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Поезд из прошлого

Спустя век снова 
мчат по России, 
как птицы-тройки, 
агитационные 
составы, 
призванные сеять 
великое, армейское 
и патриотичное 
среди молодых 
лиц призывного 
возраста 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Без воды, как пел водовоз 
в фильме «Волга-Волга», 
«и ни туды, и ни сюды». За 
бесперебойную и каче-
ственную подачу холодной 
воды в наши квартиры, 
магазины и офисы, и ее 
отведение отвечает хаба-
ровский МУП «Водоканал». 
Однако с этим - из-за из-
ношенности сетей - всегда 
есть проблемы. И решить 
их, обновляя и заменяя 
трубы, сегодня позволяют 
новые технологии. 

Сети канализации в городе, 
пожалуй, самые протяженные, 
и насчитывают почти 750 кило-
метров, а канализационных ко-
лодцев у нас - 25 тысяч! В начале 
двухтысячных в «Водоканале» 
столкнулись с проблемой: же-
лезобетонные колодцы, которые 
должны были верой и правдой 
прослужить не меньше 50 лет, на-
чали разрушаться и представлять 
серьезную опасность, как для 
специалистов, так и для жителей 
города. Недавно прессе проде-
монстрировали, как предприятие 
решает эту проблему.

ОСТОРОЖНО, ГАЗЫ! 
Примерно в 2004 году едва 

ли не главный канализацион-
ный коллектор в районе улицы 
Большой, который собирает 

стоки с Индустриального и Же-
лезнодорожного районов, начал 
проваливаться. Был разрабо-
тан проект его реконструкции, 
и предприятие приступило к 
постепенной замене трубопро-
вода. На объекте в районе улиц 
Лазо – Почтовая до конца года 
планируется сделать так назы-
ваемую «переврезку» – заменить 
трубопровод диаметром 150 см на 
160 см. Железобетонные трубы, 
которые уже разошлись и очень 
быстро разрушаются, решено по-
менять на трубы из сплава чугуна 
и шаровидного графита.

- Между трубами коллектора  
уже появился зазор, в котором 
видно, как текут сточные воды, 
- объясняет Андрей Стаханов, 
начальник отдела капитального 
строительства МУП «Водока-
нал». - Этого быть не должно - 
трубы должны прочно заходить 
одна в другую! Но почему-то в 
70-х годах, когда монтировался 
трубопровод, никто не подумал, 
что железобетон – не самый 
лучший для этого материал. Он 
имеет свойство разрушаться - но 
не от давления грунтов, а из-за 
газов. Газы, которые скаплива-
ются в канализации выше объ-
ема сточных вод, дают ту самую 
коррозию. Сегодня мы меняем 
трубопровод - ставим трубы из 
нового материала и увеличиваем 

диаметр - 
с  1 5 0 0 
н а  1 6 0 0 
миллиме-
тров, что-
б ы  о б е -
с п е ч и т ь 
безаварий-
н у ю  р а б о -
ту коллекто-
ра и улучшить 
качество водоот-
ведения для жителей 
Хабаровска.

Работы начались год назад, в 
мае 2020-го. Уже заменено боль-
ше 500 метров трубопровода, 
выполнен переход через улицу 
Лазо, построено десять канализа-
ционных камер. Осенью все сто-
ки, которые транспортируются по 
старому коллектору, планируют 
переключить на новый коллек-
тор, завершить строительство 
которого рассчитывают в конце 
текущего года. Необходимо за-
менить еще километр сетей, точка 
врезки – улица Черноморская, 
там, где начинается двухметро-
вый самотечный коллектор, по-
строенный в 2017 году в рамках 
реконструкции очистных соору-
жений канализации. Проект ра-
бот на этом участке разработают 
в течение года.

ПОЛЗУ НА «БРЮХЕ»
Проведению работ мешает 

обводненность территории – 
там протекает речка Правая 
Берёзовая. Да и местные вла-
дельцы гаражей довольны да-
леко не всем. 

- Хорошо, что делают коллек-
тор, это правильно, - высказался 
Александр, владелец одного 
из гаражных боксов. - Но надо 
было сначала дорогу как-то 
сделать, отсыпать, что ли. Ту 
гравийку, что была, раздолбали, 
размесили техникой - я еле-еле 
ползу на «брюхе», чтобы ма-
шину поставить в гараж. И это 

у меня еще внедорожник! А те, 
кто на «пузотерках» - вообще не 
проехать!

По закону предприятие после 
завершения всех работ должно 

привести территорию в по-
рядок и выполнить 

благоустройство 
в том объеме, 

который был 
на участке. 

« В о д о к а -
нал» уже 
извинил-
ся и по-
п р о с и л 
местных 
жителей 
н е м н о г о 

потерпеть 
– ведь до-

рогостоящая 
замена сетей 

к а н а л и з а ц и и 
выполняется в ин-

тересах хабаровчан.
Так как железобетонные ко-

лодцы себя не оправдали, «Водо-
канал» решился на эксперимент. 
Недалеко от переулка Степного 
установили первый колодец из 
полиэтилена диаметром два с по-
ловиной метра. Его изготовили 
на одном из хабаровских пред-
приятий на заказ по чертежам. 
Ожидается, что срок службы 
такого сооружения составит не 
меньше 50 лет, а возможно, он 
прослужит в два раза дольше!

Все работы по реконструк-
ции канализационной сети от 
улицы Большая до главных 
очистных сооружений планиру-
ют завершить примерно в 2024 
году. Протяженность нового 
трубопровода составит больше 
13 километров.

РАБОТАТЬ 
ПО-СТАХАНОВСКИ

Еще один объект, которым 
сегодня занимаются специали-
сты МУП «Водоканал» - ре-
конструкция магистрального 
водопровода на улице Бийская. 
Как рассказал Андрей Стаханов, 
это одно из звеньев большой 
работы, которую предприятие 
начало в 2008 году. Тогда на 
баланс МУП «Водоканал» пе-
редали Краснореченскую КЭЧ. 
Вода, которая поступала на жил-
массив, была отвратительного 
качества – ржавая, да и подава-
лась с перебоями. Было решено 
заменить сети водовода. Тогда 

же началось строительство водо-
провода от головных очистных 
сооружений, построен участок 
большого магистрального тру-
бопровода до улицы Бийской, 
и произведена закольцовка с 
существующими сетями.

- Тот этап работ выполнен за 
три года. Это не позволило дать 
чистую воду на Красную речку, 
но позволило развить терри-
торию, которую потом начал 
застраивать «Дальспецстрой» 
- микрорайон «Строитель», 
Вахова и так далее, - объясняет 
Андрей Стаханов. - Потом был 
сложный период - мы искали 
возможности строить водовод 
на Красную речку, в 2018 году 
мы начали эти работы вопло-
щать в жизнь. Сегодня в краны 
жителей поселка подается чи-
стая вода. Но все сети мы заме-
нить сразу не смогли. Остался 
разрыв между улицей Прогрес-
сивной до улицы Бийской. На 
этом участке только в прошлом 
году было четыре порыва. Чтобы 
уменьшить аварийность, «Водо-
канал» в этом году приступил к 
реконструкции трубопровода.

Чтобы снизить стоимость 
работ, существующий трубопро-
вод демонтировать не стали – по 
нему по-прежнему подается во-
да. Он закопан на глубине при-
мерно пяти метров. Поверх него 
отсыпали подушку из инертных 
материалов. Чугунные трубы 
укладывают на свайное осно-
вание. Этот способ позволяет 
быстро завершить работы.

- Мы реконструируем участок 
в 425 метров, - рассказал Андрей 
Стаханов. - Здесь сложность 
в чем: это бывший золоотвал, 
заполненный водой, и все выте-
кающие из этого обстоятельства 
при строительстве. Дойти до 
ТЦ «Выбор» планируем осенью 
этого года. Останется участок от 
улицы Союзной до улицы Про-
грессивной. На сегодня проект-
ная документация предприятием 
разработана, находится в экс-
пертизе, и мы хотим совместить 
реконструкцию данного участка 
водопроводной сети с работами 
по реконструкции дороги - от 
улицы Прогрессивная до улицы 
Богачёва, чтобы не делать благо-
устройство дважды. Эти работы 
будут проводиться ориентиро-
вочно в 2023-2024 году.

Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕШЕХОДНОГО  
ФОНТАНА ИЗМЕНИЛСЯ

В краевой столице скорректировали график работы пешеходного 
фонтана. Ранее в дирекции спортсооружений края сообщили, что по 
понедельникам будут проводить профилактику, а со вторника по вос-
кресенье он будет функционировать с 20:00 до 22:00. 

И вот, с начала лета пешеходный фонтан начал работать со вторника 
по воскресенье с 14:00 до 17:00 в статическом режиме, а с 20:00 до 
22:00 - в динамическом режиме. По понедельникам - профилактика, а 
также вынужденные выходные - в дождливую и ветреную погоду.

Валерий Лапин 

Все работы по реконструкции  
канализационной сети от улицы Большая 
до главных очистных сооружений  
планируют завершить примерно в 2024 
году. Протяженность нового трубопровода 
составит больше 13 километров.

Труба для города
Как обновить сети  
канализации и водоснабжения

Хабаровский котлован на зависть Платонову.

Все сети заменить сразу 
сложно, так что работы 
еще много.
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Свыше 92 тысяч жителей 
края участвовали во все-
российском онлайн-го-
лосовании по выбору 
территорий для благоу-
стройства. Итоги проекта 
в начале июня подвели в 
министерстве ЖКХ регио-
на. В ходе акции гражда-
не отобрали 91 площадку, 
и, как обещают в прави-
тельстве края, уже в 2022 
году на этих территориях 
за федеральные деньги 
проведут реконструкцию. 
В Хабаровске по резуль-
татам голосования в ли-
деры рейтинга с большим 
отрывом вышла площадь 
имени Блюхера.  

- По количеству проголосо-
вавших у нашего края четвертое 
место в ДФО, мы обогнали 
в том числе Приморье. Если 
смотреть по доле - то в регионе 
проголосовало 7,8% от общего 
числа жителей. Можно сказать, 
что это хороший результат. В 
целом активность была вы-
сокая. В некоторых сельских 
поселениях проголосовало до 
100% от прогнозного количе-
ства, - сообщил прессе министр 
ЖКХ края Дарий Тюрин.

