил оплату ранее, деньги начнут возвращать с 15 ию-
ня. Услуга будет заявительной. Средства перечислят 
после того, как ребенок посетит лагерь.

– Это уникальная технология, она впервые применя-
ется и наверняка будет очень востребованной, - отме-
тил Михаил Дегтярёв во время выездного заседания 
межведомственной комиссии по организации летней 
оздоровительной кампании.

Напомним, что в прошлом году детские оздоровитель-
ные лагеря из-за карантина по коронавирусу смогли 
открыться лишь в августе, некоторые заведения 
успели провести по две двухнедельных смены. По тем 
путевкам, которые были куплены в прошлом году, но 
попали на период карантина, дети смогут отдохнуть и 
в нынешнем сезоне. Однако, по рекомендации Ро-
спотребнадзора, пока все загородные лагеря будут 
работать с не полной загрузкой, а только на 75% от 
возможного. А потому путевок на первые два летних 
месяца уже осталось маловато в продаже. Родите-
ли, поспешите!

Виктория Андреева 

Кэшбэк за детский отдых
Компенсации за путёвку в летний лагерь  
составят более 50 процентов

 Михаил Дегтярёв во время встречи с вожатыми лагеря "Мир детства".

Работа детских лагерей будет  
вестись в строгом соотвествии  
с санитарными и антиковидными 
правилами. 
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В новом формате - на 
сцене ГДК с огромным 
экраном, с музыкой и ви-
деороликами - врио губер-
натора Михаил Дегтярёв 
впервые отчитался перед 
депутатами краевой думы. 
А еще здесь были не про-
сто журналисты, а еще и 
редактора ведущих СМИ, 
общественники и чинов-
ники. Получилось знатное 
зрелище.

Часовой отчет закономерно 
прошел под знаком пандемии. 
Прежде всего Михаил Владими-
рович напомнил, что находится 
«у руля» уже десять месяцев, и 
что из-за пандемийных ограниче-
ний пришлось «перестраиваться 
и принимать неординарные ре-
шения». Про другие обстоятель-
ства - внезапное исчезновение 
прежнего первого лица и народ-
ные бурления - ни слова.

Естественно, что пандемия от-
разилась на экономических ито-
гах 2020 года. Так, по отношению 
к 2019 году объем ВРП (валовый 
региональный продукт) составил 
99,6%, индекс промпроизводства 
тоже просел – 99,1%, объем строи-
тельных работ – аналогично. Зато 
вырос грузооборот транспорта – 
104,5%, оборот розничной торгов-
ли – 100,1%, сельское хозяйство 
– 104,6% и объем инвестиций в 
основной капитал – 124,7%.

Но в целом, как посчитал 
докладчик, основные отрасли 
экономики края работают ста-
бильно, от «рекордного» уровня 
безработицы – 26,8 тыс. человек 
- этот показатель сейчас снизился 
до 8,3 тысяч.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Под таким лозунгом проходи-

ло все выступление. С огромного 
экрана диктор вещал об успехах. 
«Оборонка» выпустила продук-
ции на 108 млрд руб., это в 1,4 
раза больше, чем в 2019 году. 
Ура. С Минобороны заключены 
контракты до 2028 года. Еще 
лучше. В копилку края добавлены 
достижения «Дальхимфарм», где 
в пандемию освоили производ-
ство шести препаратов, благодаря 
чему индекс производства по 
сравнению с 2019-м подскочил 
на 39%. 

Индекс добычи угля составил 
120%, платины - 102%. Производ-
ство олова в концентрате выросло 
на 11%. Молодцы!

А инвестиции в основной 
капитал? Смотрите динамику: 
98% - по РФ, 87% - по ДФО и 
124% - Хабаровский край, ого! 
Михаил Дегтярёв приводит та-
кие цифры: всего привлечено за 
2020 год в край 238 млрд рублей 
на энергетику и строительство 
новых заводов. На инфраструк-
турные проекты в транспортных 
компаниях привлечено 110 мил-
лиардов. А налоговые доходы в 
консолидированном бюджете 
выросли на 19,6%, это прибавка 
аж в 5,8 млрд руб.!

Короче, цифр в отчете было 
много, подано все красиво и хо-
рошо, впечатлительные люди в 
зале не скучали. 

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
А вот что, действительно, по-

радовало, это обнародованный 
план восстановления экономики, 
доходов и занятости населения, 
который включает аж 200 меро-
приятий. Скажем, нам в крае надо 
выйти на траекторию экономиче-
ского роста ВРП в 103%, реальной 

зарплаты – на 102,8% и на восста-
новление занятости населения 
уже в четвертом квартале. 

Поскольку основной удар 
пандемии пришелся по сектору 
малого и среднего предприни-
мательства, то в дополнение к 
федеральным мерам поддержки 
добавили и краевые - вроде сни-
жения разных налоговых ста-
вок. Продолжится оказание мер 
соцподдержки ветеранам. Врио 
также оптимистично указал в 
качестве драйвера роста Большой 
Уссурийский остров, который мы 
будем осваивать в прекрасном 
будущем вместе с Поднебесной. 

Естественно, в крае будут раз-
вивать плохо развитый пока вну-
тренний туризм - а как же иначе? 
Ведь цель поставлена: экономика 
свободного времени должна нам 
дать до 15% внутреннего дохода. 
Туристы, ау!   

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Доклад пролетел как сладкий 

миг. Увы, потом наступило время 
будничных вопросов от депу-
татов. Даже глава родной врио 
фракции ЛДПР Сергей Зюбр 
спросил про продовольственную 
безопасность и про долгосроч-
ный план развития сельского 
хозяйства. 

- В прошлом году обеспечен-
ность в крае мясом составила 
9,5%, по молоку и молочной 
продукции – 8,5%, по овощам и 
бахчевым – 23,5%, картофелю 
– 59%. Единственное, чем мы 
более-менее обеспечены, так это 
яйцом и рыбой, - констатировал в 
ответ Михаил Дегтярёв. И указал, 
что в этом году приняты меры до-
полнительной поддержки селян. 
Это разные субсидии. А еще врио 
указал на «инструмент, которым 
пока плохо пользуются» -  это 
субсидирование страховых пре-
мий за счет бюджета. А ответ про 
долгосрочный план мы, видимо, 
прослушали?   

Еще один либерал-демократ, 
глава думского комитета по 
соцполитике Ольга Ушакова 
осторожно поинтересовалась 
кадровой политикой в сфере 
здравоохранения, в частности, от-

дельными решениями по снятию 
ряда руководителей и главных 
внештатных специалистов Минз-
драва края. 

- Если принимаются какие-то 
кадровые решения, значит, есть 
на то основания. Я – сын врачей 
и хорошо знаю их работу. Нужно 
сплотиться и работать – каждый 
на своем месте, тогда будет уве-
ренность, - уклончиво разъяснил 
докладчик. И указал, что в крае 
требуется еще 120 врачей, вакан-
сии открыты.

Бывшего коммуниста Макси-
ма Кукушкина в бравурном до-
кладе заинтриговал рост добычи 
угля аж на 20%: «А сколько наш 
край заработал на этом?»

Дегтярёв адресовал вопрос 
министру финансов, а г-н Ко-
стюшин заявил, что конкретная 
сумма налоговых поступлений 
той или иной фирмы является 
коммерческой тайной. Публика 
в зале удивленно ахнула. Не вся, 
конечно, некоторые проглотили 
спокойно...    

Единороса Наталью Чумакову 
заинтересовало, как в условиях 
недофинансирования, сокраще-
ния штатов, недостаточного кон-
троля и безнаказанности вино-
вных в пожарах врио планирует 
сохранять лесной фонд в крае? 

- Мы на 400 млн рублей уве-
личили финансирование за счет 
федерального бюджета на охрану 
лесов и тушение пожаров. В этом 
году получили опять дополни-
тельные средства и зарезервиро-
вали их. В марте провели учения 
совместно с главами муниципаль-
ных районов. И благодаря этому, 
с начала года у нас в три раза 
меньше стало пожаров по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Так что хозяин 

в лесу есть – это народ Хабаров-
ского края! - ответил под конец 
лозунгом политик нового типа. 

Еще один представитель фрак-
ции КПРФ, тоже исключенный 
из партии, Сергей Ильин задал 
больной вопрос - как правитель-
ство будет бороться с оттоком 
населения из края, есть ли план 
такой?

Врио пообещал, что скоро - в 
рамках питерского и приморского 
форумов - край подпишет ряд 
соглашений: «Если широкими 
мазками, то у нас по инвестициям 
общий объем сегодня зафик-
сирован в 2,5 трлн рублей. Это 
те деньги, которые мы готовы 
принять в край, создать сотни 
тысяч рабочих мест». Здесь же 
докладчик как раз и указал про 
важность индустрии гостеприим-
ства. И, видимо, решил добавить 
оптимизма.    

- Не всегда люди уезжают 
по причине отсутствия средств 
или имущества. Им чего-то не 
хватает, деньги у них есть. А чего 
им не хватает? Стабильности и 
уверенности, как вы правильно 
заметили, в завтрашнем дне. Я 
такую уверенность хотел бы все-
лить в каждого, кто живет в Хаба-
ровском крае. Дела важнее слов, и 
нам есть кем и чем гордиться – вот 
такой курс! – красиво подытожил 
свой ответ Михаил Дегтярёв зна-
комыми слоганами с хабаровских 
обочин.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ
Представители трех фракций 

также имели право на свои соль-
ные мини-выступления. Правда, 
глава фракции ЛДПР Сергей Зю-
бр в своей отчете о проделанной 
работе нас впечатлил разве что 
цифрой в 900 миллионов, сэко-
номленных депутатами на уплате 
процентов по краевым долгам. 

Представлявший ЕР думский 
«аксакал» Геннадий Мальцев 
иронично похвалил увиденное на 
сцене: «Сегодня обычное прото-
кольное мероприятие преврати-
лось в настоящее торжество – и 
сцена, и музыка, и ролики». 

Далее депутат указал, что пока 
не представляет - куда были вло-

жены в крае 238 млрд инвести-
ций, о которых сообщали с экра-
на. От лица фракции г-н Мальцев 
посоветовал врио отработать 
«схему закупок новых автобусов, 
отдать их в частные руки». А под 
занавес эмоционально, с полной 
самоотдачей призвал к финансо-
вому контролю: «Вот вы сказали 
в докладе, что будет закуплено 
600 единиц медоборудования. Так 
возьмите этот вопрос под жесткий 
контроль, чтобы средства ушли 
по назначению. Я лично буду 
голосовать за того губернатора, 
который присягнет жителям 
края, что бюджетные средства 
будут использованы правильно, 
а иначе отрубите мне руки!»

Наиболее жестко, хотя и сбив-
чиво высказался, как и полага-
ется, экс-коммунист Максим 
Кукушкин.

- Нам, конечно, есть чем гор-
диться! Но я, как всегда, буду 
критиковать доклад. Структура 
краевого бюджета сформирована 
по-старому, в нем нет реальных 
точек роста. Около одного про-
цента отдано на сельское хозяй-
ство, скромно – на развитие МСП. 
Основные налогоплательщики у 
нас кто? Физические лица. Где же 
тут развитие? Ежегодный доход 
бюджета за счет акцизов необ-
ходимо направлять на развитие 
экономики. И нужно составить 
реальный перечень пострадавших 
от пандемии предприятий. Надо 
думать не только о бюджете края, 
но и о бюджете отдельно взятых 
предприятий... 

Мы никогда не поверим, что 
у нас в крае не хватает кадров, 
в том числе, в медицине и т.д. 
Дайте им хорошую зарплату, 
и они никуда отсюда не уедут! 
Проведите техническую модер-
низацию техникумов, они учатся 
на старинном оборудовании. А 
что касается краевой медици-
ны, так это результат безумной 
деятельности чиновников от 
Минздрава. Подняли зачем-то 
вопрос аутсорсинга на скорой 
помощи. Зачем? Не хватает 
машин – сокращайте автопарк 
других ведомств... 

Что касается ветхого жилья, 
то надо ускорить признание этих 
домов аварийными. Вот была 
же хорошая рабочая группа в 
администрации. Но при вас она 
почему-то перестала работать. 
На трассах в отдаленных селах 
нет связи. Расселять эти села – 
не выход! Люди готовы там жить 
даже сегодня... 

И еще про наводнение. Мы уже 
не говорим о его причинах – сбро-
сы там или вырубки. Но дачники 
на левобережье в прошлом году 
совсем не получили помощи. На-
до решить этот вопрос совместно 
с ЕАО, потому что дачи находятся 
на их территории, а люди живут 
в Хабаровске. В Дубовом Мысе 
Нанайского района расселили 
только четыре многоквартирных 
дома, а остальные - что, не топи-
ло? Рекомендую вам посетить 
этот поселок и посмотреть, что 
там творится...

Светлана Рослякова, 
Дмитрий Судаков

Михаил Дегтярёв на-
помнил, что находится 
«у руля» уже десять ме-
сяцев, и что из-за пан-
демийных ограничений 
пришлось «перестраи-
ваться и принимать не-
ординарные решения».

Зрелищный подход
Михаил Дегтярёв впервые отчитался перед краевой думой

Далеко не все цифры вошли в итоговый отчет о 2020 году. Впрочем, гораздо больше и докладчика,  
и слушателей в зале интересовал вопрос: как нам жить дальше? Фото khabkrai.ru
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По всей стране единорос-
сы бодро отчитываются о 
миллионах голосовавших 
и об успешно проведенных 
«праймериз» - предвари-
тельном внутрипартийном 
голосовании за кандидатов, 
которые будут представ-
лять «партию власти» на 
осенних выборах в Госдумы 
и другие органы власти. 
При этом на Дальнем Вос-
токе России в большинстве 
регионов, за исключением 
ЕАО, негласные планы по 
явке провалены. Ну а наш 
край и вовсе продолжает 
идти своим особым путем: 
у нас «ЕР» - уж второй год в 
глухой оппозиции и пока не 
выглядит мощной силой.   

В стране у нас, как давно из-
вестно, царит стабильность. Пока 
несистемная оппозиция пыта-
ется отбиться от обвинений в 
экстремизме, россияне уверенно 
двигаются к очередному Едино-
му дню голосования, который 
по плану грядет 18 сентября. И, 
как всегда, особенно уверенно к 
нему двигается партия «Единая 
Россия». Единороссы по своей 
давней, перенятой у загниваю-
щего запада традиции участвуют 
в праймериз - внутрипартийном 
отборе кандидатов на грядущие 
выборы. При этом зачастую в этом 
единоросском междусобойчике 
оказываются почему-то замешаны 
и широкие народные массы.      

ВСЕНАРОДНАЯ ЗАБАВА?
Вот и на этот раз предваритель-

ное голосование «ЕР» проходило 
во всей стране с 24 по 30 мая. Как 
отметил председатель партии, 
бывший премьер-министр Дми-
трий Медведев, в голосовании 
участвовало свыше 11 миллионов 
человек, это более 10% от общего 
числа избирателей в России. А 
конкурс на место составил 13 
человек — больше, чем в прошлые 
годы, указал глава партии.

При этом, в духе времени 
праймериз проходили не только 
неделю, но впервые электронно в 
масштабах всей страны. В «ЕР» 
отчитались и об отбитых атаках 
хакеров, и полной легитимности 
и безопасности процедуры элек-
тронного голосования. Конечно, 
не обошлось и без вялых напа-
док несистемной оппозиции. К 
примеру, всероссийский лидер 
эсеров Сергей Миронов указал 
на использование админресурса 
и принуждение бюджетников к 
участию в праймериз. К слову, 
об этом же свидетельствовал и 
ряд СМИ. 

К примеру, «Полит.ру», со 
ссылкой на «Открытые медиа», 
сообщал, что и в нашем Хабаров-
ске якобы попытались матери-
ально замотивировать студентов 
- среди жителей общежитий объ-
явили конкурс на самое массовое 
участие в предварительном голо-
совании. Победителям, дескать, 
даже посулили 200 тысяч рублей 
«на оборудование». Впрочем, 
особого резонанса этот гнусный 
навет не вызвал.   

Может быть потому, что сама 
«ЕР» в нашем регионе, чуть ли 
не единственном в стране,  ныне 
пребывает в роли оппозиции. 
Ну а царящая уже третий год в 
разных органах власти региона 
смута пока не дает единороссам 
особых шансов изменить свою 
участь. Но все же испытать свои 
силы на «предвыборах» решили 
аж 19 жителей края. К слову, всего 

по стране заявление в кандидаты 
партии подали 7624 человека. 

Среди хабаровских участни-
ков праймериз засветились как 
опытные политики – депутат 
Госдумы Борис Гладких, зампред 
краевой думы Геннадий Мальцев, 
глава краевой общественной па-
латы Андрей Белоглазов, лидер 
краевого отделения «ЕР» Мак-
сим Иванов, экс-депутаты крае-
вого парламента от «ЕР» Павел 
Симигин и Валентина Мешкова, 
так и совсем новые в политике 
лица – фермер Михаил Утробин, 
дизайнер аксессуаров Иван Лаш-
манов и хабаровская спортсменка 
Нина Семенова. 

К слову, как сообщал «Феде-
ралПресс», еще в марте в крае один 
из дальневосточных вузов провел 
любопытный соцопрос. У людей 
поинтересовались, кого они бы 
выбрали в депутаты Госдумы, если 
бы выборы прошли в ближайшее 
время. Специалисты, составляв-
шие опрос, включили в список 11 
имен – политиков, бизнесменов, 
общественников. Хабаровчане 
выбирали между такими канди-
датами, как Григорий Бараба-
нов, Алексей Ворсин, Геннадий 
Мальцев, Петр Перевезенцев, 
Игорь Глухов, Максим Иванов, 
Константин Басюк, Дмитрий 
Ноженко, Андрей Белоглазов, 
Дмитрий Ковальчук и Александр 
Болотников. 

Как видим, в этом списке и в 
списках участников праймериз 
совпали три фамилии - Мальцев, 
Иванов, Белоглазов. Поэтому 
было особенно интересно узнать 
их результаты. 

И уже 31 мая в региональном 
отделении «ЕР» подвели итоги 
праймериз. В результате на пред-
выборах в Госдуму по списку 
победил лидер краевого отделения 
«Единой России» Максим Иванов 
(2031 голос), по Хабаровскому 
одномандатному округу №69 – 
действующий депутат Госдумы 
Борис Гладких (2069 голосов), по 
Комсомольскому одномандатно-
му округу №70 – экс-депутат кра-
евого парламента Павел Симигин 
(807 голосов).  

На довыборах в краевую думу 
по транспортному одномандатно-
му округу победу одержал Евге-
ний Солоненко, набрав 163 голоса, 
а на голосовании по довыборам в 
гордуму – Ольга Кодина (39 го-
лосов). Явка была минимальной 
– по всему краю хорошо, если на-
бралось 10 тысяч голосовавших. 
Результаты, как сами видите, даже 
для ДФО не самые впечатляю-
щие. Так что далеко не факт, что 19 
июня в московском штабе партии 
утвердят в качестве кандидатов 
именно эти ФИО.

ЕР ПРОТИВ ЛДПР
Социолог, профессор Амурско-

го гуманитарно-педагогического 
госуниверситета Григорий Гово-
рухин сказал «Клубу Регионов», 
что результаты праймериз нельзя 
считать отражением мнения всех 
избирателей края: «Праймериз 
проходили в электронном форма-
те, и там была очень сложная про-
цедура входа, была сложная систе-
ма самого голосования, и, исходя 
из этого, я могу сказать, что туда 
[в качестве выборщиков] прошли 
только те, кто откровенно свой из 
своих, ядро людей, которых либо 
лично просили проголосовать, 
либо такие, кто плоть от плоти 
«Единой России», если такие во-
обще есть. Поэтому, с моей точки 
зрения, результаты праймериз не 
отражают реальной картины мира 
даже адептов самого ЕдРа».

По мнению эксперта, делать по 
результатам праймериз выводы 
о том, что ЕР успешно выступит 
на думских выборах и подвинет 
с пьедестала ЛДПР, нельзя. С 
другой стороны, ЛДПР скомпро-

метировала себя из-за позиции в 
отношении Сергея Фургала, что 
на официальном уровне выража-
ется в выходе краевых депутатов 
из партии, продолжает Говорухин. 
«Скорее всего, «Единой России» 
нужно будет бороться с теми, кто 
пойдет на выборы самовыдвижен-
цем», – считает Говорухин.

Несколько иную позицию в 
середине мая высказал «Федерал-
Пресс» хабаровский политолог 
Илдус Ярулин.

«По большому счету, в крае 
от репутации ЛДПР не осталось 
ничего. Выход из партии двух 
сенаторов – сначала Елены Греш-
няковой, теперь Сергея Безденеж-
ных – лишь верхушка айсберга. На 
низовом уровне отток сторонни-
ков еще больше заметен. Это ска-
зывается, конечно, и на позициях 
партии в стране», – отмечает он.

По его мнению, осенние выбо-
ры в крае обернутся для властей 
серьезными проблемами. В ре-
гионе воцарился политический 
вакуум: ЛДПР, за два года полу-
чившая абсолютное большинство 
везде, растеряла позиции. Из-за 
истории с Фургалом партия так 
же лишилась поддержки наибо-
лее популярных сторонников. 
Однако другие партии – КПРФ, 
«ЕР», «СР» – за время правления 
Фургала вообще лишились како-
го-либо влияния. 

«Настроения у большинства 
хабаровчан – антисистемные, ярко 
выражена нелюбовь к федераль-
ному центру. Это делает шансы 
парламентских партий на успех 
не очень высокими. А вот шансы 
несистемных партий выросли. Не-
спроста в регионе сейчас набирает 
популярность, например, партия 
Максима Шевченко – РПСС. Он 
в этом месяце приезжал в Хаба-
ровск», – отметил Ярулин.

Политолог Евгений Чадаев в 
свою очередь сообщил «Клубу Ре-
гионов», что «ЕР» в Хабаровском 
крае до сих пор уступает ЛДПР. 
«Причем поддержка ЛДПР пока 
скрытая. То, что разогнали все 
демонстрации, ни о чем не гово-
рит, электорат остался сам себе на 
уме», – полагает политолог. При 
этом Чадаев считает, что для врио 

губернатора, члена ЛДПР Михаи-
ла Дегтярёва крайне важно, чтобы 
его партия победила на выборах в 
Госдуму в регионе.

Говорухин же обратил внима-
ние, что Дегтярёв максимально 
отстранился от всех партий и 
работает только на собственное 
избрание. Он уточнил, что главная 
задача для врио губернатора – са-
мому пройти выборы и оправдать 
доверие президента, и поэтому с 
него не будут спрашивать ни за 
поражение «ЕР», если оно про-
изойдет, ни за сверхвысокие ре-
зультаты ЛДПР, если партия вдруг 
повторит свой успех 2018–2019гг.

СИМИГИН  
ПРОТИВ ФУРГАЛА

Рассуждая о расстановке сил, 
Говорухин по просьбе «Клуба 
Регионов» также прокомменти-
ровал ситуацию в Комсомольском 
округе, где против Симигина со-
бирается выдвигаться сын экс-гу-
бернатора Антон Фургал. Гово-
рухин характеризует единоросса 
Симигина как известного, очень 
опытного и «раскрученного» по-
литика, который уже выигрывал 
праймериз и давно хочет пройти 
в Госдуму. 

«А Антон Фургал неизвестен 
вовсе, но он известен своей фа-
милией, и здесь есть определен-
ная вероятность, что в память 
о родственных отношениях за 
него проголосуют. Но очень воз-
можно, что на Фургала накопают 
каких-то скелетов из шкафа и 
он начнет проигрывать. Так что 
пока ситуация выглядит как 
фифти-фифти», – высказал свое 
мнение социолог. При этом он 
считает, что если Фургал-млад-
ший сможет юридически верно 
оформить свое выдвижение и не 
допустит ошибок при подаче до-
кументов и если его выдвижение 
привлечет внимание СМИ, то его 
зарегистрируют. 

«Дело в том, что тому же Дег-
тярёву нет смысла бороться с 
Фургалом, у него у самого пози-
ции слишком шаткие, и ему вле-
зать в эту войнушку нет смысла, 
потому что у нас обиженных 
любят», – добавил собеседник 
«Клуба Регионов». Другое дело, 
что против Антона Фургала может 
сыграть полпред в ДФО Юрий 
Трутнев, у которого личные сче-
ты с Фургалом-старшим, и тогда 
сына экс-губернатора снимут с 
выборов не через избирком, а по 
юридическим основаниям. «На-
пример, найдут старое уголовное 
дело или окажется, что он нахо-
дился в разработке», – допустил 
Говорухин.

Чадаев напомнил, что в 2016-
м Симигин победил на думских 
праймериз, но «обменял место 
депутата на пост зампреда краевой 
думы», но даже после поражения 
«ЕР» на выборах 2019 году про-
должил активную деятельность на 
территории. Эксперт считает, что 
власть приложит максимальные 
усилия, чтобы сбросить Антона 
Фургала на этапе регистрации. 
«Позиции Фургала в Комсомоль-
ском округе еще сильнее, чем в 
Хабаровске, там очень оппозици-
онно настроены. Я проводил там 
в прошлом году исследование, 
поэтому знаю, о чем говорю», – 
уверяет политолог.

Такие вот предвыборные рас-
клады пока вырисовываются в 
начале жаркого хабаровского 
политического лета...

Сергей Вершинин

Окончательно итоги 
предварительного голо-
сования в «ЕР» обещали 
подвести в начале ию-
ня. Списки кандидатов, 
которые представят 
«Единую Россию» на 
выборах в Госдуму, 
а также кампаниях 
регионального и муни-
ципального уровней в 
сентябре, утвердят на 
Съезде партии 19 июня. 

"ЕР" знает кто?
Праймериз закончился, фаворитов 
предвыборной гонки не видно 



6
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru ОБЩЕСТВО «Хабаровский Экспресс»
№22 (1442) | 2 - 9 июня 2021

Раз в несколько лет 
городская обществен-
ность вспоминает о 
том, что сквер имени 
Антона Чехова у нас 
так не построили. 
Сейчас Хабаровск 
может похвастаться 
только улицей Чехо-
ва. Впрочем, похоже, 
заветный сквер все 
же появится, так как у 
проекта нашлись инве-
сторы. Об этом стало 
известно на заседании 
общественной палаты 
города.

30-летний Антон Чехов 
был проездом в Хабаровке в 
июле 1890 года: здесь тогда 
лишь на сутки останавли-
вался теплоход, следую-
щий из Благовещенска в 
Николаевск. Пусть классик 
гораздо больше сделал для 
острова Сахалин, но хаба-
ровчане все равно гордятся 
тем, что Антон Павлович 
побывал здесь. В 2017 году 
неравнодушные жители 
обратились в обществен-
ный совет Хабаровска с 
инициативой о возведении 
памятника Чехову. Идею 
поддержали в мэрии, выде-
лив муниципальный грант 
в 250 тысяч рублей.

Курировать проект до-
верили благотворительной 
организации «Росточек». 
Руководитель «Росточка» 
Наталья Минибаева и ее ко-
манда помогают особенным 
детям. Поэтому они по-сво-
ему модернизировали про-
ект памятника, добавив к 
нему композицию из малых 
архитектурных форм. Де-
ти и взрослые смастерили 
фигурки героев Каштанки, 
Ваньки Жукова и других 
персонажей классика. 

Поэтому в 2018 году в 
«Росточке» стали собирать 
деньги не только на памят-
ник, но и на сквер имени 
Чехова. Общими силами 
собрали около 800 тысяч 
рублей. Этого было явно 
недостаточно, инвестора не 
нашли, проект затух. 

НОВАЯ ИДЕЯ ОТ 
ХИДИРОВА

На майском заседании 
общественной палаты го-
рода об этой предыстории 
вкратце напомнил социолог 
и член палаты Юрий Берез-
утский. Он также напомнил, 
что сквер хотели органи-
зовать в парке «Динамо». 
Но задуманное место ныне 
уже занято театральным 
сквером, при реализации 
этого культурного проекта 
о Чехове уже никто и не 
вспоминал. Тогда где в Ха-
баровске увековечить имя 
классика?

Новую идею озвучил 
член палаты Валерик Хи-
диров, предприниматель и 
реставратор. Он известен 
тем, что восстановил по 
своей инициативе и на свои 
средства особняк ХIХ века 
на улице Дзержинского, 60, 
затем он взялся за дом куп-
цов Таболовых 1909 года по-
стройки (ул. Калинина, 72). 
Именно там, на территории 
около здания, меценат и 
предложил открыть сквер. К 

тому же купеческий дом, по 
словам активиста-предпри-
нимателя, реконструируют 
«в чеховском стиле», и ра-
боты планируют завершить 
уже осенью этого года. 

Валерик Зурапович по-
яснил, что план сквера уже 
заказывали хабаровским 
студентам-архитекторам, 
остались наработки, кото-
рые можно использовать. 
А макет памятника в свое 
время делал ушедший не 
так давно из жизни извест-
ный хабаровский скульптор 

Владимир Бабуров. Скуль-
птура Чехова и сейчас стоит 
у него в квартире.

А НА БАЛКОНЕ 
МУЗЫКА ИГРАЕТ

В реставрации дома и от-
крытии сквера заинтересо-
ван и Андрей Веретенников, 
член палаты, глава Ассоци-
ации рестораторов края и 
глава городского совета по 
предпринимательству. Он 
рассказал, что внутри от-
реставрированного дома на 
улице Калинина планируют 
дать площадку для предста-
вителей дальневосточной 
кухни. Также там имеется 
большой балкон, где смогут 
выступать филармония и 
другие коллективы. В зда-
нии найдут помещение для 
проведения традиционных 
«Чеховских чтений». И 
тогда сквер органично впи-
шется в складывающийся 
ансамбль.

- Это будет культурно-со-
циальный проект. Мы взяли 
на себя ответственность, 
вкладываем туда очень 
большие деньги для того, 
чтобы было чем гордиться 
перед своими детьми. И это 
отличная возможность для 
бизнеса в плане развития 

туризма, – считает Андрей 
Веретенников.

ПО СЛЕДАМ А.П.

Как выяснилось, это бы-
ли не просто красивые слова. 
В проекте уже просматрива-
ется два перспективных 
элемента – туристический 
и благотворительный. 

Во-первых, еще фонд 
«Росточек» планировал 
рассказать людям о том, 
что Чехов был не только 
писателем, но и мецена-
том. Он пополнял книга-
ми школьные библиотеки, 
открывал медпункты для 
приема людей из соседних 
деревень. Да и сама поездка 
на край света, на каторж-
ный Сахалин во-многом 
напоминает очень крупную 
волонтерскую акцию. 

Члены общественной 
палаты тоже поддержали 
идею: надо отразить в про-

екте сквера и отреставри-
рованного дома эту сторону 
жизни писателя. То есть 
открыть пространство еще 
и для встреч местных благо-
творительных организаций 
и НКО. 

В-вторых, Андрей Вере-
тенников сообщил, что уже 
прорабатывается вопрос о 
создании специального ту-
ристического маршрута Ан-
тона Чехова в Хабаровске. 
В нем будет задействован 
уже разрушенный дом по 
улице Тургенева, 94. Там, по 
словам ресторатора-бизнес-
мена, ожидая теплоход, свое 
время коротал будущий все-
мирно известный классик, 
перелистывая подшивку 
газеты «Новое  время», в 
качестве корреспондента 
которой он и поехал на 
Сахалин. «Все это будем 
использовать, как только 
откроем точку притяжения 
на ул. Калинина, 72», – по-
ведал Андрей Николаевич.

Еще одна интересная 
деталь: в коллекции Вале-
рика Хидирова, есть стол, 
который, по его словам, 
принадлежал самому Че-
хову, когда тот жил в под-
московном селе Мелихово. 
Стол попал к хабаровскому 
предпринимателю-мецена-
ту случайно 25 лет назад, 
и его тоже покажут людям: 
«Любой маленький момент 
важен для привлечения 
туристов и жителей нашего 
города», - отметил Валерик 
Зурапович.

Решением членов обще-
ственной палаты создана 
рабочая группа во главе с 
Валериком Хидировым. 
Именно эти неравнодуш-
ные люди теперь будут под-
ключать представителей 
власти и продвигать дальше 
проект создания в краевой 
столице сквера и так назы-
ваемого центра Чехова. 

Елена Барабанова
Фото автора

ПРОЕКТЫ

ПЕРЕУЛОК 
ДЬЯЧЕНКО И 
ТУРГЕНЕВСКУЮ 
ЛЕСТНИЦУ 
БЛАГОУСТРОЯТ?

Мэр Хабаровска Сер-
гей Кравчук провел 
совещание по вопросу 
благоустройства пере-
улка Дьяченко и сквера 
вблизи гостиницы 
«Интурист» у переулка 
Арсеньева.

По словам мэра, сегод-
ня уже ведутся работы 
в сквере, где будет 
установлена скульпту-
ра. Объем частных ин-
вестиций на этом этапе 
составляет порядка 35 
млн рублей. В мэрии 
обязуются разнообра-
зить зеленое убранство 
территории, где сейчас 
в основном произрас-
тают вязы, а также 
обустроить пешеходные 
дорожки.

По предварительным 
расчетам, также требу-
ется 14 млн рублей на 
устройство пешеходных 
тротуаров и ливневых 
лотков, заездов во дво-
ры, а также озеленение 
территории, на месте 
которой стояли сараи. 

Еще одним этапом 
станет обновление 
Тургеневской лестницы. 
17 июня планируется 
заключить контракт 
на разработку проек-
тно-сметной докумен-
тации. В случае успеш-
ного прохождения Го-
сэкспертизы строители 
начнут работы уже в 
2022 году.

Напомним, что на пор-
тале 27.gorodsreda.ru 
шло голосование за 
объекты общественных 
пространств в рамках 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Пять 
площадок, набравших 
наибольшее количе-
ство голосов, облагоро-
дят в 2022 году.

Олег Потапов

Во многих даль-
невосточных 
городах уже реа-
лизуются проекты, 
направленные на 
создание новых 
точек притяжения 
для жителей – 
скверов, парков, 
набережных, 
общественных 
пространств. Од-
ним из источников 
финансирования 
таких проектов яв-
ляется программа 
Минвостокразви-
тия России «Еди-
ная субсидия».

Крыша для Чехова
В Хабаровске ищут место для нового сквера

МЕЖДУ ТЕМ 

НКО КРАЯ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Фонд президентских грантов в полном 

объеме одобрил заявку правитель-
ства Хабаровского края на выделе-
ние федерального финансирования. 
На поддержку некоммерческих 
организаций, реализующих социаль-
ные проекты, регион получит грант 
в размере более 15 млн рублей. Это 
позволит провести второй в этом году 
краевой конкурс проектов СОНКО. 

- В этом году на реализацию проектов 
НКО уже предоставили гранты, общая 
сумма которых превысила 15 млн ру-
блей. Теперь появилась возможность 
поддержать еще не менее 35 НКО, - 
сообщили в правительстве края. 

Второй конкурс проектов СОНКО 
пройдет в регионе в сентябре. Его 
итоги подведут к концу года. Все 
средства, полученные от Фонда пре-
зидентских грантов, распределят 

между победителями. 

Получить информационную и консуль-
тационную поддержку по правильно-
му оформлению заявки на грантовые 
конкурсы можно в Фонде «Краевой 
центр развития гражданских иници-
атив и социально ориентированных 
некоммерческих организаций» по 
адресу: Хабаровск, ул. Первомай-
ская, 25, предварительно записав-
шись на сайте мойхабаровскийкрай.
рф или по телефону 8800-201-96-27, 
(4212) 56-44-02. 

Также с 2020 года у СОНКО есть воз-
можность подавать заявки с помо-
щью электронной площадки «Портал 
цифровых решений для некоммер-
ческого сектора». Она работает по 
аналогии с платформой Фонда прези-
дентских грантов.

Валерий Лапин

Особняк ХIХ века, который на свои средства отреставрировал Валерик Хидиров. 

На проект с этим любительским макетом сквера Чехова го-
рожане собрали почти 800 тысяч. 
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Год пандемии стал не-
простым стресс-тестом 
для Дальнего Востока, 
продемонстрировав 
неблагоприятные ре-
зультаты на фоне дру-
гих регионов России. 
Все, что ни делается 
для развития макро-
региона, идет ему на 
пользу, но процесс 
похож, скорее, на ла-
тание дыр и не носит 
системного характера. 
Реализация глобаль-
ных проектов точечно 
пришпоривает пока-
затели того или иного 
региона, и точно также 
они обрушиваются, 
когда проект завер-
шается, констатирует 
эксперт EastRussia. 

Задачи дальневосточ-
ной политики всегда бы-
ли связаны с повышением 
инвестпривлекательности 
удаленного макрорегиона, 
имеющего отличное эконо-
мико-географическое поло-
жение и способного стать 
«воротами» России в АТР. 
Важный акцент сделан на 
его опережающем (учиты-
вая изначальное отставание 
и далеко не лучшее совет-
ское наследие) развитии 
в отношении остальных 
частей страны. Что подчер-
кнуло и название основ-
ного преференциального 
экономического режима на 
Дальнем Востоке -ТОСЭР, 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития.

ОПЕРЕЖАЯ 
ТОРМОЖЕНИЕ

Но анализ доли ДФО в 
общем объеме инвестиций 
в России не позволяет го-
ворить о каком-либо опере-
жении. Эта доля составила 
максимум в 2009-2011 гг., 
когда федеральный центр 
впервые предметно занял-
ся Дальним Востоком и, в 
частности, вложил огром-
ные средства в подготов-
ку к саммиту АТЭС 2012 
года. Как раз перед этим, 
в 2011-м Дальний Восток 
получил более 10% от всех 
инвестиций в стране, а за 
этим и вплоть до 2014 г. его 
доля снижалась до 6,6%. С 
2015-го значение ДФО в ин-
вестициях стало медленно 
расти и достигло 8,2% в 2019 
году (но с учетом прибавки 
в лице Забайкалья и Буря-
тии). В 2020-м, увы, новый 
спад – до 7,7%.Объем инве-
стиций в Дальний Восток по 
итогам 2020 года составил 
более 1,5 трлн рублей. Но 
вот из федеральных округов 
Дальний Восток обыграл 
лишь заведомо отстающий 
Северный Кавказ. 

Для сравнения: ДВ-инве-
стиции по сумме своей пре-
восходят таковые в ведущих 
регионах – Московской об-
ласти, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком АО, но 
все же существенно отстают 
от инвестиций в Москву. 
Нынешний региональный 
лидер в лице Амурской 
области с результатом более 
300 млрд рублей является 
ситуативным, поскольку 
получает инвестиции за 

счет строительства крупных 
объектов газопереработки и 
космодрома. Это позволило 
в остальном скромному 
региону оказаться на солид-
ном уровне Башкирии, Ни-
жегородской, Челябинской 
или Иркутской областей. 