Так, в Комсомольске-на-А-
муре горожане отдали предпо-
чтение зоне отдыха на пересече-
нии улиц Калинина, Советской 
и Комсомольского шоссе. Всего 
же на выбор в регионе было 
представлено 259 проектов в 53 
муниципальных образованиях 
края. 

***
Любопытно, что в краевой 

столице в тройке лидеров сре-
ди территорий, которые давно 
требуют ремонта или рекон-
струкции, помимо площади 
Блюхера, оказалось еще два 
объекта: Амурский бульвар и 
сквер около нового спортком-
плекса «Самбо-90».Эти участки 
на днях посетили члены обще-
ственного совета при министер-
стве жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с пред-
ставителями мэрии и краевого 
министерства ЖКХ.

На самом деле территория 
возле «Самбо-90», сейчас, ко-
нечно, на сквер не похожа. 
Площадка у спорткомплекса 
давно поросла травой, непода-
леку небольшой тренажерный 
комплекс, несколько лавочек и 
клумб. Разбитые асфальтовые 
дорожки, растрескавшиеся 
плиты с торчащими трубами и 
кусками арматуры, неухожен-
ные кустарники, деревья и га-
зоны – но люди со всей округи, 
несмотря на разруху, все равно 
здесь любят собираться. Терри-
тория большая, зеленая, место 
можно найти и любителям по-
гулять, побегать, а также тем, 
кто предпочитает отдохнуть, 
посидеть в тишине, на природе. 

По словам и.о. главного ху-
дожника Хабаровска Татьяны 
Мельниковой, согласно ди-
зайн-проекту, здесь планиру-
ется прогулочная зона и не-
сколько игровых и спортивных 
городков, отдельный уголок 
с удобными лавочками для 
любителей тихого отдыха. Зе-
лень проредят, старые деревья 
спилят, взамен высадят новые 
и установят клумбы. Оконча-
тельно проект затем обещают 
согласовать с жителями. 

***
Следующая остановка – 

участок на Амурском бульваре 
между улицами Дзержинского 
и Волочаевской. Здесь, в зеле-
ной полосе бульвара есть пу-
стующая заасфальтированная 
площадка. Как вариант здесь 
планируется установка спор-
тивного городка. 

– Площадки для воркаута у 
нас пользуется большой попу-
лярностью. Ниже по бульвару 
есть несколько и они всегда 
заняты. Хорошо, что горожане 
отдают предпочтение спорту. 
Думаю, что если и здесь появит-
ся такая же, краевая столица от 
этого только выиграет, 

– объясняет министру и 
активистам Татьяна Мельни-
кова. – Также тут планиру-
ем восстановить пешеходные 
тротуары и ограждение вдоль 
бульвара, возможно, разместить 
велодорожку. 

У некоторых обществен-

ников возникло предложение 
вместо спортивной зоны орга-
низовать здесь площадку для 
выгула собак. Ведь у каждого 
второго хабаровчанина есть 
хвостатый питомец, а гулять с 
ним зачастую негде. 

***
Следующий пункт осмотра - 

всем известная площадь Блюхе-
ра, которая как раз и победила 
во всенародном голосовании. 
Объект здесь непростой, потре-
бует много вложений.

- Мы понимаем, что террито-
рий на голосование в Хабаров-
ске выставлено 20, а в крае их 
около 300, и профинансировать 
благоустройство всех пока 
невозможно... А тут очень се-
рьезный проект, большой объем 
работ. Всего по федеральной 
программе на реконструкцию 
сейчас заложено порядка 70 
миллионов рублей. Вполне ве-
роятно, что все они пойдут пока 
на реконструкцию этого объ-
екта, – объясняет активистам 
министр ЖКХ Хабаровского 
края Дарий Тюрин.

Сегодня это площадь в цен-
тре Хабаровска представляет 
печальное зрелище – растре-
сканный асфальт, разбитые 
тротуары, старые и неудобные 
лавочки. Из развлечений – не-
большие детские горки, кото-
рые обычно пустуют. В этом 
году силами Горзеленстроя тер-
риторию немного преобразили 
– установили клумбы с цветами 
и две топиарные фигуры. Но 
это убранство, конечно, пока 
не спасает печальный пейзаж.

Пока окончательного проек-

та модернизации старой площа-
ди нет. Но, по предварительным 
задумкам краевых и городских 
властей, она станет развлека-
тельной – тут установят дет-
ские городки, отведут место под 
праздничные концерты и ново-
годнюю елку. Также понадобит-
ся сменить покрытие. Старый 
асфальт заменят брусчаткой, 
а в местах, где будут игро-
вые и спортивные площадки, 
предусмотрено специальное, 
более безопасное - резиновое 
- покрытие.

В городской администра-
ции уточнили: так как рекон-
струкция площади предстоит 
сложная и дорогостоящая, то 
для этих целей, помимо феде-
ральных денег по нацпроекту 

«Жилье и городская среда» 
постараются привлечь еще и 
инвесторов.  

Напомним, что в прошлом 
году в рамках региональной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды» горожане тоже выбирали 
пять мест отдыха, которым 
требуется благоустройство. 
Это скверы: врачей по улице 
Тихоокеанской; посвященный 
героям русских сказок в парке 
«Северный»; пограничной сла-
вы на Уссурийском бульваре;  
на ул. Ленинградской в районе 
ДЮЦ «Восхождение», а также 
«Узы дружбы» на пересечении 
улиц Ленинградской - Синель-
никова. Их приводить в поря-
док начнут этим летом. 

Как считают в министерстве 
ЖКХ региона, именно высо-
кая вовлеченность жителей в 
голосование должна дать свои 
плоды и в будущем: в следую-
щем году федеральный центр 
может увеличить финансирова-
ние проектов благоустройства в 
нашем крае.

Екатерина Подпенко 
Фото автора

Плоды вовлечённости
Итоги рейтингового голосования  
по благоустройству в краевой столице

Площадь Блюхера пока украсили топиарные фигуры, однако к настоящему благоустройству здесь приступят  
в 2022 году.  

Жители мечтают, что возле спорткомплекса «Самбо-90» появится 
 настоящий сквер.

Онлайн-голосование 
проходило в рамках 
нацпроекта «Жилье 
и городская среда», 
по которому во всех 
субъектах России уже 
не первый год ведется 
масштабное благоу-
стройство обществен-
ных пространств. В 
этом году предстоит  
на практике реализо-
вать 102 проекта по 
благоустройству. Об-
щие затраты составят 
не менее 370,4 млн 
рублей. В том числе 
средства федераль-
ного бюджета – 344,6 
млн, краевого бюдже-
та – 10,7 млн рублей, 
местных бюджетов – 
19,2 млн руб.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин. 
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Дождливым утром встре-
тил Хабаровск очередной 
пропагандистский агитпо-
езд Минобороны, колеся-
щий по магистралях стра-
ны с конца апреля. Каза-
лось, на этот раз праздни-
ка не будет. Но никогда не 
надо недооценивать наши 
бодрые патриотические 
силы. Встречать эшелон, 
курсирующий со слоганом 
«Мы – армия страны, мы – 
армия Победы», на вокзал 
пришли военные, школь-
ники, ветераны и, конеч-
но, чиновники всех рангов 
и уровней. 

Идея использовать поезда и 
пароходы в агитационных це-
лях зародилась у большевиков 
в эпоху Гражданской войны, 
в далеком 1918 году. Поезда с 
агитационными плакатами, пред-
ставлявшие собой одновременно 
кино– и просто театр, музей и 
библиотеку на колесах, выпол-
няли функции передвижного 
университета: демонстрировали 
народу искусство, поставленное 
на страже интересов трудящихся 
масс, а с другой стороны – несли 
темным массам идеологические 
установки новой власти. Важной 
составляющей агитпоезда тогда 
был политотдел, его сотрудники 
вели политработу с местными 
жителями. Но как пишут исто-
рики, едва ли не самым популяр-
ным было «бюро жалоб», куда 
каждый мог написать заявление 
с жалобами на местные органы 
власти. 

Ох, мне кажется, и сей-
час бы почтовый вагон, 
в котором верноподан-
ные граждане могли бы 
напрямую обратить к 
В.В.Путину, стал бы хи-
том. Увы, Минобороны 
России, которое с 2016 
года реанимировало из 
большевистских времен 
идею пропагандистских 
поездов, такой возможно-
сти пока не представляет – 
зато здесь целый ряд других 
услуг, вполне себе бесплатных. 

Так, уже на подходе к хабаров-
скому вокзалу, который стал 31-м 
пунктом остановки для агитэ-
шелона из 17 вагонов, можно 
было понять: «В городе – армия!» 
Возле здания красовалась «Кра-
суха С-4» (модуль для радиопо-
давления), бронетранспортеры 
и прочая военная техника ВВО, 
на площади развернулись мо-
бильный пункт для призывни-
ков-контрактников, сцена точки 
военторга и неизменная поход-
ная кухня с гречневой кашей. 
Правда, все вокруг пустовало, 
но виной тому была, конечно, 
погода, да рабочие будни не по-
зволяли даже простым зевакам 

прибыть на военно-патриотиче-
ское представление. 

Однако, подойдя ближе, мож-
но было увидеть рамку металло-
искателя, за которой под морем 
зонтов толпись школьники, кур-
санты, юнармейцы, кадеты, же-
лезнодорожники, стройные ряды 
армейцев с флагами, а также, 
конечно, радостные лица санов-
ников. Оркестр бодро играл «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!», 
зазывая всех на патриотический 
праздник. Правда, конечно, по-
пасть сюда могли далеко не все. 

К примеру, пандусы для инва-
лидов зачем-то перетянули 
лентой, впрочем, и в сами 
военизированные вагоны 
вели деревянные лестницы, 
которые маломобильным 
гражданам никак не одо-
леть в одиночку. 

Впрочем, здесь в этот не-
настный день собрались, на-

верное, лишь глубоко здоровые 
оптимисты. В их рядах можно 

было заметить и.о. мэра Хабаров-
ска Игоря Михайловского, крае-
вого зампреда Евгения Никонова, 
замкомандующего войсками ВВО 
по военно-политической работе 
Александра Манакова. Все они тут 
же выступили с вдохновляющими 
речами, причем Евгений Никонов 
даже пообещал всем какое-то осо-
бое удовольствие от предстоящего 
зрелища. 

И вскоре все смогли убедиться 
в правдивости его слов. Правда, 
поначалу, выяснилось, что из 17 
вагонов, к посещению доступны 
от силы семь (в остальных живут 
и питаются лекторы и прочий 
сопровождающий состав люд). 
Впрочем, и этого, на мой взгляд, 
было более чем достаточно. 

Так, в одном из первых ваго-
нов я тут же напоролся на храм 
на колесах, здесь можно было 
побеседовать с православным 
батюшкой, взглянуть на фото 
молящегося министра Шойгу, 
а также совершенно бесплатно 
поставить свечку за здравие и за 
упокой. Зато в соседнем вагоне, 
где демонстрировались самые 
передовые достижения военной 
торговли, цены кусались. Про-
дукты и одежда меня в это утро не 
интересовали, а вот многоцелевая 
металлическая дубинка-фона-
рик со встроенным стропорезом 
заинтриговала. Однако ценник 
в 1800 рублей отрезвил: зачем 
мне в Хабаровске стропорез для 
парашюта? Чай, мы пока не ино-
генты какие...

Еще один вагон заставил со-
дрогнуться: здесь в черно-пы-
лающих тонах на стенах висела 
«Хроника цветных революций», 
фотолица несчастных людей, а 
также карта стран мира. Узрев, 
что в РФ подобное бесчинство 
пока не удалось, я вздохнул об-
легченно, однако тут же напрягся, 
увидев хитроумные мины-ло-
вушки от различных злодеев 

и врагов, с которыми довелось 
столкнуться нашей миролюби-
вой армии.... 

Еще больше напряг ждал в 
вагоне под загадочным назва-
нием «Победа над невидимым 
врагом»: к счастью, внутри вы-
яснилось, что под врагом подра-
зумевалась уже не совсем новая, 
но по-прежнему опасная коро-
новирусная инфекция. Муль-
тимедийная система с показом 
видеосюжетов и презентаций 
рассказывала о победе военных 
медиков над пандемией. Впро-
чем, ветераны с удовольствием 
воспользовались здесь бес-
платными услугами настоящих 
медиков. Есть все же польза от 
пропаганды, есть!

Посетители вагонов также 
могли по мере сил узнать о ге-
роических страницах истории 
России. В частности, здесь была 
фотовыставка «Дорога памяти», 
посвященная 1941–1945 годам.

Любопытные детишки, ко-
нечно, вертелись вокруг броне-
техники. Правда, ее было явно 
маловато – всего три: бронеавто-
мобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, 
артиллерийская самоходка «Коа-
лиция-СВ». Образцы вражеской 
техники, захваченной российски-
ми спецгруппами в зарубежных 
операциях, – и вовсе свелись к 
турецкому броневичку, изреше-
ченному осколками, и некоему 
«джихадомобилю». Знатоки и 
любители оружия разочарованно 
отходили: все это они видели па-
ру лет назад, когда по стране, зна-
менуя нашу очередную победу, 
прокатил «Сирийский перелом», 
агитпоезд, набитый трофейной 
техникой и стоивший бюджету, 
по оценке «яблочников», сотни 
миллиардов. Помнится, ответов 
оппозиции – зачем нужны по-
добные дорогостоящие акции, не 
лучше ли эти деньги направить 
на что-то более полезное – никто 
так и не дал.

Ну, а ныне оппозиции уже не 
до бронепоездов, которые про-
должают сеять в нашей стране 
что-то великое и могучее. С тем 
агипоезд тем же вечером и отбыл 
во Владивосток, чтобы фини-
шировать уже в конце июня в 
столице...

Дмитрий Судаков
Фото автора 

Патриоты на колесах 
Агитпоезда Минбороны учат побеждать всех врагов. 
Даже невидимых

ным было «бюро жалоб», куда 
каждый мог написать заявление 
с жалобами на местные органы 

Ох, мне кажется, и сей-
час бы почтовый вагон, 

поездов, такой возможно-
сти пока не представляет – 
зато здесь целый ряд других 
услуг, вполне себе бесплатных. 

Так, уже на подходе к хабаров-
скому вокзалу, который стал 31-м 

К примеру, пандусы для инва-
лидов зачем-то перетянули 
лентой, впрочем, и в сами 
военизированные вагоны 
вели деревянные лестницы, 

леть в одиночку. 

настный день собрались, на-
верное, лишь глубоко здоровые 

оптимисты. В их рядах можно 
было заметить и.о. мэра Хабаров-
ска Игоря Михайловского, крае-
вого зампреда Евгения Никонова, 
замкомандующего войсками ВВО 
по военно-политической работе 

Акция «Мы – 
армия страны! Мы 

– армия народа!» завер-
шится 27 июня праздничны-
ми мероприятиями в подмо-
сковном парке «Патриот». За 
время своего путешествия 
состав проследует через 
всю страну и остановит-

ся в 51 городе.
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Кандидатами от партий те-
перь становятся победите-
ли кремлевских конкурсов 
«Лидеры России» и слуша-
тели учебы президентской 
администрации. Люди 
с похожими навыками, 
готовые влиться в любой 
политический бренд: надо 
будет, пойдут в «Единую 
Россию», надо – в «Спра-
ведливую». Для них пер-
вична сама политическая 
корпорация Кремля, а не 
то, в каком именно из ее 
филиалов они окажутся.

Применять корпоративные 
технологии в управлении по-
литической жизнью – глав-
ная страсть нынешнего главы 
внутриполитического блока 
президентской администрации 
Сергея Кириенко. Стандартная 
процедура отбора и типизация 
глав регионов, губернаторский 
кадровый резерв с регулярной 
учебой и тренингами, похожие 
сборы для вице-губернаторов, 
управленческие конкурсы «Ли-
деры России», KPI на выборах 
– все это пришло из практики 
крупных корпораций.

Эта технократизация (или, 
точнее, корпоративизация) рос-
сийской политики началась с 
самого близкого к Кремлю кон-
тура – губернаторского. А дальше 
предсказуемо добралась до более 
отдаленного – партийного. Мето-
ды корпоративного управления 
теперь активно внедряются и в 
новые, и в традиционные систем-
ные партии – через несколько 
месяцев они должны будут гаран-
тировать Кремлю, что следующая 
Дума останется предсказуемой 
и управляемой, независимо от 
результатов конкретных поли-
тических проектов.

ИГРЫ В БРЕНДЫ
Одну из корпоративных мето-

дик - диверсификацию брендов 
- Кремль стал внедрять в партий-
ное строительство еще полтора 
года назад. К старту парламент-
ской кампании в России должно 
было появиться несколько новых 
нишевых проектов. В Кремле 
сочли, что протестные настро-
ения в российском обществе 
связаны с тем, что у некоторых 
социальных групп нет своих 
представителей в парламенте - 
вот им и решили их обеспечить.

Для сталинистов-ультрапа-
триотов создали партию «За 
правду» во главе с Захаром При-
лепиным, для тех, кого волнует 
экология, – «Зеленую альтерна-
тиву» с картинками Васи Лож-
кина, для не слишком рассер-
женных горожан – умеренно 
либеральных «Новых людей» 
бизнесмена Алексея Нечаева и 
так далее. Новым проектам по-
могли пройти в несколько регио-
нальных заксобраний на выборах 
2020 года, чтобы они потом могли 
участвовать в думской кампании 
без сбора подписей.

Кремль не будет против, если 
кто-то из новых партий даже по-
падет в Думу. Но основной целью 
их создания, похоже, было разд-
робить протестное голосование, 
а дальше голоса, отданные за тех, 
кто не преодолел 5%-ный барьер, 
достались бы «Единой России».

Создание новых структур 
под кремлевским покровитель-
ством шло скорее по законам 
бренд-менеджмента, чем поли-
тики. Каждой партии выделили 
понятную нишу, за каждой закре-

пили своего бренд-менеджера из 
президентской администрации, 
каждому из них спущен свой 
KPI. Все, как в крупных компа-
ниях, где примерно одну и ту же 
продукцию продают под разными 
нишевыми брендами – экологич-
ным, премиальным, народным.

Если оказывается, что кака-
я-то из предложенных потреби-
телям марок не пользуется по-
пулярностью, то ее можно отдать 
под снос без ущерба для системы 
в целом – это уже произошло с 
Партией прямой демократии, 
которая не смогла пройти ни в 
одно региональное заксобрание.

Какие-то бренды можно 
попробовать объединить для 
лучшей выживаемости – так 
объединили «Справедливую Рос-
сию», «За правду» и «Патриотов 
России». Слиянию не помешала 
ни разница в идеологии, ни кон-
фликты между лидерами – для 
Кремля важнее упорядочить 
линейку партийных брендов.

Наконец, нельзя допускать и 
того, чтобы одни бренды подры-
вали позиции других. Поэтому 
«Новым людям» недвусмыслен-
но напомнили о необходимо-
сти вести более сдержанную и 
нишевую агитацию после того, 
как партия перевыполнила KPI 
и смогла пройти сразу в четыре 
региональных заксобрания на 
выборах 2020 года. 

ПОД ВНЕШНИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Новыми партийными проек-
тами дело не ограничилось. Еще 
одним шагом к корпоративиза-
ции российской политики стало 
введение внешнего управления 
не только в новых, но и в ста-
рых системных партиях. В их 

руководство вошли близкие к 
президентской администрации 
политтехнологи, которые, по 
сути, теперь отвечают за опера-
тивное управление партиями, 
включая распределение средств, 
выбор тем для агитации и под-
бор кандидатов и руководителей 
отделений.

Раньше такие решения при-
нимали сами лидеры партий 
или их люди. Что-то, конечно, 
согласовывали в Кремле, но, 
как правило, по серьезным во-
просам. Сейчас у партий появ-
ляются внешние управляющие, 
которые не допустят несогла-
сованной критики власти или 
сразу пресекут переговоры с 
нежелательным кандидатом, 
чтобы потом не было скандалов 
с его снятием.

В итоге системные партии 
окончательно встраиваются в 
госкорпорацию «Росполитика». 
Даже «Единой России», самому 
крупному и самостоятельному 
кремлевскому бренду, выделили 
отдельного внешнего управляю-
щего, замглавы управления пре-
зидентской администрации по 
Госсовету Бориса Раппопорта.