Еще три региона – Ха-
баровский край, Якутия и 
Сахалин – получили более 
200 млрд рублей инвести-
ций каждый, что соразмерно 
некоторым крупным си-
бирским регионам, а также 
Крыму и Дагестану. От них 
отстает Приморье с инве-
стициями на уровне Мур-
манской области, а далее 
следует Забайкалье, где за 
счет новых сырьевых про-
ектов удается обеспечить 
рост инвестиций, ныне со-
ответствующий, например, 
уровню Алтайского края. 
Другие регионы Дальнего 
Востока не получают и 100 
млрд рублей инвестиций 
(Бурятия, Камчатка, Ма-
гадан), а Чукотка с ее 30 с 
небольшим миллиардами 
находится на уровне Хака-
сии, тогда как ЕАО (почти 
16 млрд) сопоставима лишь 
с крайне отсталой Тувой.

Прошлый год стал са-
мым большим ударом по 
ДВ-инвестициям, посколь-
ку темпы их сокращения 
(на 12,6%) оказались самы-
ми высокими в стране. Но 
важно понимать, что и тен-
денции развития Дальнего 
Востока являются в разрезе 
его территорий крайне не-
однородными. Резкий спад 
инвестиций «обеспечили» 
два бывших основных драй-
вера – Сахалин и Якутия, 
причем в последней они 
упали в два раза, в связи с 
чем она оказалась и главным 
российским аутсайдером. 

И здесь налицо пробле-
ма крайней уязвимости 
Дальнего Востока к запуску 
и прекращению крупных 
проектов, инициированных 
федеральными властями и 

крупными корпорациями. 
Провал Якутии, очевид-
но, связан с завершением 
строительства газопровода 
«Сила Сибири». Но нали-
цо и комплексная пробле-
ма, поскольку становится 
понятным, что меры по 
развитию ДФО не носят 
системного характера и не 
создают эффектов устойчи-
вого развития.

С другой стороны, это 
вовсе не исключает случа-
ев прекрасного увеличе-
ния инвестиций и в период 
пандемии. В прошлом году 
отличный рост на уровне 
более 20% продемонстри-
ровали Хабаровский, Кам-
чатский и Забайкальский 
края. Впрочем, и тут свою 
роль играет эффект мега-
проектов, как в Забайкалье 
с Удоканским ГОКом. Но 
сразу шесть регионов ДФО 
«упали» ниже среднерос-
сийского уровня падения 
(составившего 1,4%). В эту 
группу вошли также При-
морье, ЕАО, Амурская об-
ласть и Бурятия.

Анализ инвестиционной 
динамики за весь период 
реализации стимулирую-
щих мер, впрочем, не вы-
зывает такого пессимизма. 
Ситуация с инвестициями 
постоянно ухудшалась в 
начале этого периода, в 
2012-14 гг., но во многом 
на это повлиял резкий спад 
инвестиций в Приморье 
после саммита АТЭС. Вы-
равнивание ситуации про-
изошло в 2015-16 гг., когда 
инвестиции по-прежнему 
сокращались, но ненамного: 
тогда Дальний Восток стали 
поддерживать рост инвести-
ций в Якутию, Амурскую 
и временами – в Магадан-
скую области в связи со 
строительством газопро-
водов и новых объектов 
золотодобычи. 

На реально опережа-
ющий рост ДФО вышел 
только в 2017-19 гг., когда 

при приросте инвестиций 
в России в целом инве-
стиции в Дальний Восток 
демонстрировали еще бо-
лее существенный рост. 
Но здесь ключевую роль 
сыграл мощный прирост 
инвестиций в Якутии (в 
2017 г.) и Амурской обла-
сти (постоянно с 2015 г.), 
связанный с крупными сы-
рьевыми и инфраструктур-
ными проектами. При этом 
ситуация в регионах ДФО 
выглядела неровной, было 
много и примеров резкого 
спада, как например, в Ма-
гаданской области и ЕАО 
в 2019 году, когда опять же 
закончилось строительство 
новых горно-обогатитель-
ных мощностей.

Несколько более благо-
получной видится ситуация 
с ДВ-экспортом, который 
развивается сравнительно 
неплохо. По крайней мере, 
в 2020-м падение экспорта 
в ДФО (на 16,7%) было 
немного меньшим, чем в 
России в целом (на 20,7%). 
Как и следовало ожидать, 
и в этом случае картину 
портили «сырьевые» ли-
деры – Якутия и Сахалин, 
хотя максимальный спад 
(на 30%) произошел в очень 
плохо пережившем панде-
мию Приморье. Зато бла-
гоприятная конъюнктура 
на мировом рынке золота, 
а также продвижение на 
экспорт угля и железной 
руды обернулись отличным 
ростом экспорта в Бурятии, 
Забайкалье, Амурской обла-
сти, ЕАО и на Чукотке.

ПАРАДОКСЫ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

Неоднозначной выгля-
дит ситуация с занятостью 
населения. Уровень ДВ-без-
работицы остается выше 
общероссийского, но при 
этом понемногу снижался. 
Не только на Северном 
Кавказе, но и в Сибири он 
выше. В 2011 году безра-

ботица в ДФО составляла 
7,4%, упав к 2019-м до 6%. 
Но здесь важно понимать, 
что безработица на Даль-
нем Востоке с его давно 
отлаженной «традицией» 
миграции из макрорегиона 
ограничивается именно тем 
фактом, что люди просто 
покидают территорию. А 
«накопление» безработных 
происходит там, где мигра-
ционный процесс не отла-
жен, или люди уезжать не 
готовы, особенно в перифе-
рийных сельских районах, в 
том числе в национальных 
республиках. Отсюда самый 
высокий уровень безрабо-
тицы в Бурятии, Якутии и 
Забайкалье.

И примечательно, что 
именно регионы с более 
высоким уровнем безрабо-
тицы продемонстрировали 
и наихудшую динамику в 
пандемию, показав тем са-
мым, что никакой «новый» 
рынок труда, позволяющий 
избежать трудностей в кри-
тический момент, там не 
сложился. Самый резкий 
рост произошел в регионе 
с самым высоким уровнем 
безработицы – в Бурятии, 
а также в Магаданской об-
ласти – с ее безработицей на 
среднем по округу уровне. 

Не секрет, что новые 
ДВ-проекты сопровожда-
ются массовым завозом 
вахтовиков и мигрантов, 
не улучшая ситуацию на 
местном рынке труда. А без-
работица стандартно ниже 
на Крайнем Севере (откуда 
уезжают в первую очередь) и 
в регионах с более диверси-
фицированной экономикой 
– Приморском и Хабаров-
ском краях. По большому 
счету на дальневосточном 
рынке труда за последние 
годы ничего принципиально 
не изменилось, но слиш-
ком резкого ухудшения си-
туации в кризис избежать 
все-таки удалось.

Рассматривая развитие 
ДВ-промышленности, мы 
видим в 2020-м те же не-
гативные тенденции – не 
просто спад, но «опережа-
ющий спад»: в России – на 
2,6%, а по Дальнему Вос-
току – на 4,1%. Причиной 
и здесь стала чрезмерная 
зависимость экономики от 
сырьевого сектора. Вряд ли 
утешает тот факт, что темпы 
спада в промышленности в 

Сибири оказались немного 
хуже. Резкое ухудшение 
показателей вызвали Яку-
тия и Сахалин в связи с 
проблемами в нефтегазовой 
и алмазодобывающей от-
расли, а также кризисный 
Приморский край, который 
по глубине спада в промыш-
ленности обошел в России 
только Туву. Больше, чем 
Россия в целом, «падали» 
также Камчатка, Амурская 
область и ЕАО. 

Промышленный рост 
продемонстрировали лишь 
Бурятия (за счет добычи 
угля) и Магадан (за счет 
золота).

ПОСПЕШАЕМ 
МЕДЛЕННО

Оглядываясь назад, мы 
видим, что до 2020 года 
дальневосточная промыш-
ленность чувствовала себя 
достаточно хорошо, обе-
спечивая опережающий 
рост в 2013-16 и 2018-19 
гг. В 2012-м и 2017-м тоже 
росла, но чуть медленнее 
российской. Что важно: не 
было ни одного года, когда 
произошел бы спад. 

Поэтому реальным уда-
ром по промышленности 
ДФО оказался только год 
пандемии. В предыдущие 
два года, например, стабиль-
но росли показатели Мага-
данской области, что было 
связано с запуском новых ме-
сторождений золота. Якутия 
и Приморский край, которые 
сильно подвели Дальний 
Восток в пандемию, в 2019-
м были среди лидеров роста. 
До этого после запуска же-
лезорудного месторождения 
отличный рост показывала 
Еврейская АО. 

Впрочем, и здесь мы 
видим критическую зави-
симость регионов от реа-
лизации точечных и пре-
имущественно сырьевых 
проектов. В свою очередь 
«традиционные» ключевые 
ДВ-регионы – Приморский 
и Хабаровский края демон-
стрируют свою неустойчи-
вую динамику, причем При-
морье не раз показывало и 
большой спад, и заметный 
рост. В Хабаровском крае 
тенденции хотя бы носят 
более сглаженный характер.

ЧТО ПОСМЕЛИ, ТО И 
ПОЖАЛИ

Весьма неустойчиво ве-
дет себя сельское хозяй-
ство ДФО, хотя и здесь 
было немало позитивных 
тенденций, учитывая и зна-
чительное число проектов, 
связанных с преференци-
альными режимами. Ин-
тересно, что в год панде-
мии сельское хозяйство 
Дальний Восток как раз не 
подвело, что можно считать 
результатом инвестиций 
и принятых мер, если не 
по развитию агроэкспорта, 
сколько по достижению 
продовольственного само-
обеспечения макрорегиона. 
В 2020-м значительный 
рост продемонстрировали 
Приморский, Хабаровский 
края и ЕАО, что позволило 
ДФО опередить небольшой 
общероссийский рост. 

Продолжение на стр.8

Инвест-стресс и НЭП
Итоги "новой экономической политики"  
на Дальнем Востоке

Налицо комплекс-
ная проблема: меры 
по развитию ДФО не 
носят системного ха-
рактера и не создают 

эффектов устойчивого 
развития.
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Окончание.  
Начало на стр.7

Идет ли речь о дол-
госрочной тенденции, 
сказать пока сложно. В 
прежние годы сельское 
хозяйство ДВ как раз ра-
довало гораздо меньше, 
чем промышленность. От-
личный рост отмечался 
лишь дважды – в 2014 и 
2017 гг., а все остальное 
время, начиная с 2012-го, 
происходил спад, тогда как 
ключевые аграрные реги-
оны ДФО периодически 
демонстрировали разнона-
правленную и временами 
очень резкую динамику. 
Поэтому пока вряд ли мож-
но утверждать, что вме-
сто прежних трехлетних 
циклов настал, наконец, 
период устойчивого раз-
вития дальневосточного 
агрокомплекса.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ 
ЕЩЕ, И ЕЩЕ, И ЕЩЕ 

Большой интерес вы-
зывает и влияние стиму-
лирующих мер социаль-
но-экономического раз-
вития Дальнего Востока 
на финансово-бюджетную 
ситуацию. Здесь можно 
было ожидать противопо-
ложных тенденций – эти 
меры, с одной стороны, 
всегда сопровождаются 
обещаниями больших по-
ступлений в бюджеты всех 
уровней, а с другой, сопря-
жены с немалыми льгота-
ми, то есть «плановыми» 
бюджетными потерями.

В целом по итогам по-
следних лет, равно как и 
непосредственно 2020 го-
да, финансово-бюджетная 
ситуация в ДФО выглядит 
неплохой, но со своими 
колебаниями, а также с 
чрезмерной зависимостью 
от изменчивого положения 
региона с самым большим 
объемом собственных до-
ходов – Сахалина.

По итогам 2020-го соб-
ственные доходы консоли-
дированных региональных 
бюджетов Дальнего Восто-
ка показали минимальный 
рост на 0,2% (ниже инфля-
ции), тогда как по стране 
в целом произошел спад. 
Показатели тянули вниз 
все те же Сахалин, Якутия 
и Приморье. Напротив, 
отличный рост продемон-
стрировали золотодобыва-
ющие регионы – Чукотка и 
Магаданская область, ока-
завшиеся и российскими 
лидерами по позитивной 
динамике бюджетных до-
ходов. Очень хорошим был 
рост и в Амурской области.

В целом же финансовая 
ситуация на Дальнем Вос-
токе пока что подвержена 
своей цикличности. Пре-
дыдущий период прекрас-
ного роста бюджетных до-
ходов отмечался в 2014-15 
гг. Новый рост, после спада 
2016-17 гг. (наступившего 
в то время как в России 
продолжался рост регио-
нальных бюджетных дохо-
дов), достиг пика в 2019-м, 
когда ДФО даже оказался 
российским лидером по 
этому показателю.

В итоге напрашивается 

вывод о том, что меры госу-
дарства по развитию Даль-
него Востока все-таки ре-
ально улучшили состояние 
региональных бюджетов. 
Но и здесь не все так про-
сто. Дело в том, что рост 
2013-15 гг. обеспечивали 
в основном сахалинские 
проекты. Значительный 
рост отмечался тогда и в 
Якутии, а эпизодически 
– в Магаданской области, 
ЕАО и на Чукотке. Но 
и спад 2016-17 гг. тоже 
«устроил» Сахалин, при-
чем в 2016 году там зафик-
сировано максимальное 
падение бюджетных до-
ходов по России. И это не 
исключало хорошего роста 
в других регионах. Опять 
же рост 2018-го обеспечила 
главным образом Якутия, 
а в 2019 году – опять Са-
халин (с максимальным 
приростом по РФ), вместе 
с Амурской областью и 
Чукоткой.

Подобная зависимость 
от колебаний с налого-
выми поступлениями от 
сахалинских и (отчасти) 
якутских проектов, конеч-
но, не позволяет говорить о 
действительно устойчивом 
и равномерном развитии 
Дальнего Востока. Понят-
но, что достижения ряда 
регионов в 2020-м также 
имели конъюнктурный и 
временный характер, но 
все-таки они позволили 
поддержать регионы в пе-
риод пандемии.

Интересно, однако, что 
федеральный центр как раз 
делает ставку на самосто-
ятельное развитие ДФО, 
полагая, что ему для этого 
создано достаточно усло-
вий. Прошлый год показал, 
что при неизбежном росте 
федеральной финансовой 
помощи Дальнему Востоку 
как раз помогли меньше 
всех! Только в ЕАО, очень 
выделившейся по этому 
показателю, Хабаровском 
крае и Амурской обла-
сти прирост федеральных 
трансфертов превзошел 
общероссийскую динами-
ку. А вот Сахалину и Чу-
котке трансферты и вовсе 
сильно урезали. В итоге же 
рост бюджетных доходов 
(уже с учетом трансфер-
тов) в ДФО оказался хуже 
общероссийского, то есть 
решить своими силами 

новые проблемы регионы 
не смогли. Хотя падение 
доходов затронуло толь-
ко Чукотку и Сахалин, 
лишенные федеральной 
поддержки.

Неудивительно, что в 
этих условиях регионам 
ДФО пришлось затянуть 
пояса, и бюджетные рас-
ходы там тоже выросли 
меньше, чем в регионах 
России в целом (а Саха-
лин и Чукотка их и вовсе 
сократили). Смогли резко 
нарастить расходы только 
ЕАО (к выборам губерна-
тора и за счет огромной 
федеральной помощи), 
Амурская, Магаданская 
области и Бурятия. Рост 
столь важных сейчас рас-
ходов на здравоохранение 
в ДФО происходил срав-
нительно умеренно, но 
на соцполитику все-таки 
превысил общероссийский 
показатель. Особенно ак-
тивно поднимала все эти 
важные в период пандемии 
расходы ЕАО, но опять же 
ей целенаправленно помо-
гал центр.

В конечном итоге не-
большие регионы, кото-
рым помогли рост миро-
вых цен на золото или 
же федеральная помощь, 
смогли завершить год с 
бюджетным профицитом 
(Чукотка, ЕАО, Амурская 
и Магаданская области). 
Однако резко ушли в де-
фицит Сахалин, который 
впервые в истории начал 
брать деньги в долг, и При-
морье. Проблема госдолга 
на Дальнем Востоке тоже 
остается очень существен-
ной, хотя в основном речь 
идет о хронической про-
блеме, возникшей много 
лет назад. 

По уровню долговой 
нагрузки (27% к собствен-
ным региональным дохо-
дам) ДФО по-прежнему 
превосходит общероссий-
ский показатель. Благо-
получными в этом плане 
выглядят только Сахалин 
и Приморье, предпочитаю-
щие не брать в долг, а эко-
номить, а вот «отстающая» 
(в хорошем смысле этого 
слова) по своей долговой 
нагрузке Камчатка стала 
одним из российских ли-
деров по наращиванию 
задолженности в прошлом 
году. Тем временем ЕАО, 

Забайкалье и Хабаровский 
край стабильно входят в 
число российских лидеров 
по своей закредитованно-
сти. Тем самым мы видим, 
что финансовые страте-
гии региональных вла-
стей ДФО бывают очень 
разными, но многие из 
них по-прежнему носят 
антикризисный характер.

ЗАПАД МАНИТ  
КАК МАГНИТ

Неустойчивое развитие 
ДФО, подверженное пери-
одическим кризисам, ска-
зывается, конечно, и на его 
жителях. Несмотря на все 
усилия и на утверждение в 
2017 году правительствен-
ной концепции демографи-
ческой политики Дальнего 
Востока, люди продолжа-
ют покидать макрорегион. 

Это подтверждает де-
мографическая статистика 
буквально за весь взятый 
нами для анализа период. 
Так, в Забайкалье, Хаба-
ровском крае, Магадан-
ской области, ЕАО и Яку-
тии миграционное сальдо 
во все годы с 2012 по 2019 
гг. было отрицательным. 
Да и во всех остальных 
регионах (кроме Чукотки) 
положительное сальдо от-
мечалось только в одном 
году из всего рассматри-
ваемого периода. Обычно 
оно становилось положи-
тельным в случае запу-
ска каких-либо крупных 
проектов и привлечения 
рабочей силы. По итогам 
2019-го самый большой 
отток населения в отно-
сительных показателях 
привычно отмечался в 
Забайкалье, Магаданской 
области и Еврейской АО. 

Естественный прирост 
тоже не радует – тради-
ционно выручают только 
национальные регионы. 
С 2011 года он был по-
стоянно положительным 
только в Бурятии, Якутии 

и на Чукотке, а в Примо-
рье и ЕАО – постоянно 
отрицательным. Причем 
в проблемном 2020 го-
ду естественный прирост 
оказался положительным 
только в тех трех упомя-
нутых нами выше регио-
нах, где так всегда было и 
прежде.

Что же касается доходов 
населения, то они не силь-
но стимулируют людей к 
тому, чтобы оставаться на 
Дальнем Востоке. И здесь 
складывается интересная 
ситуация, когда в лучшие 
для России годы ДФО 
показывал еще более суще-
ственный рост, а в худшие, 
наоборот, более серьезный 
спад. Так, динамика на 
Дальнем Востоке была 
лучше российской в 2013-
14 гг., а в 2015-м, при спаде 

доходов населения по Рос-
сии в целом, ДФО почти не 
пострадал. Зато в тяжелые 
2016-17 гг. доходы в ДФО 
падали чуть больше, чем 
по стране в целом, а осо-
бенно заметно ситуация 
ухудшалась в Хабаровском 
крае и ЕАО. В 2018-19 гг. 
доходы опять стали расти, 
причем позитивную ди-
намику наиболее заметно 
обеспечивал Сахалин. 