В КПРФ, кампанию по укро-
щению которой Кремль ведет 
давно, следующим главой, ве-
роятно, станет депутат Госдумы 
Юрий Афонин – человек, близ-
кий по типажу к «технократам 
Кириенко» и имеющий хорошие 
отношения с президентской ад-
министрацией. Он уже получил 
должность первого зама Генна-
дия Зюганова.

Владимир Жириновский 
вряд ли потерпит внешнее 
управление в ЛДПР, но после 
его ухода в обозримом будущем 
партия не сможет выжить без 

поддержки – а значит, и более 
плотного контроля – со стороны 
Кремля.

JUST BUSINESS
Корпоративная система 

управления партиями удобна 
для нынешнего состава внутри-
политического блока Кремля, 
людей с бизнес-мышлением. На 
место структур с идеологией (или 
хотя бы ее подобием), с яркими 
лидерами и амбициями приходит 
набор брендов, искусственно раз-
работанных под идеологические 
и социальные ниши. Известных 
политиков в их составе мало или 
вообще нет – вместо них наня-
тые амбассадоры бренда, вроде 
бывшего мэра Якутска Сарданы 
Авксентьевой в «Новых людях» 
или Василия Ложкина в «Зеле-
ной альтернативе». 

Получившуюся линейку при 
необходимости можно проре-
дить или, наоборот, расширить. 
Можно корректировать позици-
онирование и кампанию отдель-
ных проектов. Из этой системы 
исключена естественная для 
всех партий борьба за власть, у 
каждой структуры есть целевая 
аудитория и KPI по работе с ней. 

Такие партии перестают быть 
коммуникатором с какой-либо 
частью общества, их предлагается 
поддерживать просто за близкую 
и симпатичную оболочку.

Показательно, что кандида-
тами от партий теперь стано-
вятся победители кремлевских 
конкурсов «Лидеры России. 
Политика» и слушатели учебы 
президентской администрации. 
Это люди с похожими навыками 
и подходами, готовые влиться в 
любой политический бренд: надо 
будет, пойдут в «Единую Рос-
сию», надо – в «Справедливую». 
Для них первична сама политиче-
ская корпорация Кремля, а не то, 
в каком именно из ее филиалов 
они окажутся.

Участники выборов сотруд-
ничают с такими партиями лишь 
формально, чтобы не собирать 
подписи, а названия и атрибути-
ка даже самых крупных из них 
оказываются ненужными. Вы-
движенцы от «Единой России» 
уже давно стараются скрыть свою 
связь с партией власти во время 
кампании. Сейчас приходит 
очередь других деидеологизиру-
ющихся партий.

Например, агитация эруди-
та-шоумена Анатолия Вассер-
мана, который выдвигается от 
«Справедливой России» в Мо-
скве, выдержана не в эсеровских 
желтых, а в единороссовских 
синих тонах. В прошлом году в 
Иркутской области, где традици-
онно сильны позиции коммуни-
стов, кандидат в губернаторы от 
КПРФ Михаил Щапов не только 
старался не упоминать, от какой 
партии выдвигается, но и усту-
пил партийный красный цвет в 
агитации выдвиженцу от власти 
врио губернатора Игорю Кобзеву.

Лишившись всякой идеоло-
гии, амбиций и даже значимой 
атрибутики, партии становятся 
одними из самых слабых струк-
тур в российской политике. По 
сути, это просто инструменты, 
почти полностью лишенные 
субъектности. Партийная систе-
ма технократизируется, оконча-
тельно отрывается от общества и 
встраивается в вертикаль в форме 
госкорпорации.

Андрей Перцев,
журналист

МЕЖДУ ТЕМ

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ? 

Либерал-демократы неоднократно выступали со словами под-
держки своему однопартийцу Сергею Фургалу. Владимир Жири-
новский с трибуны на эту тему вещал десятки раз. Даже обещал 
попросить помилование для еще неосужденного экс-губернатора 
Хабаровского края. Однако, как оказалось, все не совсем так. 

- ЛДПР особо и не оказывала поддержку Сергею Фургалу. Хотя все 
знали, что его счета и имущество арестовано. Помню, что в про-
шлом году партийцы начали сбор денег на адвокатов. Могу ска-
зать, что одна сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, 
собрала в 17-20 раз больше, чем вся фракция, включая Владими-
ра Жириновского! А ведь речь идет про оплату московских адвока-
тов, которые весьма дорогостоящие товарищи, - цитирует DVHAB.
ru сенатора Сергей Безденежных, который в мае вслед за Еленой 
Грешняковой вышел из партии.

Валерий Лапин 

Лишившись всякой идеологии, амбиций и даже зна-
чимой атрибутики, партии становятся одними из са-
мых слабых структур в российской политике. По сути, 
это просто инструменты, почти полностью лишенные 
субъектности.
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Корпорация "Росполитика"
Что ждет партии до и после выборов в Госдуму
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11 мая силовики 
пришли с обыском к 
хабаровскому худож-
нику-граффитисту 
Максиму Смольни-
кову, известному под 
псевдонимом Xadad. 
На следующий день 
его поместили в СИ-
ЗО, где художник 
находится до сих пор. 
Силовики считают, что 
Смольников занимал-
ся оправданием терро-
ризма - из-за поста об 
«отчаянном поступке» 
студента-анархиста 
Михаила Жлобицкого. 

Смольников связывал 
действия Жлобицкого с 
политрепрессиями и пыт-
ками заключенных и нигде 
не высказывался о взрыве 
одобрительно - но следствие 
сочло толкование мотивов 
Жлобицкого достаточным 
для возбуждения дела. «Ме-
диазона» поговорила с же-
ной художника Светланой 
Гордиенко.

ОБЫСК
Вернулись из отпуска, 

прошли майские праздники, 
и в первый рабочий день к 
нам ворвались утром - без 
десяти семь утра. Жуткий 
стук, я просыпаюсь, бегу 
открывать, там говорят: 
«Срочно откройте, полиция, 
по делу Смольникова». Я 
говорю: «Можно штаны 
надеть?». А они начинают 
ломать дверь - у них были 
гигантские гвоздодеры.

Пришли 11 человек: трое 
омоновцев, двое понятых, 
два следователя, два опера, 
один специалист ФСБ - и 
какая-то девушка, про ко-
торую говорили, что она 
помощница следователя.

Был неприятный мо-
мент: у меня в руке телефон, 
хотела вызвать адвокатов, а 
они не разрешали сделать 
звонок. Говорят: «Диктуй 
номер», мне нужно было 
посмотреть его в своем те-
лефоне. Я смотрю, а у меня 
его начинает выламывать из 
руки омоновец.

Так они забрали компью-
тер Макса, мой ноутбук, его 
телефон, мой телефон и еще 
старый ноутбук, на котором 
дети играли или смотрели 
ютуб. Там оказалась откры-
та учетка Макса в Gmail: 
они начали смотреть, какие 
он лайкнул видео на ютубе, 
и в протокол допроса стали 
вносить «лайк на видео 
Александра Шубина про 
национализм». А Шубин - 
историк, доктор наук, что 
такого в этом?

Макс не стал в свой ком-
пьютер заходить, а я в но-

утбук зашла, и они туда 
залезли радостно. Мой но-
утбук тоже сама включила 
- не очень понимала, как 
надо себя вести. Пароли 
набирала сама на компью-
терах, они при нас посмо-
трели, сфотографировали. 
На моем личном ноутбуке 
открыли телеграм, очень 
тоже обрадовались, нашли 
там канал Xadad, сфота-
ли номер телефона - как я 
сейчас догадываюсь, они 
сейчас собирали связку, что 
Максим Cмольников - это и 
есть Xadad.

Мне до сих пор страш-
но, их было 11 человек в 
квартире, и они никогда не 
находились одновременно 
все в одном месте. И что тут 
квартире напихано после 
этого обыска, я до сих пор не 
могу понять. Продолжался 
обыск часа четыре. После 
Максима увезли на допрос.

ГРОМКОЕ ДЕЛО 
Утром 31 октября 2018 

года в здание управления 
ФСБ по Архангельской об-
ласти вошел студент-анар-
хист Михаил Жлобицкий, 
который привел в действие 
взрывное устройство и по-
гиб. Пострадали трое со-
трудников ведомства. После 
по стране прокатилась вол-
на обысков у тех, кто хоть 
как-то отозвался в соцсетях 
о поступке Жлобицкого. 
Дело Смольникова стало 
25-м из известных случаев 
преследования пользова-
телей соцсетей, которые в 
своих постах «оправдывали 
терроризм».

Единой практики по та-
ким делам нет: часть обви-
няемых получает штрафы, 
часть - реальные сроки. Так, 
журналистку из Пскова 
Светлану Прокопьеву, ко-
торая рассуждала на радио 
о мотивах бомбиста, оштра-
фовали на 500 тысяч ру-
блей, многодетного отца из 
Коряжмы Олега Немцева, 
жительницу Калининграда 
Людмилу Стеч - на 350 

тысяч, калининградского 
анархиста Вячеслава Луки-
чева - на 300.

Дело пермяка Романа 
Субботина прекратили, по-
скольку фраза «Героя Рос-
сии нужно дать» «не сви-
детельствует о публичном 
призыве к осуществлению 
террористической деятель-
ности, публичному оправда-
нию терроризма или пропа-
ганде терроризма».

При этом за практически 
идентичный комментарий 
вологжанину Сергею Арбу-
зову дали пять лет колонии 
строгого режима. Кубанец 
Валерий Клименченко по-
лучил четыре года колонии 
по статьям об оправдании 
терроризма и оскорблении 
полицейских.

«ВСЕХ НАЧАЛИ 
ШУРШАТЬ»

Впервые к Максу при-
шли в апреле 2019 года, мы 
только месяц как начали 
встречаться. Помню, было 
очень странно: он вдруг 
пропал на целый день и вер-
нулся очень испуганный.

Выяснилось, что его 
возили в Следственный 
комитет - это, наверное, 
процессуально «дача объ-
яснений». Лазили в его те-
лефоне, брали объяснения 
по поводу его поста. Он 
говорил, что осуждает этот 
акт Жлобицкого.