В 2020-м доходы населе-
ния в ДФО упали, но чуть 
меньше, чем по стране в це-
лом. Значимый рост, впро-
чем, зафиксирован только 
на Чукотке, а хуже всего 
почувствовали себя люди в 
ключевых регионах – При-
морском и Хабаровском 
краях, население которых, 
как выяснилось, по-преж-
нему лишено какой-либо 
особенной «подушки без-
опасности». Примечатель-
но, что Приморье помимо 
множества бед отличилось 
и самым высоким по ДФО 
ростом преступности, хотя в 
целом по округу (и в Хаба-
ровском крае, в частности) 
она упала. 

УРОКИ СТРЕСС-ТЕСТА
Как вся история «новой 

экономической политики» 
на Дальнем Востоке, так и 
результаты пройденного ей 
в 2020 году (да и еще не за-
вершившегося) стресс-теста 
дают интересную пищу для 
размышлений. Государство 
не сумело, да и вряд ли мог-
ло обеспечить устойчивый, 
непрерывный и обязательно 
опережающий рост ДВ-эко-
номики, пусть даже такие 
цели прямо или косвенно 
им поставлены. 

Разумеется, свою роль 
здесь сыграло изначальное 
отставание Дальнего Вос-
тока и все известные его 
инфраструктурные слабо-
сти и ограничения. Меры 
по развитию территории во 
многом были привязаны к 
ряду крупных проектов, как 
сырьевых, так и связанных 
с ними инфраструктурных. 
Причем многие из этих 
проектов не имели никакого 
отношения к новым пре-
ференциальным режимам, 
представляя, по сути, не 
завершенное в советский 
период освоение природных 
ресурсов этой удаленной 
территории. 

Это породило уязви-
мость ДФО к результатам 
реализации этих проектов и 
их собственной нестабиль-
ности (вплоть до полного 
прекращения, как в случае с 
«большими стройками»). А 
преимущественно сырьевой 
вектор развития ДВ-эконо-
мики больно ударил по ней 
в период пандемии, нивели-
ровав прежние достижения.

Институциональные 
меры, направленные на 
привлечение инвесторов, 
конечно, не были бессмыс-
ленными, но оказались 
выгодными лишь некото-
рой части федерального 
и местного бизнеса, в том 
числе близкого к властям, 
не перестроив качественно 
местную деловую среду, 
не стимулировав малый 
бизнес и не обеспечив рост 
благосостояния населения 
(да и даже не снизив ради-
кально безработицу). 

Уроки пандемии состоят 
в том, что в проблемные го-
ды Дальний Восток может 
демонстрировать «опере-
жающий спад», не создав 
достаточную «подушку без-
опасности». Центр при этом 
полагает, что у ДФО доста-
точно прав и возможностей, 
чтобы не заниматься его ин-
тенсивной поддержкой, тог-
да как макрорегион вовсе 
не дозрел до повышения 
своей финансово-экономи-
ческой самостоятельности.

Все это требует еще бо-
лее тщательного анализа 
полученных результатов, 
на уровне отдельных тер-
риторий, отраслей эконо-
мики и групп населения, 
чтобы уже на более на-
дежной основе принимать 
стратегические для Даль-
него Востока решения.

Ростислав Туровский,  
научный редактор 

 East Russia,  
доктор политических  

наук, профессор ВШЭ
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Центр полагает, что у ДФО 
достаточно прав и возможно-
стей, тогда как макрорегион 
не дозрел до повышения сво-
ей самостоятельности.
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
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ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

19.00, 19.20 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+

21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

03.05 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия. Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 19.55, 01.00, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.45, 15.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+

09.55 Наши на Евро- 2016 г 12+

10.25, 13.00, 19.50, 22.40, 00.55, 
04.00 Новости

10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

12.30 Заклятые соперники 12+

17.35 Специальный репортаж 12+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямой эфир из Италии

20.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+

22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямой эфир07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+

12.50, 15.20, 15.30, 15.40 Среда 
обитания 12+

14.50 Лайт Life 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 
20.50, 22.45, 00.50, 03.25, 
06.10 Новости 16+

16.15 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.50 Д/ф «Армагеддон» 16+

19.45, 21.40, 23.35, 01.35, 04.05, 
06.05 Место происшествия 
16+

19.50, 21.45, 01.40, 04.10 Говорит 
Губерния 16+

23.40 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 
0+

02.30 Планета Тайга 16+

02.55 На рыбалку 16+

05.00 Зеленый сад 0+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+

08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век. Георгий 
Товстоногов 12+

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

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+

14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв» 
12+

15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+

16.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+

17.00 Острова 12+

17.40 М/ф «Волшебный магазин» 
12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+

23.40 Новости культуры 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.30, 02.45 «Гора самоцветов» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

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+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 «Порча» 16+

14.00, 01.45 «Знахарка» 16+

14.35 «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «1943» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный 
репортаж 12+

18.50 Д/с «Военные 
миссии особого 
назначения» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
12+

05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

05.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+

07.00, 10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

03.15 Мир победителей 16+

04.05 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

05.00, 10.00, 11.40, 14.40 Док. цикл 12+

05.40 Утро в городе 16+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Пилотессы 16+

13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.40, 00.30 Док.цикл 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 «ЗА КУЛИСАМИ» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 С бодрым утром! 16+

06.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол. 
Время московское 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

10.55 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

03.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00  
«ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 г 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.35, 09.25, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.50 Приговор 16+

18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.40 Время Луны 16+

23.10, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко» 16+

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Радиодетали, микросхемы, приборы. Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962-502-86-29 WhatsApp, Telegram.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурнитуры, 
ручек. Регулировка. Устраним проте-

кания, промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт 
квартир. Т. 8-924-105-79-39, 8-909-
857-99-32.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924-
212-94-65.

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.

Абсолютно аккуратный ремонт хо-
лодильников. Т. 77-86-75.

Абсолютно быстро, качественно, 
недорого. Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 28-58-78.

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

Ремонт телевизоров всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-
87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров с гарантией в 
Хабаровске и пригороде. Пенсио-
нерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-

210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег 
Николаевич

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

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

Грузчики. Т. 8-909-823-96-26.

Любые переезды, доставки. Вы-
воз мусора, хлама. Грузчики. Т. 
66-96-26.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным 
(оспаривание завещания/восста-
новление срока и т.д.), жилищным 
(вселение, выселение, привати-
зация, перепланировка, призна-
ние права собственности на дом/
квартиру/гараж), семейным (раздел 
имущества, определение места 
жительства ребенка), земельным 
(признание права на дачный уча-
сток, оспаривание границ), ме-
дицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей, расторжении 

кредитных договоров, договоров 
страхования жизни, инвестицион-
ных договоров, а также по спорам 
с кредитными потребительскими 
кооперативами. Прием ведется по 
предварительной записи: г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, д. 132, оф.421, 
Т. 8-914-158-16-23.

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

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка конди-
ционеров. Т. 8-914-155-56-55.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, песок, опил-
ки, 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, сла-
нец (3-20т), дрова. Т. 60-07-45.

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

Нитки для ручного вязания. Звонить 

после 17:00. Т. 8-914-412-65-88.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). 
Т. 8-914-419-30-25.

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 
12 м и т.д. - кратно двухметровой 
вставке. Теплица проста в сборке и 
эксплуатации. Доставка в пределах 
города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-
62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, 
портсигары, подстаканники, фар-
форовые 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 пе-
риода СССР, изделия из кости моржа 
и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-
99, 8-914-318-65-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дача с домиком за Сергеевкой, 12 соток. Поворот 
на Галкино, 8 км, с/о «Восток». Цена договорная. 
Т. 27-50-18.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в 
день сделки. Т. 62-44-83, 8-962-502-44-83.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
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06.00, 05.45 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 16+

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+

03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 12+

05.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямой 
эфир

07.10, 13.05, 19.05, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.00 Новости 0+

08.05, 16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+

08.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Уругвай. Прямой 
эфир

10.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Парагвай - Бразилия. 
Прямой эфир

12.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.40, 00.55, 
04.00 Новости

16.20, 22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

18.30 Чудеса Евро 12+

19.55 Смешанные 
единоборства 16+

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямой эфир из Италии

01.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

03.20 Тренерский штаб 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.40, 04.40 «Юрий Яковлев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Приговор» 16+

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валентин Гафт 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Алексей Смирнов» 16+

01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+

02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

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, 02.15, 
03.55, 06.10 Новости 16+

11.50 4212 16+

11.55, 16.50, 19.50, 21.45, 01.25, 
03.05, 04.35 Говорит 
Губерния 16+

12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 
01.20, 03.00, 06.05 Место 
происшествия 16+

13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

15.25 Легенды музыки 12+

16.15 Зеленый сад 0+

23.40 Лайт Life 16+

23.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба» 12+

08.35, 17.10 Острова 12+

09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 XX век. Челюскинская 
эпопея 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/с «Первые в мире» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Брусилов» 12+

15.05 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши 12+

15.35 Белая студия 12+

16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+

17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+

21.35 Власть факта 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

06.00, 17.05, 00.30 Вспомнить 
всё 12+

06.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Фигура речи 12+

05.30 Моя история 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 «Порча» 16+

14.00, 01.45 «Знахарка» 16+

14.35 «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.10 «Ракетный щит Родины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+

05.10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» 12+

05.00, 04.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 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+

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 Россо Туристо 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 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+

00.40 Документальный цикл 
программ 16+

01.50 Кино, сериалы, программы 16+

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, 23.30 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 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 баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.35 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 12+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

00.25 Русские не смеются 16+

01.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+

03.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+

04.55 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 21.55, 01.00, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

08.00, 10.35 Новости 0+

08.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.40, 00.55, 
04.00 Новости

16.20, 22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

18.30 Чудеса Евро 12+

19.05 Все на регби! 16+

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямой эфир из Италии

01.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Приговор 16+

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 «Звёздные алиментщики» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Олег Даль» 16+

02.15 «Врач из Освенцима» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

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, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.05, 01.50, 
03.25, 06.10 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.30, 06.05 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.50, 19.50, 22.05, 02.35, 
04.05 Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

15.25, 04.55 Зеленый сад 0+

16.15 Д/ф «Без свидетелей» 16+

19.45, 21.45, 23.55 4212 16+

21.55 Лайт Life 16+

00.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 12+

08.30, 17.00 Острова 12+

09.10 М/ф «Волшебный магазин» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 
12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Дороги старых мастеров 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Поливанов» 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 «Дотянуться до небес» 12+

16.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

02.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 «Порча» 16+

14.00, 01.45 «Знахарка» 16+

14.35 «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.10 «Ракетный щит Родины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20 Т/с «1943» 12+

14.00, 17.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.10 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» 12+

05.00 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

05.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

07.00, 10.10, 04.30 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

03.10 Мир победителей 16+

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 Док. цикл 12+

10.40 Россо Туристо 16+

11.30, 19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск 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 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

00.20 Документальный цикл 
программ 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

02.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.35 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду 12+

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

05.25, 09.25, 13.25 Высокие ставки 
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45,, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 «КРЕМЕНЬ» 16+

09.25, 13.25 Высокие ставки 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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ОВЕН
Овны, вам с путешестви-

ями лучше не торопиться. 
Конечно, вы хотите отдох-
нуть и заслужили отпуск, 
но звезды рекомендуют 
вам умерить свой пыл и 
тщательно все обдумать. 
Возможно, сейчас не самое 
подходящее время для пу-
тешествий: осталось много 
незавершенных дел, не до 
конца сформирован бюд-
жет и так далее. Выдохните 
немного, сделайте послед-
ний рывок и со спокойной 
душой отправляйтесь куда 
хотите!

ТЕЛЕЦ

Для путешествий в июне 
вам подходят приморские 
зоны и тихие семейные 
отели со всеми удобствами. 
Насыщенная культурная 
программа, экзотика или 
экстрим - это не совсем 
то, что вам сейчас нуж-
но. Вам необходима тиши-
на и покой, возможность 
по-настоящему отдохнуть, 

насладиться тишиной и 
неподвижностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Будет сложно выбрать 
подходящее направление 
для путешествий в июне, 
ведь вам захочется всего и 
сразу. Звезды рекомендуют 
вам отдаваться предпочте-
ние в первую очередь неиз-
веданным городам и стра-
нам, новые впечатления вам 
сейчас необходимы. Главное 
- постарайтесь завершить до 
отъезда все дела и не отвле-
кайтесь на работу во время 
поездки, иначе все впечатле-
ния будут испорчены.

РАК

Для путешествий сейчас 
очень подходящий период, 
и скорей всего вы уже точно 
знаете, куда хотите отпра-
виться и как провести свой 
досуг. Так что смело берите 
отпуск и готовьтесь к путе-
шествию. Единственное, к 
чему вам следует отнестись 
с осторожностью, - это ком-

пания в поездку. Недопони-
мание и даже конфликты с 
попутчиками могут лишить 
вас приятных впечатлений.

ЛЕВ

Самое время для роман-
тических путешествий! Со-
вместный отдых и новые 
впечатления сблизят вас с 
вашей второй половиной и 
приведут ваши отношения 
к новому светлому этапу. 
Так что если в ваших отно-
шениях есть негативные мо-
менты, то не стоит пытаться 
их решить отдыхом отдель-
но друг от друга, сделайте 
наоборот.

ДЕВА

Июнь - идеальный месяц 
для путешествий. Даже если 
сейчас вы видите какие-то 
препятствия, не стоит отка-
зываться от своих планов, 
звезды обязательно сой-
дутся в вашу пользу, и вы 
сможете отправиться туда, 
куда захотите. Особенно 
удачным окажется отдых 
в теплых странах: тишина, 
спокойные посиделки у бас-
сейна в компании друзей и 
вкусная еда - это то, что вер-
нет вам тонус и оптимизм.

ВЕСЫ

Вам необходимы но-
вые впечатления и заряд 
вдохновения. Самое время 
отправиться в места с бога-
тым культурным наследи-
ем: музеи, театры, прогулки 
среди красивого архитек-
турного ансамбля принесут 
вам те эмоции, которых 
вы так хотели. Если вы не 
найдете себя компанию, 
смело отправляйтесь в пу-
тешествие в одиночку - вы 
проведете время не менее 
приятно.

СКОРПИОН
В июне звезды рекомен-

дуют вам отложить все де-
ла и отдохнуть душой и 
телом. Вы много работали 
в последнее время и заслу-
жили отдых. Используйте 
прекрасный шанс провести 
время со своей семьей и 
отправляйтесь в путеше-
ствие вместе. Вы чудесно 
проведете время с близким 
и поймете, что именно этого 
единства вам так не хватало.

СТРЕЛЕЦ

Экстрим и экзотика - вот 
что вам нужно. Не выби-
райте скучных направле-
ний, вроде европейских 
столиц или приморских ку-
рортов. На второй день вы 
начнете мучиться скукой. 
Активный отдых, новые 
необычные виды деятель-
ности, интересные и даже 

опасные места принесут 
вам нужный заряд энергии.

КОЗЕРОГ

Совсем не важно, куда 
вы отправитесь, важно - с 
кем. Идеальным путеше-
ствием в течение июня ста-
нет любая семейная поезд-
ка или визит к родителям, 
если вы живете в разных 
городах. Побудьте вместе 
с семьей, и вы получите 
необходимую поддержку, 
душевную теплоту и услы-
шите нужные слова.

ВОДОЛЕЙ

Вы очень устали от 
огромного количества за-
дач, которые свалились 
на вас в последнее время 
и нуждаетесь в тихом спо-
койном отдыхе. Выбирайте 
такое направление, где 
вы сможете насладить-

ся тишиной и бездельем, 
привести мысли в порядок 
и восстановить силы. И 
лучше воздержитесь от 
клубов, баров и ночных 
похождений.

РЫБЫ

Судьба может приве-
сти в самые неожиданные 
места. Даже если сейчас 
вы никаких поездок не 
планируете, в течение ию-
ня может произойти все 
что угодно. По стечению 
обстоятельств вас может 
занести куда угодно, но 
в каком бы месте вы ни 
оказались, окружающие 
сделают ваше путешествие 
незабываемым.

Саона, таролог и 
парапсихолог

www.womanhit.ru
Фото: pexels.com 

Отпускной гороскоп
Куда поехать в июне по знаку зодиака
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Черный цвет в интерьере исполь-
зуется очень редко, несмотря на 
то, что это цвет сдержанной стро-
гости, роскоши, утонченности и 
элегантности. Наверняка такой 
цвет имеет особое влияние на лю-
дей, поэтому его нужно сочетать 
с другими цветами. Давайте узна-
ем, как правильно использовать 
черный цвет в интерьере.

ЧЕРНЫЙ СЧИТАЕТСЯ 
САМЫМ ГЛУБОКИМ ЦВЕТОМ

Он может создать спокойную и уми-
ротворяющую атмосферу. Черный цвет 
отлично подчеркнет контрасты и может 
сделать интерьер в любом стиле более 
изысканным. Существует стереотип, что 
темные тона делают комнату меньше. Од-
нако черный цвет - исключение. Черный 
же наоборот создает эффект бесконечного 
пространства. Более того, если вы соче-
таете его с декоративными зеркальными 
элементами, ваша комната будет выгля-
деть длиннее.

ЧЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЕН, ТАК КАК 
СОЧЕТАЕТСЯ С ЛЮБЫМ ЦВЕТОМ 

Сочетание черного и ярких цветов соз-
даст контрасты, а черный и пастельные 
тона будут смотреться более мягко. Если 
на черный фон добавить большое количе-
ство ярких и разноцветных аксессуаров, 
ваша комната будет выглядеть шикарно. 
Вы можете использовать классический 
способ оформления с черным цветом. 
Просто сочетайте его с золотым и белым, 
и ваш интерьер будет иметь королевский 
вид. Сочетание черного и белого часто 
используется для оформления холлов и 
ванных комнат.

ЧЕРНЫЙ ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ДЕРЕВОМ

Черный и дерево подходят для этниче-
ских стилей с разнообразным цветовым 
оформлением. Черные элементы очень 
важны для китайского, некоторых других 
азиатских стилей интерьера и стиля ин-
терьера минимализм. Например, в таких 
стилях интерьера можно использовать 
черную деревянную мебель. Кроме того, 
черный хорошо подходит к меху и коже. 
Такое сочетание будет элегантно смотреть-
ся в спальне.

ДРУГОЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ВЕСЬМА 
НЕОБЫЧЕН

Вы можете покрасить какую-то часть 
стены или двери специальной черной кра-
ской, чтобы создать эффект мелованной 
школьной доски. Дети могут использо-
вать такую   поверхность для рисования, 
а родители могут написать на ней список 
покупок или план на день. Если вы по-
кроете стены черной краской из яичной 
скорлупы, это придаст вашей комнате 
потрясающий вид. Кстати, белый потолок 
отлично сочетается с черными стенами.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ НЕ ДОЛЖЕН ДОМИ-
НИРОВАТЬ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

Это ключевое правило использования 
черного цвета. При использовании черного 
цвета в интерьере очень важно добавить 
яркие акценты. Сделать это можно с по-
мощью подушек, портьер, ковров, картин 
и других аксессуаров. Например, если вы 
хотите подчеркнуть коллекцию картин, 
повесьте их на черную стену.

Использование черного цвета в инте-
рьере всегда было модным трендом. С 
помощью черного цвета можно подчер-
кнуть любую деталь или дизайнерскую 
особенность и придать чудесный вид своей 
комнате. 

Ксения Парфенова 
www.womanhit.ru

фото: unsplash.com 

В темноте
Как лучше всего использовать 
черный цвет в интерьере
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СПЕКТАКЛИ

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)

Эта пьеса – одна из самых популярных в творчестве Леонарда 
Герша. Она нашла свое сценическое воплощение сотни раз, и 
только в одной Москве «Бабочки...», случается, идут на несколь-
ких площадках одновременно. В этой истории, действительно, 
немало граней, раскрывая каждую из которых, режиссеры 
превращают спектакль то в фарс, то в мелодраму, а то и в тра-
гедию... Но у творческой команды Терещука родилась роман-
тическая комедия, в которой, несмотря на юмор, все же есть 
своя глубина и неоднозначность. С ее героями легко смеяться 
и грустить, но ждет ли их роман хэппи энд – большой вопрос, 
ведь юности так свойственно мечтать, не замечая очевидные 
преграды.

Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 6 июня в 
18:00. Стоимость билетов от 1200 до 2500 рублей.

«МУЖЧИНЫ ПО ВЫЗОВУ» (18+)

«Дорогие дамы! Если вам скучно и одиноко, обращайтесь в 
контору «Горячий шоколад», там вы сможете погрузиться в мир 
настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все ваши 
тайные желания», – написано на афише спектакля.

На самом деле, чтобы погрузиться в мир настоящих мужчин и 
весело провести досуг, нужно купить билет на спектакль в поста-
новке театра «Огни Москвы».

«Мужчины по вызову» – комедия для взрослых про современную 
жизнь, про неординарные решения, которые порой приходится 
принимать в сложных ситуациях. И про то, как непредсказуема 
судьба.

Герои, попадая в невероятные смешные ситуации, дарят зрите-
лям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и не-
вероятное удовольствие.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 4 июня в 19:00. 
Стоимость билетов 1000-1800 рублей.

ИСКУССТВО В КИНО

«ФРАНКЕНШТЕЙН: КАМБЕРБЭТЧ» (18+)

«Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Джонни 
Ли Миллера в роли существа и на Бенедикта Камбербэтча – в 
роли его создателя. Но не только: это еще и возможность уви-
деть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями.

Меняясь ролями, Камбербэтч и Ли Миллер демонстрируют выс-
ший актерский пилотаж: трудно представить, что кто-то из зрите-
лей, посмотрев один из вариантов спектакля, не захочет прийти 
и посмотреть второй. Существует мнение, что Ли Миллер-созда-
ние – наиболее яркий из двух, а Камбербэтч органичнее в роли 
доктора, но чтобы согласиться или опровергнуть это утвержде-
ние, надо увидеть в каждой из ролей их обоих. Неудивительно, 
что актеры разделили между собой две главные лондонские теа-
тральные награды – премию Лоуренса Оливье и премию газеты 
Evening Standard.

Спектакль уникален и своей сценографией: круглая сцена, 
построенная дизайнером Марком Тилдесли, придуманный им 
модернистский реквизит (родовая «плацента», из которой рож-
дается создание, и рассекающий по сцене паровоз) навсегда 
врезаются в память. Музыку к спектаклю написали постоянные 
саундтрекеры Бойла, электронный дуэт Underworld, а на второ-
степенных ролях можно заметить много известных лиц: прежде 
всего, звезду бондианы Наоми Харрис в роли Элизабет и вал-
лийского ветерана сцены Карла Джонсона в роли слепого Де 
Лейси.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 8 июня в 19:00. Стоимость биле-
тов 600 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Лолита (16+)

Лолита – одна из самых эффектных и темпе-
раментных артисток российской эстрады. Успех 
пришел к Лолите благодаря ее фантастической це-
леустремленности, высочайшей требовательности 
к себе, искренности и безупречному музыкальному 
вкусу, уникальному таланту сделать из каждой 
песни историю, непохожую на другие.

Ее творчество вне времени. Эксцентричная и не-
подражаемая, провокационная и естественная, она 
умело балансирует на пределе, гениально сочетая 
неукротимую страсть и мягкую женственность. 
Лолита гипнотизирует, располагает к себе и как 

никто умеет говорить о том, что не принято обсуж-
дать – и в полюбившихся хитах, и в новых работах 
она находит самые точные слова.

Неиссякаемый талант певицы и феноменальное 
трудолюбие помножены на огромный сцениче-
ский и жизненный опыт. Зрители увидят пре-
красное шоу международного уровня, программу 
из новых и лучших номеров разных периодов 
творчества.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 
7 июня в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 
6000 рублей.

ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ (6+)

Ярослав Евдокимов всегда поет с душой и для народа, 
заряжая зал положительными эмоциями. Его песни бы-
ли шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение 
и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил 
прекрасную половину человечества. 

Ярослав Евдокимов является уникальным артистом. На 
протяжении уже 30 лет он не перестает радовать публи-
ку своим обаянием, харизмой и самое главное – голо-
сом. И она отвечает ему взаимностью.

Его песни «Фантазер», «Полинушка», «Маменька», «Коло-
дец», «Роза красная» люди вспоминают, едва услышав 
первую строчку. А ведь эти песни были шлягерами еще 
в 80-х годах! Что ж, искренность исполнения и велико-
лепный чарующий голос Ярослава никуда не делись, и 
те немногие концерты, которые он устраивает для своих 
поклонников, неизменно проходят с аншлагами. Тем бо-
лее что певец не останавливается на достигнутом, в его 
репертуаре появляются новые песни, каждая из которых 
достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же 
узнаваемой, как сейчас «Фантазер», «За Дунаем», «Май-
ский вальс».

Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 
8 июня в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 3000 
рублей.

«КНЯZZ» (16+)

Группа «КняZz» представит боль-
шую концертную программу «Ска-
зочник». Вы сможете услышать как 
новые композиции из «Домашнего 
альбома», записанного в период 
карантина, так наиболее яркие 
сюжетные боевики с предыдущих 
пластинок, включая избранные хи-
ты легендарного «Короля и Шута», 
объединенные духом сказочного 
мира.

В богатом творческом наследии 
Андрея Князева особую нишу 
занимают музыкальные истории, 
которые публикой часто интерпре-

тируются как сказки. Именно этот 
фирменный стиль и стал впослед-
ствии визитной карточкой Князя 
на рок-сцене.

Концертная программа объе-
динит все главные хоррор-и-
стории Князя в рамках одного 
сценического повествования. У 
зрителей будет возможность оце-
нить новый материал, услышать 
любимые песни группы «КняZz» 
предыдущих лет и сказочные хиты 
«Короля и Шута».

Городской дворец культуры, ул. 
Ленина, 85. 5 июня в 19:00. Стои-
мость билетов от 1500 до 3000 
рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

06.00, 05.45 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.15 Русские не смеются 16+

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
12+

02.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 «МАЧО И БОТАН» 16+

12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

14.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

03.15 6 кадров 16+

04.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир

07.00 Один день в Европе 16+

07.20 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

08.10 Несвободное падение 12+

09.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+

11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.25, 00.55, 
03.55 Новости

13.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

18.30 Чудеса Евро 12+

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Словения. Прямой эфир

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
МонгколпетчПетчьинди 
против ЭлиасаМахмуди. 
Прямой эфир из Сингапура

01.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон 12+

03.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+

18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

22.40 10 самых... Чужой голос 16+

23.10 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 90-е. Лебединая песня 16+

02.15 «Ракетчики на продажу» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 
12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 20.55, 22.55, 01.55, 
03.30, 06.00 Новости 16+

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
23.50, 03.25, 05.55 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 02.35, 
04.15 Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

15.20 Легенды цирка 12+

16.05 На рыбалку 16+

18.45, 23.55 Две правды 16+

19.45, 21.45, 23.45 4212 16+

00.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.55, 02.45, 
04.55 Новости 16+

11.50 4212 16+

11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+

12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 23.40, 
03.30, 04.50, 05.35 Место 
происшествия 16+

15.25, 06.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+

16.15, 21.55, 23.50 Лайт Life 16+

16.25 Две правды 16+

19.45, 03.35 Фабрика новостей 16+

22.05 Д/ф «Подводный флот 
России» 12+

00.00, 01.00, 01.50 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+

04.25 На рыбалку 16+

05.40 Планета Тайга 12+

06.05 Легенды цирка 12+

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

06.35 Лето господне 12+

07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+

07.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения» 12+

08.35 85 лет киностудии 
«Союзмультфильм» 12+

09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Празднование 
70-летия Булата Окуджавы 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Дороги старых мастеров 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 12+

15.30 2 Верник 2 12+

16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+

17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+

18.35 «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+

21.35 Энигма 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» 12+

09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 12+

11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Власть факта 12+

14.05 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Василиса 
Бержанская 12+

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

06.00 Потомки 12+

06.30, 17.05, 18.05 Х/ф «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ» 12+

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, 22.35 Х/ф «МАМА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+

16.30 Врачи 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

03.30 Х/ф «1612» 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.15 «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 «Порча» 16+

14.00, 01.45 «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.15, 03.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.00 «Порча» 16+

14.00, 03.25 «Знахарка» 16+

14.35 «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

06.10 «Ракетный щит Родины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

13.50, 17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+

01.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 6+

03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

05.15, 09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

09.00 овости дня
11.20 Открытый эфир 12+

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

04.55 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

05.00, 03.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 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+

05.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

06.35, 10.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15 Дела 
судебные 16+

16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

02.10 Ночной экспресс 12+

03.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

04.45 Мультфильмы 0+

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 
Документальный цикл 12+

10.50 Россо Туристо 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 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

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 Россо Туристо 16+

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 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+

20.00 Край будущего 16+

00.00 «Свидание для мамы» 16+

01.00 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

02.10 Х/ф «ОСКАР» 12+

03.50 Х/ф «ГОЛ!» 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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

02.20 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 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+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл kat 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+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 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+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

01.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

04.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по Футболу. Италия - 
Турция. Прямой эфир

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

09.25, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+

17.20 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

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

05.25, 09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

04.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль. 
Прямой эфир

06.45, 13.05, 19.05, 22.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

08.00, 10.35 Новости 0+

08.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона 0+

09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.40 Новости
16.20, 22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

16+

18.30 Чудеса Евро 12+

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямой эфир из Италии

01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямой эфир

06.00 Дом «Э» 12+

06.30 М/ф «Поросёнок» 0+

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05 Вспомнить всё 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Фигура речи 12+

02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

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

06.05 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+

13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+

03.20 6 кадров 16+

04.50, 14.00, 15.55, 19.10, 22.50 
Новости

04.55, 16.35, 20.00, 22.55, 01.30 
Футбол. Чемпионат Европы 0+

07.00, 14.05, 19.15, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 10.35 Новости 0+

08.05, 18.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

08.35 Д/ф «В поисках величия» 12+

10.05 Заклятые соперники 12+

10.40 Несвободное падение 12+

11.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса 16+

16.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+

16.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+

16.25 М/ф «Приходи на каток» 0+

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

16.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

20.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

04.20 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь....» 12+

05.10 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

07.00 Новости 16+

07.40 Любимые ВИА 12+

08.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

10.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

12.15 Д/ф «Подводный флот 
России» 12+

13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

15.00 Зеленый сад 0+

15.30 Школа здоровья 16+

16.30, 23.25, 06.30 На рыбалку 16+

16.55, 18.00 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
16+

19.00, 22.25, 02.10 Фабрика 
новостей 16+

20.00, 01.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

20.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

23.55, 00.55, 03.00, 03.55, 
04.45, 05.40 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек» 12+

07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+

11.40 Письма из провинции 12+

12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+

13.00 Другие Романовы 12+

13.30 Д/с «Архи-важно» 12+

14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Искусство - детям 12+

19.00 Новости культуры 12+

19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. 
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+

23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+

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, 22.30 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.05 Красота - страшная сила 12+

10.45 М/ф «Поросёнок» 0+

10.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» 0+

12.10, 13.05 Х/ф «1612» 16+

13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, 03.50 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.10 ОТРажение 12+

19.45 Моя история 12+

20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

22.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

04.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

02.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

05.30 «Эффект Матроны» 16+

05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

08.50 Секретные материалы 16+

09.25 Фазендалайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+

20.10, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

02.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+

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+

15.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

19.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

21.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

23.20 Круг ответственности 12+

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

05.45 М/ф «Крепость» 6+

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+, 
«Три богатыря на дальних 
берегах» 0+,  «Три богатыря» 
6+,  «Три богатыря и Морской 
царь» 6+,  «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+,  «Три 
богатыря и Наследница 
престола» 6+,  «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+

21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

03.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

05.55 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

06.55 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

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 16+

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.45 «#ЖизньЭтоКайф» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25, 01.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+

08.10, 02.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00, 00.35 Игорь Старыгин 12+

15.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

16.55 Юрий Яковлев 12+

17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.25, 21.45 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+

04.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Нидерланды 
- Украина. Прямой эфир 
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06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+

02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против 
ХердесонаБатисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямой эфир из 
Казани

06.20 Курс Евро. Бухарест 12+

06.40 Курс Евро. Баку 12+

07.00, 14.05, 19.40, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 10.35 Новости 0+

08.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+

08.25 Тренерский штаб. 
ГинтарасСтауче 12+

08.45 Тренерский штаб. Владимир 
Паников 12+

09.05, 10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

11.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ГегардМусаси 
против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+

14.00, 15.50, 22.50 Новости
15.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямой эфир из Италии

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямой эфир

22.55, 01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА ...» 16+

09.05 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

09.55 Удачные песни 12+

11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+

00.45 Приговор 16+

07.00, 10.00, 15.45, 19.00, 21.55, 
01.25, 04.15 Новости 16+

07.40, 16.35 Легенды музыки 12+

08.10 Зеленый сад 0+

08.40 Школа здоровья 16+

09.40 Контрольная для Мэра 0+

10.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

12.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

13.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

17.00 Точка зрения ЛДПР 16+

17.20 На рыбалку 16+

17.45 Любимые ВИА 12+

19.50, 23.15, 05.05 Лайт Life 16+

20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.45, 02.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

23.25, 00.30, 02.30, 03.25, 05.15 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

06.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

11.40 Эрмитаж 12+

12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+

13.05 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» 12+

14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

15.45 Д/ф «Соль земли» 12+

16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+

20.40 Романтика романса 12+

21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

23.40 Клуб Шаболовка 37 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 17.00 Всероссийский 
фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками» 12+

08.20, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.15 От Москвы до самых до 
окраин 12+

10.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» 
6+

11.15, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «1612» 16+

22.30 Концерт «Браво - 30 лет» 12+

00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

02.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+

04.25 Красота - страшная сила 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.30 Пять ужинов 16+

07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.15, 02.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

05.25 «Эффект Матроны» 16+

05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+

06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка  6+

10.10 Круиз-контроль 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.20 «СССР. Знак качества» 12+

14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

14.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

16.10 Д/ф «Вещий Олег» 12+

18.15 Задело! 12+

18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

00.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+

08.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима» 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+

16.00, 19.00 Новости
00.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
6+

04.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

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 Праздничный концерт, 
посвященный дню России 12+

21.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.00 Пилотессы 12+

00.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Х/ф «ГОЛ!» 16+

05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

12.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+, 
«Три богатыря на дальних 
берегах» 0+, «Три богатыря» 
6+, «Три богатыря и Морской 
царь» 6+, «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+, «Три 
богатыря и Наследница 
престола» 6+

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+, -2» 0+, -3» 
6+, -4» 6+

04.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

04.40 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

16.00 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 12+

22.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция

00.05 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

02.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 «НашПотребНадзор»16+

14.10 Физруки 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.20 Международная пилорама 16+

00.05 Квартирник НТВ 16+

01.20 Дачный ответ 0+

06.55 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

18.45 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+

21.00 Время
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+

01.20 Россия от края до края  6+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

04.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

05.25, 00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.45 «ОТСТАВНИК», -2», -3» 16+

13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

03.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.25, 03.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

13.30, 23.45 Классик 16+

15.40 «ОТСТАВНИК», -2», -3» 16+

21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

МИР
МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция

07.10 Когда все дома 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Большая переделка 12+

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

14.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия-Хорватия. 
Прямая трансляция

01.00 Воскресный вечер 12+
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Как часто мы видим в СМИ 
ориентировки на пропав-
ших или утонувших лю-
дей? За каждой тревожной 
ориентировкой стоит своя 
история – и какой у нее 
будет финал, во многом 
зависит от профессиона-
лизма, интуиции и опыта 
тех, кто ищет пропавшего. 
Специалисты хабаровско-
го поисково-спасательного 
отряда «Амур-Поиск» два-
три раза в месяц отправля-
ются разыскивать пропав-
ших. Но это только офици-
альные поиски. А есть еще 
и неофициальные – таких 
в месяц 10-12! 

Как объяснил нам руководи-
тель организации Сергей Саве-
льев, обнародуются далеко не все 
случаи пропажи. 

- Сергей Николаевич, о ка-
ких поисках не информируют 
общественность?

- Мы никогда не говорим 
обо всех случаях пропаж. 
Есть дети «домашние», а есть 
«государственные» - из дет-
домов, а еще есть так называ-
емые «систематики» - те, кто 
неоднократно уходит. О двух 
последних мы не рассказываем, 
это закрытые поиски. 

- «Систематики» - это, на-
верное, те самые трудные 
подростки? 

- Как правило, это подростки. 
Но не обязательно у каждого из 
них тяга к бродяжничеству. У всех 
по-своему. У одного - семейные 
проблемы, у другого – проблемы 
в школе. Очень много факторов, 
невозможно определить всех под 
шаблон. Но для нас нет разницы, 
сколько раз ребенок уходил из 
дома – мы будем искать любого. 

- Вы занимаетесь поисками 
только детей? 

- В основном - да, но беремся и 
за поиски взрослых – когда они 
пропали в стихийной среде: в 
тайге, на реке, в лесу. 

- А как вы пришли к тому, 
чтобы посвятить себя поиску 
пропавших? 

- Это было в 2014 году, в ав-
густе в Хабаровске пропали два 
мальчика – Федя и Кирюша. 
Их искал весь город! Я как раз 
приехал тогда из командиров-
ки из Комсомольска-на-Амуре, 
получил информацию, начал 
звонить по координатам. Наутро 
вышли в поиск. Я посмотрел, как 
это организовано, на волонтеров, 
которые не понимали слово «за-
кон» и готовы были буквально 
разбивать все, потому что им 
что-то мерещилось… Мальчиков 
потом нашли погибшими, если 
вы помните... Я понял, что у нас в 
Хабаровске много добрых людей, 
но организации - нет! Тогда я и 
предложил создать организацию. 
С тех пор семь лет тащу ее на себе.

- И кто входит в вашу органи-
зацию? Волонтеры? 

- «Амур-Поиск» - это полу-
профессиональная организация. 
Лет пять назад у нас были только 
волонтеры, сейчас нарабатываем 
больше опыта. Теперь я понимаю, 
что в нашей работе не нужна 

большая массовость, разве что 
если этого требует ситуация. 
Поиск – тяжелая работа, и в 
ней надо соблюдать все правила 
безопасности. Особенно, когда 
поиск ведется в тайге, или в го-
родских «заброшках», подвалах, 
колодцах… А ведь волонтеры – это 
свободные люди, которые прихо-
дят на поиск исключительно по 
доброте душевной. Но они сегодня 
могут прийти, а завтра - не прийти. 
Сейчас же у нас проводится специ-
альное обучение.