Наш адвокат сказал, что 
протокол этого допроса 
найден и прикреплен к делу 
самого Жлобицкого: я так 
понимаю, это что-то типа 
большого расследования, 
которое вели следователи 
по всей России - они искали 
всех, кто выражает какие-то 
анархические взгляды или 
делает репосты из опреде-
ленных пабликов, они всех 
начали шуршать.

После этого долгое время 
ничего не было... 

СУД
Чем аргументирует 

следствие, что его нужно 

держать в СИЗО: у Макса 
нет собственности в Хаба-
ровске, нет регистрации и 
«сдерживающих социаль-
ных связей». Мы с ним не 
расписаны, и они его как 
бездомного воспринимают.

...Было много надежд на 
апелляцию, но она шокиру-
ющее впечатление произве-
ла: защита объясняет, приво-
дит аргументы, зачитывает 
то-се, пятое-десятое, Макс 
что-то говорит — и встает 
прокурор, зачитывает текст 
по бумажке, где только циф-
ры, все время делает ошибки 
в фамилии Макса.

Видно, что кого-то приг-
нали, мол, иди-читай, а сле-
дователь даже не пришел на 
суд! Непонятный бубнеж, 
без вопросов, без споров со 
стороны обвинения, а судья 
уходит на пять минут и 
оставляет меру пресечения 
без изменения. Это когда ты 
видишь, что происходит не 
ошибка на каком-то этапе, 
что это прям запланирован-
ный процесс, который будут 
вот так вести. Ты стоишь 
перед человеком, что-то 
ему говоришь, а его способ 
- делать вид, что тебя здесь 
нету, смотреть сквозь тебя.

XADAD
Макс рисовал всю жизнь, 

с детства, но именно на ули-
цу он решил выйти чуть ли 
не в 30 лет, такой он сделал 
для себя смелый шаг. Сей-
час ему 37, но я слышала 
историю, что раньше он был 
членом молодежной части 
КПРФ - в студенчестве, в 
Комсомольске-на-Амуре 
они ходили на митинги, 
готовили какие-то плакаты, 
то есть он в общественно-со-
циальную повестку сам себя 
включал всегда, для него это 
важные вещи.

В Хабаровск он приехал 
то ли в 14-м, то ли в 15-м 
году. У него есть две сестры, 
мама-папа.

...Его граффити превра-
щались в какой-то культур-
ный код на Дальнем Восто-

ке: когда начали появляться 
эти рисунки, с ними начали 
фотографироваться, кто-то 
просто коллекционирует 
рисунки Xadad. Проблем с 
полицией Макс, наверное, 
не получал, потому что он 
никогда не рисовал на зда-
ниях, в местах запрещенных 
- рисовал обычно на гаражах 
или на стенах заброшенных 
зданий.

Он всегда работал днем, 
общался с людьми, кото-
рые подходят к нему. Чаще 
встречался с благодарно-
стью от хозяев гаражей, 
его просили: «А разрисуй 
еще», «Давай я тебе куплю 
краску».

Телеканал «Губерния» 
делал про него репортаж, у 
них лежит на сайте что-то 
про «хабаровского Бэнк-
си» - все друзья после 
подшучивали.

...Что нужно понимать 
про Макса, что его рисунки 
- это иллюстрации текущей 
повестки: что-то где-то в 
мире происходит, и Макс 
этот сюжет обрабатывает, 
как в газетах раньше не было 
фото и рисовали рисунки.

...Макс работает в реги-
ональном центре оценки 
качества образования, ко-
торый занимается организа-
цией ЕГЭ и ОГЭ. Это казен-
ное учреждение, работает 
он там давно — по-моему, с 
15-го года трудовой договор. 
Он начальник отдела техо-
беспечения, то есть это как 
сисадминская работа, так и 
сопровождение всех этих 
процессов, сдачи экзаменов. 
Его, получается, схватили 
как раз, когда у них там 
уволилось несколько чело-
век из отдела, а на подходе 
ОГЭ и ЕГЭ, ну то есть там 
полный ажиотаж, кошмар 
и ужас.

EXPECTO PATRONUM
Мы с Максом живем 

вместе два года. Хорошая у 
нас семья: у меня дети есть, 
он мне помогал их воспиты-
вать. Я вообще зарабатываю 
на жизнь как ИП, курирую 
административную работу в 
одном медцентре, а вообще 
я практикующий психолог: 
гештальт-терапевт, у меня 
частная практика. 

Друзья Максима плани-
руют уже второй аукцион 
в его поддержку; первый 
аукцион завершился 23 мая, 
там собрали что-то типа 
38 тысяч рублей. Я сейчас 
просто сижу и пишу всем, 
кому приходит в голову с 
просьбой поддержать или 
еще что-то. В первые дни 
после ареста были концер-
ты, которые все предваря-

лись сообщением о том, что 
происходит... 

В Хабаровске сейчас 
довольно-таки жарко: все 
готовятся к выборам в сен-
тябре. Я ломилась, писала 
комментарии в инстаграме 
городским депутатам, но 
меня проигнорировали. В 
СМИ ничего нету. Напи-
сал только портал DVHab. 
SotaVision и «Русньюс» еще 
ездили на суды и об этом 
писали. Из политактиви-
стов на суд приезжал депу-
тат краевой думы Максим 
Кукушкин. 

...Мама плачет, папа в 
шоке, сестра плачет, все 
плачут, пишут бесконечно 
посты в инстаграме. Нуж-
но понимать, что ты как 
бы каждый день делаешь 
пост про Максима; кто-то 
отписывается, потому что 
ты задолбал, кто-то пишет: 
«Тебя что, взломали?»... 

Макса же арестовали в 
день, когда случился казан-
ский стрелок. У нас идет 
обыск, и через пять часов 
случается эта большая тра-
гедия. Конечно, ни в какую 
инфоповестку нам не уда-
лось попасть. Поэтому я 
продолжаю искать, кому 
еще написать, где и кому 
дать комментарии.

Вообще в первые дни 
было очень жутко. Есть две 
части людей, которые тебя 
окружают: одни говорят - 
нужно орать, писать, нужно 
добиться огласки, а другие 
говорят: тише, мыши, кот на 
крыше, без толку разозлите, 
не знаете, куда лезете, вас 
всех поймают и покусают! 
И вот ты не знаешь, что 
делать... 

У меня абсолютное ощу-
щение, что гласность рас-
крывается над людьми как 
защитный зонтик - знаете, 
как Expecto Patronum в Гар-
ри Поттере? И нужно прямо 
постараться, чтобы хороше-
го патронуса вызвать.

Александр Бородихин

МЕЖДУ ТЕМ

СУД ПРОДЛИЛ 
БОЛЬНОМУ  
ФУРГАЛУ АРЕСТ

В Басманном суде Мо-
сквы 4 июня прошло 
слушание по мере 
пресечения в отноше-
нии Сергея Фургала. 
Защита настаивала 
на немедленном 
медицинском обсле-
довании и лечении. 
Однако служители 
Фемиды решили про-
длить арест для быв-
шего главы региона 
на месяц.

Адвокат Сергей Гро-
за заявил о крайне 
плохом состоянии 
здоровья Сергея Фур-
гала. Также в соцсети 
есть информация, что 
поддержать Фургала 
в суде приезжали 
сенаторы от Хабаров-
ского края Сергей 
Безденежных и Елена 
Грешнякова, сообща-
ет hab.mk.ru.

"Не ошибка,  

а запланированный процесс"
Жена хабаровского граффитиста - о его уголовном деле
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Максим Смольников со Светланой Гордиенко. Фото из личного архива/«Медиазона»
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Что такое «сервис с даль-
невосточным характе-
ром»? Может, это когда 
медведь-швейцар верхом 
на тигре открывает вам 
дверь в таежном отеле? А 
может, это брусника или 
папоротник на завтрак? 
Проблемы индустрии госте-
приимства, пострадавшей 
в ходе пандемии едва ли не 
больше всех, профессио-
налы обсудили на первом 
дальневосточном междуна-
родном форуме отельеров в 
Хабаровске. 

Как известно, из-за пандемии 
и почти повсеместно закрытых 
границ проблем у индустрии 
гостеприимства ныне множество. 
На форуме прозвучали такие циф-
ры потерь: гостиничный рынок 
в крае упал примерно на 45%, а 
туррынок - на все 75%! Тем важнее 
сегодня представителям отрасли 
перегруппироваться, обменяться 
опытом, оценить себя со стороны. 
Опять же до столиц нам добирать-
ся далековато и дороговато, нужен 
свой - хабаровский форум, решили 
в краевой ассоциации отельеров, 
которых с этой идеей, естественно, 
поддержали в краевом комитете 
по туризму.    

В итоге в конце мая собрались 
в Хабаровске более 120 профес-
сионалов и экспертов сферы ин-
дустрии гостеприимства со всего 
Дальнего Востока. Представители 
около трех десятков отелей, учеб-
ных заведений и органов власти 
смогли встретиться на одной 
площадке в ТОГУ. Иностран-
ные участники присутствовали 
онлайн.

АДВОКАТ «ДВ-ДЬЯВОЛА»?
Идея хабаровского форума 

была заявлена громко – «сервис 
с дальневосточным характером». 
Два десятка спикеров подходили 
к гостеприимству с разных сторон: 
от мировых тенденций до выбора 
шеф-повара. Но это профи, у 
многих из которых взгляд, что 
называется, давно замылился, 
со стороны на дело своей жизни 
им зачастую взглянуть трудно. 
Недаром в средние века родилась 
идиома «адвокат дьявола» - такой 
человек при обсуждении какой-то 
проблемы сознательно занимал 
противоположную от общепри-
нятой позицию.

Вот на форуме отельеров схо-
жую стратегию - взглянув на них 
глазами клиента - выбрала в своем 
выступлении Наталья Рерих, 
замминистра инвестразвития и 
предпринимательства края. На-
талья рассказала о предпочтениях 
«дальневосточного туриста». Так 
ли уж сильно отличаются его за-
просы от «просто туриста»?

- Я так себе путешественник. 
Ну, вот такие, как я – мы самые 
стервозные! - улыбается она. - Мы 
же редко это делаем. И когда мы 
это делаем, мы хотим, чтобы все 
было хорошо. А когда нам было не-
хорошо, мы об этом помним долго! 