- Это какие-то курсы? 

- С самого начала проводились 
занятия совместно с краевым 
МЧС. Но у них не было объясне-
ния самого алгоритма поиска, эти 
занятия уже я сам провожу. У нас 
«все в одном флаконе»: инструк-
ции МЧС, полиции, Минздрава, 
все это мы доносим до доброволь-
цев, которые принимают участие 
в масштабных поисках. 

- Когда вы узнаете, что пропал 
ребенок, проводится какая-то 
работа с родителями? Психоло-
гическая поддержка, может быть? 

- Ну, мы во время поиска обя-
зательно контактируем с роди-
телями, а когда только принима-
ем заявление о пропаже, всегда 
приводим им благополучные 
примеры. Вот, например, недавно, 
девочка пропала. Обстоятельства: 
скандалы в школе, на фоне этих 
скандалов дома ситуация тоже на-
пряженная, давление. Она просто 
пошла погулять и ушла слишком 

далеко, нашли ее на следующий 
день только. Жива, вернули в 
семью. 

Бывает, что дети 9-10 лет про-
сто идут в гости к сверстникам. 
Родителей не предупредили – те 
в панике! А они просто в компью-
тер заигрались. Поэтому сразу 
объясняем родителям, что много 
пустого «кипиша» случается. Был, 
конечно, и другой случай – в 2015 
году девочка в ЕАО, ее насильно 
посадили в машину и увезли. 
Нашли на третий день, к счастью, 
живой. 

- Работа «Амур-поиска» 
заключается непосредствен-
но в самом поиске пропавших 
или проводятся какие-то еще 
мероприятия? 

- Мы проводим и ночные рейды 
по подросткам, которые после 
определенного времени находят-
ся на улице. Также и различные 
благотворительные акции – сбор 
помощи, например, для семей, 
попавших в трудную ситуацию, в 
нашем Инстаграм публикуем эти 
сборы. Зимой мы помогали людям 
на дороге – тем, кто застрял, остал-
ся без бензина. 

- А кто вам помогает в благо-
творительных акциях? Чиновни-
ки помогают? 

- Люди обычные. Они отзыва-
ются. Чиновники – нет. Люди, у 
которых, как говорится, добрая 
душа и открытое сердце, помога-
ют, чем могут: вещами, финансово, 
бензином. Бензина, например, 
очень много уходит во время 
операций. Сейчас у нас проходит 
поисковая операция – закрытая 
информация по ней – бензина 
катастрофически не хватает, ез-
дим на грани фола! Машина у 
меня сейчас тоже практически 
уже сломана - после того, как мы 
трижды на поиски яхты «Бары-
ня» выезжали. К тому же у нас на 
базе случился пожар. Поэтому я и 
обращаюсь к предпринимателям, 
бизнесменам, которые могут по-
мощь оказать.

- Какими качествами надо об-
ладать, чтобы стать поисковиком? 

- Интуиция очень важна. 

Но она, я так скажу, приходит с 
опытом. 

- В вашей практике есть слу-
чаи, когда именно интуиция 
выручила? 

- Я вам расскажу, а вы сами ре-
шите. Вот, например, был случай 
в прошлом году в селе Пивань 
Комсомольского района, в тайге. 
Мужчина, мой тезка – Сергей 
Николаевич – пошел за грибами 
и заблудился. Причем он раньше 
все время туда ходил, а в этот раз 
вот так вышло… На третьи сутки 
к нам обратились его родствен-
ники. Я приехал из Хабаровска в 
Комсомольск-на-Амуре, начали 
поисковые работы с МЧС. На 
седьмые сутки передвинулись в 
другой район, расширили поиски, 
использовали дельтапланы – но 
они в тайге неэффективны… 

Я тогда уже почти потерял 
надежду, хотя и чувствовал – он 
живой. И тут мне звонит человек, 
который меня поддерживает всег-
да в поисковой работе, и говорит: 
«такой-то квадрат, он где-то там, 
если в ночь выйдешь – найдешь!». 
И очень это он мне убедительно 
сказал. Я позвонил по телефону 
на этот участок, договорились с 
местным жителем, Константи-
ном, он предоставил свой джип, 
и собаки у него были. Мы с ним 
поехали в указанный квадрат. 
Но никого не нашли. К тому же 
все собаки у нас убежали, и мы 
начали их искать.  

Поднялись на сопку. И тут я 
стал звать нашего пропавшего, 
Сергея Николаевича. А рядом 
поезда, километрах в семи, шумят, 
ничего не слышно. Я минут 20 кри-
чал. Костя позвал меня уезжать, но 
я решил крикнуть в последний раз. 
В ответ – тишина, а потом слышу 
далекий голос. Отозвался! Костя 
говорит: «Показалось тебе». Но я 
чувствую – не показалось. Давай 
снова кричать. И тут в ответ снова 
слышу далекий-далекий голос, но 
уже с матом: «… Я тут!» И тогда я 
уже точно понял – не ветер же это 
матерится!

Нашли мы Сергея Николае-
вича, километра два с половиной 
прошли. В низину спустились, 
он там во мху. Оказалось, у него 
отказали ноги, и он не мог идти! 
Благо, в кармане была крышка 

пластиковая, он ее все выбросить 
хотел, но не выбросил. Она-то в 
итоге жизнь и спасла – он сделал 
ямку, и из этой ямки крышкой 
набирал влагу и пил. Сейчас с ним 
все хорошо, жив-здоров. Вот такая 
история... 

- И крышка спасла, и ваша ин-
туиция. А полиция-то помогает? 
Вы с ними сотрудничаете? 

- Тоже случай был – в Заветах 
Ильича в позапрошлом году поте-
рялись мама с маленькой дочкой. 
Нам позвонила наш координатор 
в Ванино – Ольга Андриенко, 
рассказала об этом. Мы выехали 
на место, искали двое суток, нашли 
в Совгавани – пришлось штурмом 
брать общежитие, где находилась 
пропавшая. Там ребенок, факти-
чески, в опасной ситуации был… А 
полиция-то их искала с января по 
май. Такая «оперативная» работа.

-  К а к и е  п о и с к и  с а м ы е 
сложные? 

- Есть негативные факторы – 
когда обращаются к нам слишком 
поздно, или же если поиски на 
реке, особенно когда сильные раз-
ливы. В таких случаях мы далеко 
не все можем сделать...

Марина Кутепова

большая массовость, разве что 

«Амур-Поиск»: поиск 
пропавших детей
Сайт: amurpoisk.ru
Соцсети: vk.com/
public169896724; instagram.
com/amur_poisk
Дежурный телефон: 
8909-8700-203
Круглосуточно: 8909-8576-300

Кого ищет "Амур-Поиск"
Душа, интуиция и опыт - то, что нужно настоящему поисковику

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«АМУР-ПОИСКА» 

Уважаемые подписчики 
и гости нашей страницы 
instagram.com/amur_poisk! 

Мы запустили новый проект 
«Поможем вместе!». Суть 
проекта такова:

1. Нами выбран кандидат из 
систематически уходящих из 
дома. Это девушка 16 лет из 
села Могилёвка.

2. На первом этапе проекта 
подростку будет изменен 
стиль во внешнем виде. 

3. Далее - работа с психоло-
гами, поднятие самооценки, 
выяснение причин ухода из 
дома.

4. Помощь в учебе и под-
тягивание по предметам. 
Сдача зачетов - требуется 
помощь преподавателей!

5. В финале - обучение во-
лонтерской деятельности 
поисковика.

Действия проекта будут 
проходить частично в пря-
мом эфире. Давайте вместе 
покажем, что на свете есть 
еще доброта и отзывчивость 
простых людей. Обращаем-
ся к предпринимателям за 
помощью в приобретении 
гардероба для подростка. 
Просим всех поддержать 
проект! Справки по теле-
фонам: 8909-8576-300, 
8909-8700-203. 

Пресс-служба 
ПСО «Амур-Поиск»

Хабаровские волонтеры-поисковики за работой. Фото argumenti.ru

Активист Сергей Савельев. 
Фото argumenti.ru
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Закон о «дальневосточ-
ном гектаре» работает 
уже пять лет. За это вре-
мя только в Хабаровском 
муниципальном районе 
оформили больше 750 та-
ких земельных наделов. 
Но в последнее время 
даже чиновники отмеча-
ют спад интереса граж-
дан – землю стали брать 
мало и неохотно. В связи 
с этим в правительстве 
края сейчас прорабаты-
вается вопрос об умень-
шении «серой зоны» во-
круг краевой столицы с 
20 до 10 километров. 

Как показывает практика, 
одни берут ДВ-гектар, чтобы 
заниматься сельским хозяй-
ством, разводить коров и кро-
ликов, развивать туризм. А 
другие – просто, как говорится, 
«чтобы было». Однако и таких 
сейчас стало немного. Все же 
без хорошей инфраструктуры 
далеко не уедешь, а она у нас, 
как известно, даже не в самых 
глухих местах зачастую не 
очень...

Уменьшать так называемую 
«буферную зону», где ДВ-гек-
тары не дают, вокруг крупных 
населенных городов посовето-
вал регионам еще в прошлом 
году полпред президента в 
ДФО Юрий Трутнев. Это по-
может повысить привлекатель-
ность участков для населения, 
ведь известно, что чем ближе 
к населенному пункту – тем 
качественнее дорога, лучше 
развита инфраструктура. Оче-
видную мысль полпреда уже 
взяли на вооружение в сосед-
нем Приморье. Там депутаты 
предложили уменьшить «се-
рую зону» возле Владивостока, 
Артёма и Находки. Теперь 
граждане смогут претендовать 
на участки в Надеждинском, 
Шкотовском и Партизанском 
районах. Гектар недалеко от 
Улан-Удэ могут получить и 
жители Бурятии.

***
В Хабаровском крае тоже 

решили не отставать от сосе-

дей. Краевые чиновники уже 
разработали ряд поправок в 
законодательство на местном 
уровне и передали на согласо-
вание в Минвостокразвития. 
Если их согласуют, то давать 
«Дальневосточный гектар» бу-
дут не далее, чем в десяти кило-
метрах от Хабаровска. Проект 
рассмотрели и поддержали 
на общественном совете при 
региональном министерстве 
имущественных отношений.

- Мы отталкиваемся от того, 
что есть поручение врио губер-
натора о том, чтобы сократить 
буферную зону, - говорит Алек-
сандр Журавель, председатель 
общественного совета при ми-
нистерстве имущественных 
отношений Хабаровского края. 
- Мы знаем, что те, кто полу-
чал гектар давно, в некотором 
роде грустят, что взяли землю 
довольно далеко от краевого 
центра, а те, кто только намерен 
обзавестись участком, наобо-
рот, этому рады. Радует и то, что 

тема «Дальневосточного гекта-
ра» – она актуальная, живая. В 
этот 119-й федеральный закон 
уже не в первый раз вносятся 
поправки, а это значит, что 
закон действует! 

Сокращение буферной зо-
ны не коснется российской 
части острова Большой Уссу-
рийский, не затронет земли 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития. Спокойны могут быть 
собственники зарегистриро-
ванных садовых и огородных 
некоммерческих товариществ. 
А вот те, кто разрабатывает 
шесть соток незаконно, могут 
и распрощаться с картошкой и 
смородиной, если их участок 
попадет в «серую зону».

- Мы рады сообщить, что 
разработан новый пакет до-
кументов, который превратит 
«Дальневосточный гектар» в 
«Арктический гектар». Он так 
же предусмотрит возможность 
тем, кто освоил свой первый 
земельный участок и получил 
его в  собственность или в 
аренду, взять дополнительно 
еще такой же «Дальневосточ-
ный гектар», - сообщил Андрей 
Примак, начальник отдела 
министерства имуществен-
ных отношений Хабаровского 
края.   

Напомним, согласно закону 
о гектаре, его можно получить 
в безвозмездное владение 
сроком на пять лет. После 
участок можно оформить в 
собственность или долгосроч-
ную – на 49 лет – аренду. 
Землей можно распоряжаться 
по своему усмотрению, но 
в рамках предусмотренных 

законом рекомендаций: по-
строить дом, вести сельское 
хозяйство или посадить сад и 
продавать плоды своего труда, 
поставить пасеку, выращивать 
коров, свиней или другую 
живность. Главное, чтобы зем-
ля не зарастала бурьяном и 
использовалась по целевому 
назначению. Об этом необхо-
димо отчитаться через три года 
после получения участка.

***
Михаил Утробин – фер-

мер со стажем. Его молочные 
продукты знают не только в 
нашем крае. Предприниматель 
готовится выйти с сырами и 
мороженым на рынки стран 
АТР. А начиналось все с «Даль-
невосточного гектара».

- Я взял землю четыре года 
назад, построил дом, в этом 
году эту землю оформляю 
в собственность, - расска-
зал фермер. — Поправки в 
закон одобряю полностью! 
Почему? Ну, во-первых, те, 
кто занимается разведением 
крупного рогатого скота, ме-
ня поймут – на одну корову, 
чтобы ее прокормить, нужно 
три гектара пастбища. И мне 
нужен не второй гектар, а еще 
несколько десятков гектаров, 
чтобы хозяйство развивалось! 
И по этой программе это можно 
сделать гораздо быстрее и удоб-
нее: сидя дома за компьютером, 
выбираешь участок, который 
понравился, потом едешь туда, 
смотришь - чтобы не болото, 
чтобы не было других лиц, 
которые раньше зарегистриро-
вали права на землю, и потом 
могу начаться юридические 
проволочки. И оформляешь. 
Пастбище - это не просто кусок 
земли, нужно много работать - 
проводить мелиорацию, надо 
окопать участок, сено косить, 
иначе оно зарастет бурьяном, 
и тогда это будет нецелевое 
использование земли. Так что 
ждем поправку и будем еще 
брать землю!

Антон Хмель
Фото автора

дей. Краевые чиновники уже тема «Дальневосточного гекта-

Согласно закону, ДВ-гектар можно получить в безвозмездное 
владение сроком на пять лет. После участок можно оформить 
в собственность или долгосрочную – на 49 лет – аренду. Зем-
лей можно распоряжаться по своему усмотрению, но в рамках 
предусмотренных законом рекомендаций: построить дом, 
вести сельское хозяйство или посадить сад и продавать плоды 
своего труда, поставить пасеку, выращивать коров, свиней или 
другую живность. Главное, чтобы земля не зарастала бурья-
ном и использовалась по целевому назначению. Об этом необ-
ходимо отчитаться через три года после получения участка.

МЕЖДУ ТЕМ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ НЕ 
В ВОСТОРГЕ ОТ ДОРОЖНОЙ 
«НАГРУЗКИ»
Лесопроизводители и недропользовате-

ли в рамках договоренностей с кра-
евыми властями на безвозмездной 
основе восстановят дороги, разбитые 
большегрузами, сообщили недавно 
в пресс-службе правительства. По ее 
данным, первое такое соглашение о 
ремонте участка дороги протяженно-
стью 22 км уже подписано с одной из 
компаний. Однако не все поддержи-
вают такое решение проблемы, сооб-
щает club-rf.ru.

Местные предприниматели, по понятным 
причинам, пока громко не возражают. А 
вот председатель союза заготовителей, 
переработчиков и экспортеров леса При-
морского края «Промэкслес» Александр 
Огневский уверен, что эта инициатива 
не получит широкой поддержки. По его 
словам, руководство края продвигает ее 
как популистскую в связи с выборами 
губернатора, которые пройдут в сентябре 
и на которых главным кандидатом пока 
считается врио губернатора Михаил 
Дегтярёв.

«Я видел проект договора, который то-
варищи из правительства Хабаровского 
края раздавали представителям лесной 
отрасли. И я хочу сказать, что этот дого-
вор, во-первых, кабальный, во-вторых, 
совершенно невыполнимый!» – заявил 
собеседник «Клуба Регионов». 

Он пояснил, что в соответствии с этим 
документом бизнес должен полностью 
взять на себя составление проекта, его 
согласование, ремонт и содержание до-
роги в исправном состоянии. «И документ 
составлен таким образом, что, не дай 
бог какое ДТП, виновным может ока-
заться спонсор. И лесозаготовитель не 
становится владельцем дороги, ее соб-
ственником по-прежнему остается муни-
ципалитет или край, зато он отвечает за 
все, что на этой дороге может случиться», 
– указывает Огневский. В этой ситуации 
его удивляет подход руководства регио-
на, которое, получается, решило снять с 
себя часть обязанностей, не сокращая 
при этом аппарат.

Приморский эксперт напомнил, что с 1 
января 2022 года из России запретят 
вывозить «кругляк», что, по его словам, 
автоматически приведет к снижению 
объемов грузов, перевозимых лесоза-
готовителями, более чем на 50%. Соот-
ветственно, уже через полгода нагрузка 
на дороги существенно снизится, как и 
доходы таких компаний.

Г-н Огневский полагает, что договор с 
хабаровским правительством могут под-
писать только крупные компании, заклю-
чившие договор на аренду леса хотя бы 
на 40 лет и с годовой выручкой в 200–
300 млн руб.: «Такой компании потратить 
20–30 млн на дорогу – это нормальный 
расход. А компания, которая получает 10 
млн, ничего подписать не может, потому 
что максимум, что она может дать, – это 
500 тыс. руб., а для дорожного строитель-
ства это микроскопическая сумма! Так 
что думаю, что несколько крупных игро-
ков подпишут договоры, но это будет ра-
зовая акция, потому что когда крупняки 
в январе столкнутся с проблемой, что лес 
нужно распилить, высушить и так далее, 
что увеличит расходы в десятки раз, то их 
энтузиазм насчет дорог тоже снизится».

Стоит напомнить, что безуспешные по-
пытки привлечения лесозаготовителей к 
ремонту разбитых дорог в Хабаровском 
крае уже были. В 2019 году эту идею пы-
тался продавить губернатор Сергей Фур-
гал, однако и ему не удалось добиться 
серьезных изменений, указывает «Клуб 
Регионов».

Семён Дубов

Дальневосточный 
гектар станет ближе
Если вокруг Хабаровска сократят запретную «буферную зону»

Одни берут гектар, чтобы заниматься сельским хозяйством, другие - просто «чтобы было»...

«На одну корову, чтобы ее прокормить, нужно три гектара пастби-
ща. И мне нужен не второй гектар, а еще несколько десятков гекта-
ров, чтобы хозяйство развивалось!»
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Садовое товарищество 
«Росинка» близ села Черная 
Речка практически опояса-
но озерами. Рай, да и толь-
ко. Хотя раньше здесь были 
болота. Да и сейчас далеко 
не просто вытягивать «Ро-
синку» из разных россий-
ских проблем. Но, вроде, 
получается... 

Председатель СНТ Сергей 
Криворот рассказывает мне, что 
изначально здесь, в Хабаровском 
районе, возле трассы на Комсо-
мольск были болота. В конце 80-х 
годов под эгидой организации 
«Дальэлектросетьстрой» тут на-
резали участки под садоводство 
и огородничество сотрудникам 
тубдиспансера, агропрома, во-
енторга, а также участникам Ве-
ликой Отечественной войны и 
военнослужащим. 

- СНТ наше - огромное, более 
800 участков, из них обрабаты-
вается, правда, лишь около 250, 
- рассказывает председатель. - У 
многих владельцев закончился 
запал энтузиазма и ожидания нор-
мальной дорожной структуры, ох-
раны, а самое главное - электриче-
ства. Ведь благодаря образующей 
организации оно у СНТ, вроде бы, 
непременно должно было быть! 

ХОЧУ ДАЧУ
Сам Сергей Криворот приоб-

рел здесь участок 13 лет назад. 
- Жена моя родом из Нориль-

ска, всю жизнь прожила на севе-
рах, а что там может вырасти? - ус-
мехается Сергей. – А я парень де-
ревенский, из Амурской области, 
все детство помогал родителям по 
огороду: вскопать, посадить, оку-
чить, урожай собрать. От работы 
никогда не отлынивал – знал, что 
родителям надо помогать, хоть, 
порой, очень хотелось побегать 
с друзьями. Сейчас у меня трое 
детей. 45 лет мне было, когда 
родилась младшая дочка. Тогда 
и намекнула мне жена: может, 
дачу купим – детям свежий воз-
дух, да и свои овощи куда лучше 
привозных?  

По совету знакомого, приехали 
сюда смотреть участок с неболь-
шим домиком, банькой старень-
кой и такой же теплицей, который 
пять лет пустовал.

- Все складывалось как нельзя 
лучше: тупиковая улица, рядом 
озеро. Была зима, озеро, конечно, 
мы увидели, но кругом был сухо-
стой в рост человека, - вспоминает 
Сергей. – Но домик на фундамен-
те – это уже хорошо. Покупали 
на перспективу, руки есть – все 
сделаем! Однако когда наступила 
весна, все выглядело уже грустно. 
Сплошное болото, ходили по до-
сточкам, электричества нет... 

- Но нас это не испугало. Про-
дукты хранили в озере, - улыбает-
ся он. - Не верите? Правда-правда. 
Озеро довольно глубокое, сверху 
вроде теплое - купаемся, а на дне 
бьют холодные ключи! Вот туда 
мы и опускали продукты, чтоб 
сохранить. А то, что кругом бо-
лото, может, и хорошо - поливать 
меньше...

СВЕТ И ВОДА
По словам председателя, элек-

тричества в «Росинке» никогда 
не было, в отличие от соседнего 
такого же общества. Участок 
Сергея находится как раз на гра-
нице с ними, а у соседей был свой 
трансформатор. Ну, без света же 
скучно жить на даче? Пошел он к 
соседям с просьбой подключить 
его к электроснабжению. Там не 

отказали, но предупредили, что 
по повышенному тарифу. Сергей 
согласился, сам поставил столбы, 
и -да будет свет! 

Кстати, нашу «экскурсию» по 
товариществу Сергей Криворот 
начал со знакомства с собствен-
ным участком. Когда-то заросший 
бурьяном участок превратился в 
комфортную дачу. Новая банька, 
хозпостройки, к дому пристроена 
большая веранда, заветное элек-
тричество… Большая часть терри-
тории отдана под хозяйственную 
часть. В вольерах - куры, индюки, 
утки, кролики. 

К слову, по словам Сергея, 
он никогда не ограничивался 
рамками своего участка, содер-
жит в порядке и прилегающую 
территорию.

В самом же обществе где-то 
стоят хорошие дачные домики, 
окультуренные участки, где-то 
большой пустырь, а дальше - снова 
ухоженные участки. У каждого до-
мика на столбе индивидуальный 
счетчик электроэнергии – очень 
удобно и честно, признается пред-
седатель. С водой проблему здесь 
каждый решает сам: в основном, 
это водоемы, но есть и скважины.

ВЫБРАЛИ ЗАОЧНО
- Шесть лет назад, на очеред-

ном собрании, куда вместо меня 
пошла жена, состоялись выборы, 
где была утверждена моя канди-
датура в качестве председателя на 
следующий срок, - рассказывает 
Сергей Криворот. - Супруга, ког-
да вернулась с собрания, просто 
поставила меня в известность! 
Случилось это, наверное, потому, 
что члены правления были в курсе 
моих предложений и идей по вос-
становлению общества. 

На первом общем собрании 
СНТ уже с новым председателем 
было решено создать быт сторо-
жам. Не все в «Росинке» были 
согласны. Однако большинство с 
приведенными аргументами все 
же согласилось. Ведь охраны как 
таковой не было, не раз на дачах 
случались кражи. Понять сторо-
жей можно: коль в потолке дыры 
сияют – звезды видно, кому надо 

в таких спартанских условиях 
охранять участки?! В итоге поста-
вили новый вагончик, установили 
шлагбаум.

Электричество, надо заметить, 
здесь тоже появилось - но лишь 
два года назад. Много было спо-
ров-разговоров, как его завести в 
общество? На собраниях поступа-
ли разные предложения. Недаром 
говорят – беда сплачивает людей. 
А отсутствие электричества в на-
ше время - это и есть беда. 

- Настоящие энтузиасты и мои 
помощники – Сергей Лактионов, 
Геннадий Ведякин, – говорит 
Сергей. - Сообща мы добились 
подключения к электрическим 
сетям. Сразу же некоторые хозя-
ева вернулись на свои брошенные 
дачи, молодежь стала активно 
покупать участки и строиться, кто-
то восстанавливает родительские. 
«Росинка» начала оживать!

В прошлом году на въезде в 
СНТ, по решению коллектива, 
отсыпали площадку, построили 
беседку, чтобы было где проводить 
собрания, да и у казначея теперь 
есть место с крышей над головой 
для сбора взносов.

ЭХ, ДОРОГИ…
Из двух извечных российских 

бед, как считает председатель, на 
сегодня проблема в СНТ лишь 
одна – дороги. Хотя дорожные 
хлопоты как начались, так и не 
прекращались со дня вступления 
Сергея в должность. 

- Мы заново начали копать 
кюветы, - рассказывал он по хо-

ду нашей поездки по обществу. 
- Сначала центральную улицу 
ремонтировали, потом пошли по 
остальным. Частично поднимаем 
дороги. Много брошенных участ-
ков, а копать кюветы приходится 
вдоль всей улицы, не бросишь же 
на полпути, ведь дальше опять 
живут люди! Поэтому делаем 
работы сплошняком, чтоб при-
влекательнее было покупателям. 
Под заезды, как полагается, кла-
дем трубы.

С мусором вопрос здесь также 
решен на общем собрании – заби-
рать с собой, потому что есть более 
насущные проблемы.

- Но площадку для сбора му-
сора все же придется делать, - се-
тует Сергей. - Таковы требования 
нового закона. Видели, наверное, 
пока к нам ехали, по дороге кру-
гом свалки? Это, конечно, бич 
наших людей, которые привыкли 
мусорить себе же под нос! На всех 
собраниях мы обсуждаем эту тему, 
призываем людей не бросать му-
сор, где попало... 

Спрашиваю, что самое трудное 
в работе с людьми?

- Донести свою позицию, а 
главное, чтобы тебя услышали, 
- отвечает мой собеседник. – По-
жилые люди с пониманием отно-
сятся, а молодежи нужно сразу 
все и сейчас. А так не бывает! Я 
окончил автодорожный техникум 
по специальности строительство 
дорог и не понаслышке знаю: 
чтобы дорога существовала, пер-
во-наперво должен быть водоот-
вод. Не будет хороших кюветов, 
хоть засыпься на эту дорогу - все 
расползется. Мелкий ямочный 
ремонт – это деньги на ветер. 
Поэтому мы и копаем кюветы, 
кладем трубы, чтобы отвод воды 
был эффективнее. Если заметили, 
там, где кюветы хорошо прокопа-
ны, дорога уже сухая? 

Да, работы предстоит еще мно-
го. И делается это без целевых 
сборов, а исключительно за счет 
членских взносов. Дачники ста-
раются оплачивать взносы в на-
чале сезона, ведь от этого зависит 
объем работы. Зимой-то много не 
наработаешь. 

ВМЕСТЕ - СИЛА!

Глобальных планов на этот 
сезон председатель не строит – 
пока все по плану прошлого года. 
А проблемы будут решать по мере 
поступления. 

Большую работу и ощутимую 
помощь оказывают председателю 
члены правления. Как правило, 
это старшие на своих улицах. 
Особенно отмечает Надежду 
Кузьмук, Наталью Петерсон, 
Анастасию Гордиенко, Николая 
Юдина. Это они проводят беседы 
по своевременной уплате взносов, 
а это очень серьезная работа, счи-
тает глава. 

К неплательщикам, как выяс-
нилось, применяется действенная 
мера – запрет на въезд на терри-
торию: пешком иди, а на машине 
проехать нельзя! Въезд на терри-
торию - строго по пропускам.

- В этом плане у нас большая 
молодец Эмма Ивановна Бон-
даренко – казначей и моя опора, 
- хвалит председатель. – Она же 
занимается брошенными участ-
ками, разыскивает хозяев, рассы-
лает письма, обзванивает. У нее 
феноменальная память, она знает 
поименно и пофамильно всех, 
кому принадлежит участок, и даже 
их детей знает, как зовут! Незаме-
нимый человек, относящийся с 
любовью и пониманием к людям 
и своей работе.

БУДЕМ ЖИТЬ
«Росинка» находится как бы 

на отшибе. Вокруг лес. Такое впе-
чатление, что живут люди в тайге, 
в глуши. Но, поверьте, это только 
впечатление. 

Председатель произвел на меня 
впечатление человека целеустрем-
ленного. Всего, что наметил, пусть 
не сразу, но добивается. Неспроста 
работу Сергея отметили недавно 
благодарностью на конференции 
краевого союза садоводов - «за 
добросовестный труд и личный 
вклад в развитие инфраструкту-
ры». И, правда, хороший хозяин 
– залог успеха на земле. Так что 
«Росинка» сегодня жива и, верю, 
будет жить хорошо...

Светлана Калинина

Добились подключе-
ния к электросетям. 
Сразу же некоторые 
хозяева вернулись на 
свои брошенные дачи, 
молодежь стала актив-
но покупать участки 
и строиться, кто-то 
восстанавливает ро-
дительские. «Росинка» 
начала оживать!

Живи, "Росинка", живи
Победы и беды обычного хабаровского СНТ

Сергей Криворот, 
председатель 
СНТ «Росинка», 
на своем участке 
возле озера. Фото 
Светланы Калининой
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В хабаровской «науч-
ке» начали традиционный 
праздник с козыря - встре-
чали гостей варениками и 
пампушками! Очевидно, 
любовь к сытной и аромат-
ной еде наши украинцы 
сохранили даже на другом 
конце планеты.

***
К слову, мест, где ха-

баровский гость может 
отведать блюд с украин-
ским акцентом, в краевой 
столице не так уж много. 
Городские сервисы по пои-
ску заведений, как правило, 
выдают один-единствен-
ный вариант – ресторан 
«Кабачок» на Запарина, 84. 
В нем собраны все главные 
стереотипы об украинской 
кухне. Фасад оформлен 
как «мазанка», на полках 

внутри собраны соленья, а 
в меню есть рулька, борщ и, 
конечно же, сало.

Еще один вариант га-
строномической культуры, 
которая тоже пришла к 
нам из незалежной, можно 
попробовать в ресторане 
«Де`рибас», возле «Плати-
нум Арены». Здесь гурма-
нам предлагают отведать 
одесской кухни, которая 
сочетает в себе микс укра-
инских и еврейских блюд, 
приправленный традиция-
ми других народов.

На этом возможности 
для вкусового познания 
в Хабаровске украинских 
традиций, увы, практиче-
ски заканчиваются. Допол-
нить короткий перечень 
возможностей может разве 
что поход на праздники и 

визит в гости к предста-
вителям диаспоры.

***
По данным 

переписи 2010 
года в регио-
не около двух 
п р о ц е н т о в 
жителей обо-
значили именно 
такую националь-
ность. Кажется, не так 
уж много. Но это самая 
многочисленная диаспора 
в крае, а участники празд-
ника утверждали, что их 
гораздо больше.

- Родители у меня оба в 
союзные времена с Укра-
ины приехали. Отец - из 
Киева, мама – с Харькова. 
Конечно, у нас дома всег-
да и сало с чесночком, и 
борщец! Как иначе? Но 
дети мои уже русскими 
себя считают, хотя тоже 
воспитывались в наших 
традициях, - рассказывает 
мне хабаровчанка Злата.

Впрочем, есть и те, кто 
посвящает свободное вре-
мя сохранению особен-

ностей дальневосточных 
украинцев. В городе про-
ходят концерты самоде-
ятельных коллективов, 

выступают танцоры… 
А сколько раз де-

вушки в венках и 
с ленточками в 
косах украша-
ли праздники 
разного уров-
ня – не счесть 

вовсе! Кстати, 
на Дне украин-

ской культуры мы 
узнали о том, как назы-

вается высокий головной 
убор, напоминающий по 
форме кокошник, украшен-
ный небольшими помпона-
ми – чубатый венок.

- Это сложный головной 
убор, который передавали 
из поколения в поколение. 
У него сложный каркас, 
а весит такое украшение 
почти полтора килограмма, 
- рассказали мне на встрече. 
– А почему чубатый? Так 
вы посмотрите, каждая ось 
продолжается чем-нибудь 
торчащим! В данном случае, 
это перья, но могут быть и 
другие яркие элементы.

К слову, рассказыва-
ли о таких ярких мелочах 
на своем национальном 
праздники гарные дивчины 
из местного украинско-
го сообщества «Зеленый 
клин». Впрочем, поисковые 
системы без труда помогут 
заинтересованным найти 
и другие объединения, в 
которых можно подроб-
нее узнать об украинских 
традициях.

***
А мы отметим еще один 

момент, с которым можно 
спорить, если хочется. На 
мероприятии нам расска-
зали, что и сам Хабаровск 
основали украинцы. И 
памятник уроженцу Пол-
тавской губернии Якову 
Дьяченко, мол, стоит прямо 
на том месте, где казаки, как 
предполагается, впервые 
высадились на эти берега 
и основали пост, будущую 
Хабаровку!

Ольга Цыкарева
Фото автора

"Чубатый" венок и пампушки
Чем манит украинская культура в Хабаровске

В честь Дня украинской культуры в научной 
библиотеке устроили праздник с песнями, тан-
цами, угощениями и кино. Акция интересная 
и познавательная, но нам захотелось пойти 
дальше и узнать, чем культура самой крупной 
диаспоры может привлечь в Хабаровск гостей 
города?

Три хохлушки-веселушки.Разные поколения - разные наряды.

Вот так выглядит «чубатый» венок.

Эх, вкусны вареники!

Носителей укра-
инской культуры в 
Хабаровском крае 
не так уж мало. 
По данным пере-
писи 2010 года, 
в регионе около 
двух процентов 
жителей обозначи-
ли именно такую 
национальность. 
Это самая крупная 
диаспора в крае.
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КОНКУРСЫ

«Шторм» ведёт к победе
«Сердце отдаю детям» – так, немного пафос-
но, но точно именуется профконкурс педаго-
гов дополнительного образования, который 
проходит в нашей стране уже в 17-й раз. В 
мае в Хабаровске за право представлять 
наш регион во всероссийском финале-2021 
боролись девять лучших педагогов со всего 
края. А вот самым лучшим жюри признало 
человека в военной форме! 
Финалисты краевого дистанционного этапа сорев-

новались за победу на базе Регионального мо-
дельного центра города Хабаровска. Впрочем, в 
первый день для конкурсантов сначала устроили 
«Методический интенсив «Перезагрузка». Психо-
логи и специалисты разного профиля учили учите-
лей-финалистов – как бороться со стрессом и не 
«выгореть» эмоционально в ходе работы, как под-
готовиться к публичному выступлению и грамотно 
себя презентовать, не впадая в славословие и в 
излишнюю скромность.

Большой ажиотаж вызвал круглый стол с краевыми 
призерами и победителями конкурса «Сердце отдаю 
детям» прошлых лет. Так, Михаил Селезнев, побе-
дитель 2020 года, и абсолютный победитель 2016 
года Евгения Баннова, эмоционально поделились с 
претендентами своим опытом. Второй день прошел 
на территории Хабаровского краевого института 
развития образования (ХКИРО), где его сотрудники 
читали конкурсантам лекции и практикумы.

Третий, финальный день стал самым напряженным. 
Конкурсанты с блеском и большим профессио-
нальным мастерством показали себя в конкурсе 
«Педагогическое многоборье»: здесь надо было 
разрешить разные сложные ситуации и отвечать 
на вопросы. В рамках испытания «Педагогическая 
риторика» также прошел круглый стол с участием 
замминистра – начальника управления допобразо-
вания и летнего отдыха министерства образования 
и науки края Антона Денисова.

Апофеозом стало торжественное закрытие, где 
волнующимся педагогам наконец объявили за-
ветное имя абсолютного победителя конкурса. 
Набрав больше всех баллов и с большим отрывом, 
им стал Марк Кожев, педагог допобразования по 
социально-гуманитарной направленности Цен-
тра дополнительного образования «Дземги» из 
Комсомольска-на-Амуре.

Марк Игоревич уже не первый год возглавляет в 
этом центре военно-спортивный клуб «Шторм». Еже-
годно 120 детей и подростков занимаются в клубе 
военно-прикладными видами спорта, рукопашным 
боем, морским делом. Члены клуба активно уча-
ствуют в акциях «Ветеран живет рядом», «Георги-
евская ленточка», «Твори добро». Также ежегодно 
курсанты «Шторма» становятся участниками крае-
вого военизированного историко-патриотического 
дальнего шлюпочного похода «Парус Отечества». За 
свою работу Марк Кожев по итогам 2020 года полу-
чил из рук мэра Города юности награду как «Лучший 
молодой специалист». И вот новая награда педа-
гогу, который теперь будет представлять наш край 
на всероссийском этапе, итоги которого подведут 
осенью.

Напомним, в прошлом году в питерском финале 
конкурса «Сердце отдаю детям» хабаровский педа-
гог клуба «Роботрек» Михаил Селезнев стал третьим 
в номинации «Наставничество в дополнительном 
образовании». Пожелаем Марку Кожеву тоже удач-
но выступить в финале!

Марина Прокопьева

Шлюпочный поход курсантов Марка Кожева. Фото дземги.рф

Патриотизм  

через English
Как языковая школа  
мотивирует к учебе

«Мы до сих пор еще не 
вышли из того состоя-
ния, что принесла нам 
пандемия. В нормальном 
режиме у нас обучалось 
около 250-300 человек, 
а сейчас всего около 120 
учеников. Впереди нас 
ждет лето, когда людей, 
увы, традиционно станет 
еще меньше...»

Послушать историческую или 
познавательную лекцию, а 
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свой уровень английского 
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из хабаровских учреждений 
допобразования. О новом кре-
ативном формате обучения 
нам рассказал руководитель 
языковой школы Дмитрий 
Стукалов.
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***
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с помощью формального изучения 
языка с преподавателем. А существу-
ют еще дополнительные активности, 
через которые ученик раскрывает в 
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***
Дмитрий рассказывает мне, что 
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керами становятся преподаватели и 
ученики. Они выбирают интересную 
для себя тему, готовят презентацию 
о ней и делятся своими знаниями с 
другими.

После выступления не происходит 
«разбор полетов» по поводу ошибок в 
языке: ведь для многих это пока лишь 
преодоление своей робости и языко-
вого барьера. Люди могут первый раз 
выступать на публике, иногда даже 
читать с листочка подготовленный 
текст. В едином сообществе, где все 
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Сам формат встреч существует 
полгода, как полагают здесь, показал 
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я еще сюда, наверное, вернусь - про-
качать свой несовершенный англий-
ский, узнать что-то новое из истории 
и пообщаться с приятными людьми...