При этом замминистра напом-
нила о нынешнем бурном инфор-
мационном потоке, в котором 
оказались современные люди. 

– Каждый ваш клиент нахо-
дится в ситуации выбора: ему 
почитать про ваш отель или ему 
посмотреть в своем Инстаграме 
что-то другое. Ему вашу инфор-
мацию взять всю или выбрать из 
нее только интересный кусочек, 
– обрисовала спикер проблему 
инфохаоса.  

Что же делать? В этой «войне» 
нужно выделиться и победить! 
Каждый информационный посыл, 
по мнению докладчика, должен 
быть адресным и структуриро-
ванным. Он должен выделиться 
из общего информационного 
потока. И без соцсетей и приложе-
ний здесь не обойтись. Но кто же 
конкурент - это, может быть, вовсе 
не только другой отель, а простая 
бабушка, сдающая посуточно свою 
квартиру! 

– Вопрос идет не от ниши, а 
от потребностей. Если у клиен-
та потребность отдохнуть или 
провести ночь в гостинице, то он 
будет выбирать не между двумя 
гостиницами. Он будет выбирать 
и между другими любыми вари-
антами, где ему можно провести 
ночь, - напоминает чиновник.  

«ХОЧУ ОТНОШЕНИЙ»
Что это такое, когда не хамят? 

Приятно, когда говоришь в кафе: 
«Мне - как обычно» – и приносят, 
как обычно! Или в отель приезжа-
ешь, а за стойкой уже знают - на 
какую сторону должны быть в 
твоем номере окна и на каком 
этаже! Потому что запомнили, 
записали и ждут тебя вновь, а не 
продали один раз и поминай как 
звали. А если сотрудники начина-
ют вас «поучать», то и никакая еда 
с интерьером не спасут. 

– Мы, туристы, не хотим кон-
тактов, мы сегодня хотим отно-
шений! Важно запоминать то, что 
клиенту удобно. Важно подчер-
кивать, что вы об этом помните. 
Потому что мы тогда становимся 
вашими приверженцами. Мы 
приедем к вам, несмотря ни на 
что, - уверяла спикер.  

Еще один важный тезис - ко-
нечно, про деньги. После пан-
демии люди стали по-другому 
их считать. Многие потеряли 
прежнюю зарплату, финансовый 
вопрос встал очень остро. По мне-
нию спикера, сейчас человек хочет 
видеть адекватное соотношение 
«цена - качество».  

- Каждый качественный про-

давец должен продавать дорого, 
дешево любой дурак может. Но 
вы должны объяснить ценность 
того, что вы продаете! - уверяла 
спикер.

Вообще понятие «качество» 
– штука субъективная. Откро-
венного «некачества», по словам 
Натальи Рерих, сейчас уже ни 
у нас, ни в мире нет. Вас теперь 
практически в любом месте всегда 
ждет убранный номер и чистое 
постельное белье. Поэтому у кли-
ента повышенное внимание к не-
значительным прежде «деталям»: 
почему в номере за семь тысяч 
картина отклеилась от рамки, а?! 

И еще сегодня клиент не просто 
хочет, а требует безопасности: для 
себя и своих личных данных. А 
из-за коронавируса тема здоровья 
актуальна как никогда.

– Важно все - что они едят, чем 
они дышат, что вы им чистите 
кондиционеры и там нет никаких 
микробов. Эту всю историю тоже 
важно «подсвечивать» клиенту. 
Аккуратно она должна быть впле-
тена в диалоге с вашим персона-
лом, – наставляла оратор. 

Так что чем «дальневосточный 
турист» отличается от прочих, 
обсуждали недолго. Оказалось, 
что он мало чем отличается от 
обычного - хочет нормального 
обслуживания. Так что никакого 
«особого пути» нет, есть забота о 
клиенте. 

ПРАЖСКАЯ МАГИЯ 
Никто точно не может объяс-

нить магию заграничного серви-
са, но побывавшие там туристы 
по-прежнему уверяют: ЭТО нуж-
но почувствовать! То ли вид из 
кафе там лучше, то ли десерты 
слаще. В чем все же секрет? Ека-
терина Белянкова, проработавшая 
в ресторанном бизнесе в Чехии, 
поведала хабаровским участникам 
об особенностях европейского сер-
виса с экрана, воспользовавшись 
интернет-связью. 

Бывшая хабаровчанка за грани-
цей живет уже 14 лет. Последние 
три года была топ-менеджером 
предприятия общепита. Занима-
лась, по ее словам, всем: от подбора 
персонала и поставщиков до нало-
гов и корпоративов. 

И Екатерина сразу указала 
на важное отличие от России: 
в Чехии очень любят рестора-
ны и едят обычно не дома. На 
выручку приходит так называ-

емый «семейный ресторан»: там 
вкусно, всегда от души и не так 
дорого. Распространен именно 
семейный бизнес: там ты или 
ресторатор, или «господский 
человек». В чем разница? Если 
у тебя три ресторана и более, то 
ты ресторатор. Если нет – просто 
господский человек.

– Почему именно господский? 
От слова «господа» – среднее за-
ведение: выше столовой, но ниже 
ресторана. Где ужинают каждый 
вечер, чтобы не готовить дома. И 
когда у тебя этот ресторан один, 
ты в него погружаешься и стано-
вишься полностью заложником 
данного бизнеса и господским 
человеком, – поясняет Екатерина.

Некоторые особенности из ее 
рассказа знакомы и нам: к приме-
ру, интернет-отзывы и онлайн-до-
ставка. Первые особенно важны, 
ведь конкуренция высокая: один 
ресторан там приходится в сред-
нем на четыреста человек! Об-
служивание всегда должно быть 
хорошим, потому что гость может 
не прийти во второй раз. И специ-
альное образование для работы 
официантом, а также шеф-повар 
с дипломом экономиста – норма 
для Чехии. 

К слову, российско-чешский 
ресторатор раскрыла некоторые 

секреты калькуляции. В Чехии 
себестоимость блюда в конечной 
цене составляет примерно треть. 
Скажем, картофельное пюре стоит 
наши сто рублей, а продавать его 
будут за 320. Кто-то уже потирает 
руки, но получается так не всегда и 
не во всем. Скажем, на пиво нельзя 
сделать накрутку больше 23%. 

Правда, сетует Екатерина, счи-
тать чехи не умеют, особенно 
официанты.  

– Официант - очень уважаемая 
профессия. Поэтому, кто любит 
эту профессию, могут работать там 
до старости, до пенсии, – расска-
зала топ-менеджер.

А еще профильное образование 
ресторатора является лицензией, 
позволяющей открыть собствен-
ный ресторан.

НАШИ И НЕ НАШИ
Упомянула и о столкновении 

двух менталитетов. Там, где наши 
придумают решение проблемы и 
приготовят коктейль из нужных 
напитков, чех скажет: «У меня нет 
кнопочки в системе, чтобы отдать 
этот коктейль». Из-за этого, по 
словам спикера, ей было легче 
работать с нашими ребятами.

Не забыла и о моде на детально 
проработанный интерьер заведе-
ния. В Европе, по словам девушки, 
ему не придают такого значения, 
как у нас. Ведь между красивым 
интерьером и хорошим сервисом 
клиенты выбирают прежде всего 
сервис.

– Как бы мы ни старались, мы, 
к сожалению, поняли, что чем 
большее стараешься, вкладываешь 
деньги - это часто не работает, тебе 
обратно ничего не идет. Главное 
– это подавать на уровне, чтобы 
сервис был улыбчивый, чтобы еда 
была вкусная, – отметила Екате-
рина Белянкова.

Так что оказалось, что и магия 
знаменитого европейского серви-
са проста: высокая конкуренция 
и хорошее обслуживание. Что из 
этого приживется у нас?

Ольга Демиденко

МЕЖДУ ТЕМ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА ПОКА СОХРАНИЛИ

На краевом уровне сохранены пониженные налоговые ставки по упро-
щенной системе налогообложения для туристско-гостиничного бизне-
са, а также налогу на имущество для гостиниц, сообщили в конце мая в 
правительстве края.

В комитете по туризму напоминают, что до января 2022 года в связи с 
изменением законодательства, регулирующего порядок оказания ус-
луг по временному размещению граждан, все коллективные средства 
размещения, независимо от величины номерного фонда, обязаны 
пройти классификацию. В текущем году субъектам МСП, подпадающим 
под эту категорию, будет компенсирована краевым центром «Мой биз-
нес» часть расходов, связанных с классификацией предприятий.

Помимо этого, в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Хабаровском крае» предприниматели смогут получить 
субсидии на разработку и обустройство объектов инфраструктуры тур-
маршрутов по территории края. Целями получения средств краевого 
бюджета могут стать: приобретение аудио- и радиогидов и разработка 
экскурсионного материала для их функционирования; приобретение 
специального турснаряжения и оборудования; изготовление и установ-
ка инфоуказателей; приобретение транспорта и прочее.

Информация о порядке получения субсидии размещена на турпортале 
Хабаровского края: travel.khv.ru.

Валерий Лапин 

Форум для особых клиентов
«Дальневосточных туристов» не нашли в Хабаровске 

Что такое сервис по-дальневосточному? Ответ на этот вопрос пытались 
дать на хабаровском форуме отельеров. Фото автора

Замминистра Наталья Рерих реши-
ла взглянуть на бизнес по-новому. 
Фото автора
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Эмиграция из Рос-
сии – одна из самых 
таинственных и по-
литизированных тем. 
Одни социологи уве-
ряют, что подавляю-
щему большинству 
россиян жизнь на ро-
дине нравится, дру-
гие утверждают, что 
половина молодежи 
сидит на чемоданах 
и, когда снимут ко-
ронавирусные огра-
ничения, начнется 
невиданный исход 
разочарованных 
произошедшими за 
последние пару лет 
изменениями.

Проблема в том, что 
далеко не все эмигранты 
снимаются с миграцион-
ного учета или отказы-
ваются от российского 
гражданства.  Поэтому 
статистика «гуляет», а 
результаты исследований 
словно подстраивают под 
запрос заказчика. Ведь 
масштабы эмиграции на-
равне с уровнем доходов, 
бегством капиталов и ди-
намикой частных инве-
стиций – главные нынче 
индикаторы достижений 
власти в любой стране.

ЗАГРАНИЧНЫЕ 
ШТУЧКИ

Осенью 2020 года ВЦИ-
ОМ успокоил россиян: 
согласно результатам ис-
следования, 82% народо-
населения не выражает 
желания уехать в другую 
страну на ПМЖ. А в воз-
растных группах старше 
45 лет от 90 до 96% граж-
дан намерены жить и упо-
коиться в границах РФ. 
Правда, среди россиян 
18–24 лет задумывают-
ся о том, чтобы свалить, 
38%. Однако доля тех, кто 
смог чем-то подтвердить 
серьёзность своих наме-
рений, за последние годы 
снизилась.

Исследование «Лева-
да-центра» (признанно-
го властями инагентом 
- Прим. Ред.) в 2019-м 
показало, что эмиграцион-
ные настроения, напротив, 
растут. Желающих уехать 
– 21% населения 146-мил-
лионной страны. Причем 
с 2017 года почти втрое 
вырос процент людей, ко-
торые реально работают в 
этом направлении. А среди 
молодёжи 18–24 лет жить 
за кордоном хотят больше 
половины – 53%.

Что касается сухих 
цифр, то в 2017-м Росстат 
отчитался о 377 тыс. чело-
век, покинувших страну. 
Это новый рекорд – вдвое 
больше, чем уехало в 2012 
году после разгрома «бо-
лотной» оппозиции. А 
всего с той поры свинти-
ло 1,7 млн россиян, что 
примерно сопоставимо с 
масштабами белой эми-
грации 1917–1924 годов. 
Понятно, что с началом 
пандемии коронавиру-
са многие популярные у 
перелетных птиц страны 
закрылись, и статистику 
2020–2021 гг. рассматри-
вать смешно.

Другое дело, что Рос-
стат явно не видит всех 
эмигрантов. США в 2017-
м насчитали у себя в шесть 
раз больше прибывших 
россиян, чем зафиксиро-
вал Росстат. У Чехии и 
Венгрии статистика отли-
чается от наших цифр в 12 
и 14 раз соответственно. В 
целом в 24 страны ОЭСР, 
по которым доступны 
зарубежные данные, из 
России выехало в шесть 
раз больше людей, чем 
насчитала официальная 
Москва. 

Росстат разводит ру-
ками: эмигрант пошёл 
осторожный, не сжигает 
мостов, не продает жилье 
в России – вдруг надумает 
вернуться. Как его учиты-
вать? «90% российских 
граждан, которые уезжа-
ют за рубеж на длитель-
ные сроки, не снимаются 
с миграционного учета», 
– подтверждает старший 
научный сотрудник Ин-
ститута демографии НИУ 
ВШЭ Юлия Флоринская. 
По ее оценкам, только 
в страны дальнего зару-
бежья уезжает 100–120 
тысяч россиян в год.

По данным ООН, к 
концу 2010-х Россия по-
тихоньку вылезла на тре-
тье место в мире по числу 
граждан,  покинувших 
страну рождения в тече-
ние жизни. Урожденных 
в России за границами 
великой державы сегодня 
10,6 млн человек – боль-
ше только индийцев и 
мексиканцев. А китайцев, 
сирийцев или украинцев 
– меньше. Получается, 
пока мы вставали с колен, 
из страны уехало 7% ее 
населения.

По данным Росстата, 
самыми распространен-
ными мотивами эмигра-
ции россиян являются 
личные и семейные при-
чины: вступление в брак, 
переезд к детям или ро-
дителям. Однако среди 
главных мотивов эмигран-
тов, по данным исследо-
вания «Левада-центра» 
(признанный инагентом 
- Прим. Ред.), стали поиск 
лучших условий жизни и 
экономическая нестабиль-
ность в России - 41–42%. 
На третьем–четвертом 
местах – желание обе-
спечить детям достойное 
будущее и поиск защиты 
от произвола властей. 10% 
отметили отсутствие в 
России возможностей для 
профессионального роста, 
а семейные обстоятельства 
– всего 7%.

УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ

Качество отъезжающего 
контингента – это как раз 
сфера, где расхождений 
между исследованиями не-
много. Понятно, что ищут 
себя за границей не водите-
ли такси и охранники сало-
нов связи. 40% эмигрантов 
имеют высшее образова-
ние, по оценке демографа 
Юлии Флоринской. Это 
много, учитывая большой 
процент несовершенно-
летних детей и молодёжи, 

для которых получение 
конкурентного образова-
ния – как раз цель отъезда. 
Много предпринимателей, 
уже заработавших капитал 
для начала новой жизни. 
Если в 2001 году Москва 
и Петербург давали 17% 
миграционного потока, то 
сегодня из столиц только 
11%. А валят во все лопат-
ки «серединные» регионы: 
Тамбов, Калуга, Смоленск. 
Раньше для них пределом 
мечтаний была Москва, а 
сегодня – нет.

Весной 2021-го глав-
ный ученый секретарь 
РАН Николай Долгушкин 
отметил, что отток ученых 
и высококвалифициро-
ванных специалистов за 
рубеж с 2012 года вырос 
с 14 тысяч до почти 70 
тыс. человек в год. То есть 
в пять раз! По словам 
Долгушкина, Россия – 
единственная из развитых 
стран, где несколько деся-
тилетий подряд уменьша-
ется количество ученых: в 
1990-м было 992 тысяч, а 
ныне осталось 348 тысяч.

Юлий Нисневич из 
департамента политиче-
ской науки НИУ ВШЭ 
считает, что если взять 
за среднее количество – 
150–200 тысяч эмигрантов 
в год, то для России это 
не очень большая цифра: 
«Но мы теряем лучших! 
Численность населения 

«Мы теряем лучших! Дело 
не в количестве, а в ка-
честве. Уезжают наиболее 
талантливые. Это – беда!»

Охота к перемене стран
Кто и зачем покидает страну восполняют мигранты со-

вершенно другого уровня 
квалификации. Дело не в 
количестве, а в качестве. 
Я работаю с молодежью, 
среди которой всегда есть 
10–15% наиболее талант-
ливых. Они и уезжают. 
Кто-то – продолжать уче-
бу, кто-то находит работу. 
Это – беда!»

Для власти такие раз-
говоры, похоже, крайне 
болезненны. Во всяком 
случае после 2018-го мы 
стали свидетелями наско-
ро сварганенной кампании 
в центральных СМИ, убе-
ждающей, будто в Россию 
из Европы и США воз-
вращаются по 150 тысяч 
человек в год из-за охва-
тившей эти страны анти-
русской истерии. Якобы 
в европейских столицах 
агрессивные бюргеры на-
брасываются на наших, 
едва заслышав русскую 
речь. А доступность и ка-
чество медуслуг в Твер-
ской области выше, чем 
в Калифорнии. Но посте-
пенно от таких прогонов 
отказываются, видя, что 
таким образом уже никого 
невозможно удержать.

Власть почувствовала 
опасность еще в 2014-м, 
когда уехало, по некото-
рым оценкам, до 400 тысяч 
человек. Но причины бы-
ли скорее экономические, 
чем политические, и мало 
кто говорил, что «у этой 
страны нет перспектив». 
Просто народ почуял, что 
за Крымом последуют 
неприятности с Западом 
и рубль покатится вниз. 
Что он упал всего в два с 
небольшим раза – чудо. 
Контингент, в принципе 
думавший об эмиграции, 
стал спешно «выходить в 
деньги», пока их квартиры 
и дачи еще стоили доро-
го. А сегодня невысокие 
цены на недвижимость, 
наоборот, – тормоз для 
эмигранта, у которого 
квартира – главный ак-
тив. Он боится, что не 
сможет на вырученные 
за нее деньги нормально 
устроиться на чужбине, 
как мог бы в 2013-м.

Но есть и такой разрез: 
программист-фрилансер 
работал по большей части 
в России, а жил в Вене 
или на Пхукете, потому 
что ему все равно, где 
пребывать физически. Но 
бухгалтер так устроиться 
не мог. Сегодня удален-
ка рулит, и все меньше 
россиян обязаны каждый 
день возить в офис свое 
физическое тело. Соот-
ветственно, и соблазнов 
посмотреть мир больше.

Каждое следующее по-
коление россиян знает 
иностранные языки луч-
ше предыдущего – это 
фактор, стимулирующий 
желание эмигрировать. 
С другой стороны, по-

степенно исчезает такой 
трамплин для переезда, 
как работа в российском 
отделении иностранной 
компании. Зато повсе-
местное сворачивание 
«русских отделов», веро-
ятно, придало импульс 
отъезду и  их  лучших 
работников ,  которым 
компания предложила 
варианты.

В ряде стран Евросою-
за можно получить вид на 
жительство, просто купив 
недвижимость. Однако 
цена вопроса дорожает: 
Латвия, например, по-
высила стоимость этой 
покупки для россиян 
вдвое – с 75 до 150 тыс. 
евро. Опять-таки один 
персонаж в такой ситуа-
ции плюнет и останется 
в России, а другой мо-
билизует все силы для 
получения в перспективе 
европаспорта.

ВАЛИТЕ, НЕ ЖАЛКО?
А как учесть в стол-

биках статистики такие 
обстоятельства, как у пе-
тербуржца Михаила: «Я 
много лет работал капи-
таном в западной судо-
ходной компании. Когда 
решил сойти на берег, 
предложили Шанхай – 
организатором морских 
перевозок. Оговарива-
лось, что через два-три 
года я смогу вернуться в 
Питер и трудиться из до-
ма. Прошло семь лет, мо-
ему работодателю офис в 
стране-изгое теперь даром 
не нужен». А Тамара из 
Ульяновска эмигрировала 
с семьей сразу же, как поя-
вилась опасность вовсе не 
выбраться впоследствии: 
«У нас госпредприятие, 
отдаленно связанное с 
оборонкой, мы с мужем 
имели «допуски секрет-
ности». Мы рванули, как 
только пошли слухи, что 
«секретников» не выпу-
стят за границу в течение 
10 лет со дня увольнения».