Елена Барабанова

Фрагмент лекции на английском языке о войне. Фото автора
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Остерегайтесь людей, которые 
ведут себя странно. Общительный друг 
или родственник вдруг может стать 
необычайно молчаливым, или обычно 
молчаливый человек вдруг начнет бол-
тать без умолку. Такое эксцентричное 
поведение может вас смутить, но вы 
сможете сохранить свою ясность. Дер-
житесь как можно дальше от странных 
людей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы хотите сообщить кому-то нечто 
очень деликатное. К счастью, эта неделя 
принесет вам возможность открыто вы-
сказать свои мысли. Вы сможете чест-
но все рассказать, не задев при этом 
чужие чувства. Ваше сопереживание 
очень остро сейчас, так что это чувство 
подскажет вам, когда можно будет на-
чать неприятный разговор.
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Сейчас для вас самое главное — 
заняться своим здоровьем, физическим 
и моральным. Постарайтесь избегать 
любых необычных ситуаций и не подвер-
гайте свое тело испытаниям. Это не тот 
день, когда стоит вступать в конфликты, 
представлять новые проекты или начи-
нать новые отношения. Проведите этот 
день в тишине — занимайтесь своими 
обычными делами. 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе самое важное 
решение окажется самым легким. Ваш 
разум чист, и вы ясно видите путь к сво-
ей цели. Однако простые вещи отберут у 
вас массу времени. Куда пойти на обед? 
Отослать повторное письмо сегодня или 
завтра? И что написать? К счастью, это 
временная нерешительность. Скоро вы 
вновь обретете уверенность в своих 
силах. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Жертвуя чем-то, вы не обяза-
тельно испытываете ощущение утраты. 
Не забывайте об этом, когда кто-то 
попросит вас отказаться от чего-то для 
его блага. Этот маленький жест с вашей 
стороны может значительно изменить 
положение этого человека к лучшему 
и поможет вам заработать гигантское 
ко-личество очков.
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это удачное время для крупных покупок. 
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Возможно, те вещи, которые 
раньше вас пугали и настораживали, 
вскоре начнут странным образом вас 
притягивать. То, что раньше вас страши-
ло, сейчас интригует. Вы начнете заме-
чать, что гораздо сильнее контролируете 
свою жизнь. Если вам интересно узнать, 
почему люди поступают так, а не иначе, 
почему бы не спросить их об этом? Не 
стесняйтесь
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

.Неделя начнется мило и безо-
бидно, но, прежде чем вы это осознаете, 
все может выйти из-под контроля. Будут 
происходить неожиданные перемены, 
которые могут в корне изменить ваш 
намеченный ранее путь. К счастью, в 
течение недели они создадут несколько 
забавных моментов, поэтому вам не 
придет в голову вносить сильные изме-
нения в планы.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Неделя наполнена интенсивной 
деятельностью — все двигаются с 
бешеной скоростью, и этот быстрый 
темп вселяет в вас энергию. Будьте 
готовы к тому, что в течение несколь-
ких следующих недель будут проис-
ходить сильные физические и эмо-
циональные изменения. Глобальные 
перемены на подходе. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 
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Скорпионы на этой неделе будут 
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до самых вершин своего бизнеса или 
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то не следует идти на поводу у их капризов. 
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Сейчас вам не дают сконцен-
трироваться сомнительные результаты. 
Вы настолько зациклены на том, что 
будет дальше, что не можете жить одной 
ми-нутой. Вы и дальше будете угрюмым 
и неповоротливым, если продолжите в 
том же духе. Вам нужно прояснить, поче-
му неизвестность будущего вам важнее 
тех событий, которые происходят прямо 
сейчас.
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ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Не удивляйтесь, если на этой 
неделе у вас появится сильное желание 
обратиться к своему внутреннему миру. 
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однокурсников на верный путь. Анали-
зируя свои мысли, вы можете побало-
вать свое любопытство. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Иногда вам не нужно прила-гать 
много усилий для продвижения карьеры 
в правильном направлении. Поэтому, 
если удача сама идет к вам в руки, не 
спрашивайте, как она здесь оказалась. 
Просто хватайте и бегите! Чем меньше 
вы будете задумываться, вам ли она 
предназначена, тем скорее вы покажете 
всем, что вы звезда.
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которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

РСейчас ничего нельзя прини-
мать как данность. Вы должны быть 
скептиком и задавать вопросы до тех 
пор, пока не будете знать наверняка, 
что происходит вокруг вас. Сейчас не 
время принимать слова людей за чистую 
монету, даже если это влиятельные и 
серьезные люди. Они не пытаются вас 
обмануть, просто они знают меньше, 
чем им кажется. Не ввязывайтесь ни во 
что, в чем не уверены.
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Унтер - Свифт - Бункер - Мсье - Арабы - Ехидина - Фа - Князь - Ряса - Киловатт - Кум 
- Рана - Юшка - Лето - Пол - Навоз - Казино - Бокал - Тьма - Дом - Жуир - Кадр - Опора - Даугава - АЗС - Сократ 
- Феномен.

По вертикали: Батя - НИИ - Ежи - Таро - Нимфа - Сатира - Раек - Сырье - Скопидом - Фрау - Злак - Меломан - 
Хала - Дикобраз - ИЗО - Нужда - Юннат - Ниша - Оноре - Атас - Вольво - Ида - Мак - Ус - Ка - Орф - Афон - По.
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А знаете ли вы, что ездить на электро-
самокате нужно не как вздумается, а по 
правилам? Например, нельзя выезжать 
на дорогу, а если попал в аварию - отве-
чать должен как полноправный участник 
дорожного движения.

В связи с этим все чаще 
на улицах и дорогах стали 
возникать конфликтные и 
даже опасные ситуации с 
бывшей детской игруш-
кой, способной сегодня 
развивать совсем недет-
скую скорость. Между 
тем недавно в краевом 
центре открылась целая 
сеть пунктов, где можно 
взять самокат в аренду.

В Хабаровске этой вес-
ной впервые открылся 
прокат электросамокатов. 
Для горожан закуплено 
200 экземпляров эколо-
гического транспорта, 
способных разогнаться до 
22 километров в час!

Для того, чтобы арен-
довать  двухколесный 
транспорт Urent, нужно 
скачать мобильное при-
ложение. С помощью гад-
жета можно узнать адреса 
точек проката, увидеть ко-
личество свободных само-
катов, уровень их зарядки 
и забронировать нужный. 
Также через приложение 
будет списываться оплата 
за пользование транспор-
том. Стоимость аренды - 
от 5 до 6 рублей за минуту.

Пока точки проката 
разместили только в Цен-
тральном районе. Но уе-
хать на самокате можно 
в любое место города, 
оставить там, где удоб-
но. Месторасположение 
арендованного транспор-
та отразится в мобиль-
ном приложении. Украсть 
электротранспорт невоз-
можно, уверяют в службе 
проката. Сигнал GPS-мо-
дуля позволит обнару-
жить арендованный аппа-
рат в любом месте города. 
Кстати, в первые недели 
работы проката такие по-
пытки были,  но двухко-
лесный транспорт быстро 
доставляли на место.

МОПЕД  
ИЛИ ПЕШЕХОД

Тем временем, хаба-
ровские автоинспекто-
ры  предупреждают – все 
те, кто управляет таким 
транспортом, в случае 
нарушения ПДД несут та-
кую же ответственность, 
как и обычные пешеходы. 
Хотя на сегодня в пра-
вилах дорожного движе-
ния такого понятия как 

«электросамокат» нет. 
Но это не значит, что 
ездить на нем можно как 
вздумается.

Как объяснили нам в 
госавтоинспекции, элек-
тросамокат - это все равно 
участник дорожного дви-
жения. Но очень многое 
зависит от его техниче-
ских характеристик. 

Так, на сегодняшний 
день принято считать 
электросамокат мощно-
стью меньше 250 ватт 
- «пешеходом». Все, что 
мощнее, в случае аварии 
уже рассматривается как 
«мопед».

Правда, водительское 
удостоверение ,  как  и 
шлем для управления 
маломощным самокатом 
пока не требуется. Но 
двигаться по проезжей 
части на таком самокате 
нельзя. Кататься разре-
шается только по тро-
туарам, пешеходным и 
велодорожкам. 

ГДЕ МОЖНО 
Для устройств менее 

250 Вт, которые, несмо-
тря на наличие колес и 
мотора, с позиции закона 
считаются «пешеходами», 
можно двигаться:
• по тротуарам, пешеход-

ным или велопешеход-
ным дорожкам;

• если всего этого нет на 
данном участке, то - по 
обочине;

• если и обочины нет, то 
по краю проезжей части 
дороги навстречу пото-
ку автомобилей.
Для средств свыше 250 

Вт, которые, напомним, 
приравниваются к мопе-
дам, разрешено движение:
• по дороге по правому 

краю проезжей части 
и л и  п о  п о л о с е  д л я 
велосипедистов;

• а также по обочине при 

условии, что при этом 
нет помех пешеходам.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
Итак, для устройств 

мощностью более 250 Вт 
существуют следующие 
запреты:
• нельзя кататься без ис-

пользования обеих рук, 
а вот с одной рукой на 
руле - можно;

• нельзя перевозить пас-
сажиров, включая детей 
до семи лет;

• нельзя переезжать пе-
шеходный переход, сле-

дует спешиваться, как 
на велосипеде;

• запрещено буксировать 
другой электрический 
самокат.
Кстати, недавно в Об-

щественной палате РФ 
задумались о необходи-
мости все-таки прирав-
нять в правилах дорож-
ного движения электро-
самокаты и велосипеды 
с электрическими дви-
гателями к мопедам на 
законодательном уровне. 
В западной части стра-
ны, где такой транспорт 

более популярен, чем на 
Дальнем Востоке России, 
уже участились случаи 
подобных ДТП. 

Поэтому предпола-
гается, что в правилах 
появится новый термин 
СИМ - «средство индиви-
дуальной мобильности». К 
ним будут относиться все 
транспортные средства, 
«имеющее одно или не-
сколько колес (роликов), 
приводящееся в движение 
мускульной силой»: са-
мокаты, скейтборды, ги-
роскутеры, сегвеи, моно-
колеса и даже роликовые 
коньки. Инициатива пред-
усматривает ограничение 
скорости в 20 км/ч на тро-
туарах и запрет гражданам 
младше 14 лет выезжать на 
таких средствах на дорогу, 
где скоростной лимит пре-
вышает 60 км/ч. 

Но пока это все лишь 
п р е д л о ж е н и я ,  с т а н у т 
ли они законом и когда 
- неизвестно.

ГДЕ КУПИТЬ 
В хабаровских магази-

нах основная масса такой 
техники предлагается по 
цене от 18 до 60 тысяч 
рублей. Максимальная 
скорость миниатюрного 
электротранспорта ва-
рьируется от 12 до 35 
км в час, а ход на одной 
аккумуляторной зарядке 
- от 6 до 60 километров.  
Кстати, если решите при-
обрести электротранспорт 
в личное пользование, не 
выбрасывайте инструк-
цию. Хранить ее закон пока 
не обязывает, но если что-
то случится, то, поверьте, 
вам будет проще общаться 
с сотрудниками ГИБДД. 

Екатерина Подпенко 
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

В ХАБАРОВСКЕ ОРУДУЮТ ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Десятки краж велосипедов произошли в 

краевой столице с начала года, уверя-
ют корреспонденты ИА AmurMedia. При 
этом точную цифру назвать никто не 
может, так как специальную категорию 
этот тип преступлений не имеет. 

Правоохранители отмечают, что кража 
велосипедов относится к сезонному виду 
преступлений. Как правило, двухколесные 
кони начинают исчезать из подъездов с 
начала весны и продолжается все это до 
наступления холодов. Ведь украсть велик 
проще, чем автомобиль, да и возни с пере-
продажей в разы меньше. 

Впрочем, насчет «простоты кражи» все не 
так просто. К примеру, очередная кража 
двух дорогих велосипедов произошла в 
ночь на понедельник 24 мая. Преступни-
ков не остановили ни магнитный код ме-
таллической двери, ни вывеска, предупре-
ждающая о видеонаблюдении в подъезде, 
ни один из последних этажей высотки, на 
котором стояли велосипеды по 25 тысяч 
каждый.

Злоумышленники перекусили специализи-
рованные противоугонные тросы, которы-
ми велосипеды были пристегнуты к метал-
лическим ограждениям. Примечательно, 
что злодеи не покусились на бюджетный 
велик, который просто стоял тут же. 

- Не стоит оставлять велосипед без при-
смотра даже если вы «защитили» его про-
тивоугонным тросом. Преступники легко 
их перекусывают, особенно если они недо-
рогие. Лучше всего не лениться и держать 
велосипед не в подъезде, а дома на бал-
коне или в коридоре, пусть это и не совсем 
удобно, - посоветовали в УМВД города.

Также там посоветовали горожанам со-
хранять документы на велосипед, сфото-
графировать его внешний вид, какие-либо 
приметы, царапины, особенности. Это 
поможет оперативникам скорее найти 
вероятных похитителей и украденный доро-
гой транспорт. Но, как говорится, лучше не 
доводить до этого: береженого и полиции 
беречь не надо?  

Олег Потапов

Качу куда хочу?
Электросамокаты - модные и опасные  

Популярность электросамокатов в стране и в 
наших краях растет прямо на глазах. Кто-то 
приобретает двухколесный транспорт, а дру-
гие берут в прокат, чтобы кататься по городу.

На улицах стали возникать опасные ситуации с бывшей детской игрушкой, способной  
сегодня развивать совсем недетскую скорость.

В Хабаровске открылась целая сеть пунктов, где можно 
взять самокат в аренду.
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В конце мая на Хабаровск, 
по традиции, захватыва-
ют праздничные волны 
– различных фестивалей, 
концертов и событий, по-
священных Дню города. 
В этот раз, казалось бы, 
год не юбилейный, да и 
коронавирус все-то с нами 
рядом живет, как точно, 
хотя и по другому поводу 
выразился мэр. Однако 
люди соскучились по боль-
шим праздникам, поэтому 
в минувшие выходные в 
центре города пройти бы-
ло непросто. 

Как правило, начинался го-
родской праздник с красочного 
корпоративно-маскарадного 
шествия по центральной улице, 
а заканчивается фейерверком. 
В прошлом году традиция была 
нарушена из-за пандемийных 
ограничений. Но не состоялось 
шествие и в 2021-м.

Впрочем, похоже, это была 
чуть ли не единственная жертва 
мировому коронавирусу. 

В остальном же – все было как 
в допандемийную эпоху, даже ма-
сок среди толп народа на улицах 
было почти не видно. Ну а уж 
про соблюдение соцдистанции, 
похоже, и речи быть не могло. 
Либо празднуй, как все, либо 
сиди дома, не гуляй?!

***
Главным событием субботы 

стал фестиваль «Счастливый 
Хабаровск» – сотворенный по 
заложенной еще в 2017 году фе-
стивалем «Кварталы» схеме. Тог-
да на День молодежи вдоль всей 
Муравьева-Амурского растяну-
лись тематические зоны: театр, 
культура, ярмарки, спорт, лекто-
рии – в итоге, каждый мог найти 
что-то на свой вкус. Увы, выйти 
на постоянный – хотя бы ежегод-
ный (а мы бы мечтали, чтоб так 
на наших улицах было каждые 
выходные) режим «Кварталы» 
так и не смогли. Но хотя бы на 
этот раз пришел в город в новой 
реинкарнации.

На этот раз на улице Му-
равьёва-Амурского расположи-
лись десятки лотков с игруш-
ками и сувенирами, цветами и 
сладостями, яркими шарами и 

гирляндами, а еще здесь было 12 
локаций, где каждый мог найти 
свою изюминку. Одни, скажем, 
с интересом наблюдали бои 
средневековых реконструкторов 
и бойцов восточного стиля, дру-
гие – любовались театральными 
зарисовками и делали фото с 
аниматорами. Третьи – учились 
танцам и проходили всевозмож-
ные квесты. Кому-то по нраву 
старые авто и мыльные пузыри, 
другим – химические опыты, 
воздушная гимнастика, люди на 
ходулях, а также песни и пляски. 

Нам больше всего пригляну-
лась ярмарка. Где, как не здесь 
можно найти удивительных, 
талантливых земляков? Вот и 
на «Счастливом Хабаровске» 
нашелся яркий горожанин, кото-
рый удивлял и простотой идеи, и 

ее талантливым исполнением. 
Напротив ТЮЗа расположился 
мужчина, видом напоминающий 
сказочного Хоттабыча: бородач 
сидел, по-турецки скрестив ноги, 
и загадочно «пыхтел» баллон-
чиками с краской. Мало кто мог 
удержаться, чтобы не остано-
виться и поглазеть, что же такое 
творит художник.

В праздничном концерте на 
Комсомольской площади высту-
пили популярные кавер-бэнды 
и авторские коллективы города. 
Начали они сразу после того, как 
на главной улице и  набереж-
ной закончились фестивальные 
мероприятия.

К слову, о набережной: здесь 
параллельно «Счастливому Ха-
баровску» проходил концерт 
Дальневосточного симфониче-
ского оркестра, а для детей под-
готовили креативные площадки. 
Одна из них копировала автоза-
правочную станцию, приглашая 
ребятню проехаться совсем как 
взрослым.

Завершился праздник тради-
ционным фейерверком, который 

лучше всего был виден с набе-
режной. «С днем рожденья!», – 
кричали радостные горожане и 
гости города, несмотря на начи-
нающийся дождь. 

***
Не менее праздничным вы-

шло и воскресенье в городе. 

Помимо забега легкоатлетов 
финальный мощный аккорд 
празднику дал международный 
фестиваль «Амурские волны» – 
своеобразная визитная карточка 
Хабаровска. Впервые девять 
лет назад военные оркестры со 
всего мира приехали в краевую 
столицу на День города, покорив 
сердца горожан. Высококлассное 
исполнение музыки, боевые тра-
диции, идеальная муштра – вот, 
что ценят поклонники фестиваля 
по всей планете.

«Амурских волны» накатыва-
ли на хабаровчан неделю. Часть 
из концертов видела лишь узкая 
аудитория, часть выступлений 
можно посетить, только купив 
билет, а некоторые доступны 
всем желающим. Вот и в воскре-
сенье на главную улицу всех маг-
нитом вновь привлек марш-па-
рад духовых оркестров, а затем 
пятичасовой концерт на главной 
площади. Люди искренне радо-
вались, забыв о надоевших им 
масках и дистанциях...

Праздник закончился, что 
нам теперь готовят пандемийные 
будни? 

Марина Кутепова

Волны, счастье, фейерверк 
День города прошел, не замечая пандемию 

На фоне последних салютов фейерверк в честь 163-летия со дня основания 
Хабаровска показался особенно ярким и красочным. Фото Ольги Цыкаревой

Твори, выдумывай, пробуй. Фото Ольги Цыкаревой

 Какой же праздник без оркестра! Фото Ольги Цыкаревой

Воздушные гимнасты на улице – 
когда такое увидишь? 
Фото Светланы Росляковой

Кто кого? Фото Светланы Росляковой

Прыгай выше! Фото Светланы Росляковой

Ну а уж про 
соблюдение 

соцдистанции, по-
хоже, и речи быть 

не могло. Либо 
празднуй, как все, 

либо сиди дома, 
не гуляй?!
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