Но есть мнение, что 
власть только облегчен-
но выдохнет, если после 
окончательной победы 
над ковидом из России 
начнётся библейского 
размаха исход. В отличие 
от советских времен се-
годня открытые границы 
– важнейший фактор ста-
бильности и гениальная 
находка политтехнологов. 
Не нравится – уезжай, ни-
кто не держит. Зато про-
тивники власти в России 
всегда будут в численном 
меньшинстве. А если бы 
крышка над кастрюлей 
была наглухо задраена, 
уже давно могло бы раз-
нести полкухни. Но ведь 
эмигранты чаще всего не 
отказываются от граждан-
ства, а потому и вернуться 
могут все разом.

Денис Терентьев, 
argumenti.ru

Среди главных мотивов эмигрантов, по данным социологов, стали поиск лучших условий 
жизни и экономическая нестабильность в России. Фото argumenti.ru
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

12.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

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

21.00 М/ф «Соник в кино» 6+

22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

04.15 6 кадров 16++

04.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 10.35 Новости 0+

08.05, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

08.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада0+

10.40 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+

11.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.55, 18.55, 04.50 Новости
16.00 М/ф «Баба Яга против» 0+

16.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+

19.35 Специальный репортаж 12+

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

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Шотландия - Чехия. 
Прямой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Польша - Словакия. 
Прямой эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
07.00 Зеленый сад 0+

07.25, 08.25 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

09.25 Д/ф «Подводный флот 
России» 12+

10.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

11.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

12.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

13.55 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

14.55 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

16.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

17.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

18.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

19.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

20.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

21.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

22.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

23.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

00.15 Любимые ВИА 12+

01.25 Новости недели 16+

02.05 Место происшествия 16+

02.30 Фабрика новостей 16+

03.20, 03.45, 04.15, 04.45 Планета 
Тайга 12+

05.10 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

06.45 Лайт Life 16+

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

08.55 Обыкновенный концерт 12+

09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+

11.40 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей» 
12+

14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+

15.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин» 12+

16.30 Пешком... 12+

17.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова 12+ 12+

17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. 
Финал 12+

19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

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

23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+

01.05 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

02.00 Искатели 12+ 12+

02.45 М/ф «Дождливая история» 
12+

06.00 Большая страна 12+

06.50 Домашние животные 12+

07.20 Д/ф «Титаны XX века» 12+

08.15 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.55 М/ф «Поросёнок» 0+

10.00 Дом «Э» 12+

10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+

12.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

13.00 Новости
13.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

14.45 Календарь 12+

15.00 Новости
15.05 Календарь 12+

15.45 Среда обитания 12+

16.05 Большая страна 12+

17.00 Д/ф «Титаны XX века» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.00 Новости
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

21.00 Культурный обмен 12+

21.40 Х/ф «ПРОСТИ» 0+

23.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 16+

00.40 Х/ф «ЦЕНТР 
НАПАДЕНИЯ» 0+

01.55 Гамбургский счёт 12+

02.25 Х/Ф «НИ СЛОВА 
О ФУТБОЛЕ» 6+

03.40 Врачи 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

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

01.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

06.00 Не факт! 6+

06.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

09.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+

13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

18.00 Новости дня
21.00 Новая звезда- 2021 г 6+

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+

03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 
12+

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

05.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 12+

09.10 Россо Туристо 16+

13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.40, 01.00 Документальный цикл 16+

16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

19.00 Праздничный концерт 
посвященный дню России 12+

21.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

23.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

05.35 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

22.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+

00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

06.10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

16.30 Аншлаг и Компания 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НЕУНЫВАЮЩИЙ» 12+

00.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ - 5» 16+

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

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

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация. Команды 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

08.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» 0+

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+

12.10 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.55 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50, 01.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+

15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 16+

17.30 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя 16+

19.20 Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.40 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

03.15 Модный приговор 6+

04.05 Давай поженимся! 16+

04.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Испания - 
Швеция. Прямой эфир
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05.00 «Мое родное» 12+

06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

08.35, 01.45 «БАТАЛЬОН» 16+

12.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

19.15 «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+

23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

МИР

05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+

08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

10.35 Петербуржские тайных 12+

11.30, 22.00 События
11.50 «БЛОНДИНКА ДА УГЛОМ» 12+

12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

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

22.15 Закавказский узел 16+

22.50 Знак качества 16+

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

01.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

срочно в номер

РЕМОНТ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ 
 РАБОТЫ

Наклею обои. Т. 941-757.

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

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, песок, щебень, 
отсев, сланец (3-20т), дрова. Т. 60-07-45.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых окон и 
дверей. Гарантия. Установка балконов 

и окон. Договор. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

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

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

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.

Электрик. Замена проводки, установка 
и перенос розеток, светильников. Т. 
8-924-204-99-49.

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Абсолютно аккуратный ремонт холо-
дильников. Т. 77-86-75.

Абсолютно быстро, качественно, недо-
рого. Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. Выезд бесплатно. Годовая 

гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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

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

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

Ремонт телевизоров с гарантией в 
Хабаровске и пригороде. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным (оспа-
ривание завещания/восстановление 
срока и т.д.), жилищным (вселение, 
выселение, приватизация, переплани-
ровка, признание права собственности 
на дом/квартиру/гараж), семейным 
(раздел имущества, определение ме-
ста жительства ребенка), земельным 
(признание права на дачный участок, 
оспаривание границ), медицинским, 
трудовым спорам, по вопросам бан-
кротства и защиты прав потребителей, 
расторжении кредитных договоров, 
договоров страхования жизни, ин-
вестиционных договоров, а также 
по спорам с кредитными потреби-
тельскими кооперативами. Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

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

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

Нитки для ручного вязания. Звонить 
после 17:00. Т. 8-914-412-65-88.

Новые черные валенки. Кукморской 
фабрики. Размер на 37. Недорого. Т. 
506-337, 8-914-191-01-44.

Теплицы из оцинкованного профиля 
и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, 
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м 
и т.д. - кратно двухметровой вставке. 
Теплица проста в сборке и эксплуа-
тации. 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; до-
кументы, фото до 60 года и другое. 
Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап 
8-909-805-55-99.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 соток. Собственность. Поселок 
Приамурский. Подробности по тел. 8-909-858-43-55.

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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СРЕДА, 16 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 6+

09.00 Галилео 12+

09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+

03.55 6 кадров 16+

04.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

07.00, 13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

07.40 Один день в Европе 16+

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

08.30 Новости 0+

08.35, 20.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+

10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.50, 20.00, 04.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Франция - Германия. 
Трансляция из Германии 0+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямой эфир из 
Италии

22.00 Финляндия - Россия. Live
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Турция - Уэльс. 
Прямой эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай» 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 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Валентин Гафт 16+

01.35 «Звёздные алиментщики» 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+

09.00, 14.15, 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, 23.05, 03.00, 
04.40, 06.10 Новости 16+

11.50, 16.45, 19.50, 22.05, 03.50 
Говорит Губерния 16+

12.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

15.20, 19.45, 21.40, 23.55, 
03.45, 05.20, 06.05 Место 
происшествия 16+

15.25 Д/ф «Вредный мир» 16+

16.15 Зеленый сад 0+

21.45 Контрольная для Мэра 0+

00.10, 01.10, 02.00 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

02.50 Лайт Life 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

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

08.15, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+

09.45, 17.35 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Мои 
современники» 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного 
города» 12+

15.05 Гении и злодеи 12+

15.35 Белая студия 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

06.00 Активная среда 12+

06.25, 02.45 «Гора самоцветов» 0+

06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05, 23.50, 05.30 Вспомнить 
всё 12+

19.20, 00.20, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Фигура речи 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.25 «Реальная мистика» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.15 «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+

14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

15.05 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
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 Последний день 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 0+

03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

05.10 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+

05.00, 10.10, 01.35, 04.55 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

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, 20.15 Игра в кино 12+

21.05 Слабое звено 12+

22.05, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.50 Игра в слова 6+

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 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.30 Д/с «Свадебный размер» 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ. 
ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ» 6+

00.40 Документальный цикл 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 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 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 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 Малахов16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.05 Вечер с Соловьёвым 12+

03.25 «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 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 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+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.55, 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, 03.05 Время покажет 16+

14.45, 15.10 Давай поженимся! 16+

16.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЫН» 16+

22.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Россия - 
Финляндия. Прямой эфир

01.00 Большая игра 16+

02.00 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+

МАТЧМАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТРГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

04.45 6 кадров 16+

04.55 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

07.00, 13.05, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

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

08.30 Новости 0+

08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Шотландия - Чехия 0+

10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.50, 20.00, 22.50, 04.50 
Новости

15.55, 22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Швеция 0+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямой эфир из Италии

20.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Прямой эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

10.35, 04.40 «Любовь Соколова» 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, 03.25 ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание. Леди Диана 16+

18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Александр Пороховщиков 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 «Убежище для Шакала» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+

09.00, 14.00, 17.45, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

12.50, 16.35 Среда обитания 12+

14.50 Лайт Life 16+

15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 19.00, 
20.55, 23.05, 03.10, 04.45, 
06.10 Новости 16+

15.20 Легенды цирка 12+

16.00 Легенды музыки 12+

17.00 Д/ф «Без свидетелей» 16+

18.40 Контрольная для Мэра 16+

19.45, 21.45, 23.55 4212 16+

19.50, 22.05, 03.55 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.50, 00.00, 03.50, 06.05 
Место происшествия 16+

00.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

02.40 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина 
Абрикосова» 12+

08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 
Группа «Браво» и Алла 
Пугачева 12+

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. 
Эпизоды 12+

13.00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» 12+

15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 12+

16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Алексей Баталов «Шинель» 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Документальный фильм 12+

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

06.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.05, 23.50 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

19.20, 00.20, 03.00 Прав!Да? 12+

02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 01.35 «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+

14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

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

09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 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 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

01.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+

03.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+

05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

05.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

07.20, 10.10, 01.50, 04.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

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, 20.15 Игра в кино 12+

21.05 Слабое звено 12+

22.05, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.50 Игра в слова 6+

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, 23.50 Новости. 
Хабаровск 16+

13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.30 «Свидание для мамы» 16+

16.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

00.20 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.20 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 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.05, 01.55 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 ЧрП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+

12.10, 23.55 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.15 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 «СЫН» 16+

22.25 Вечерний Ургант 16+

23.05 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+

04.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Франция - 
Германия. Прямой эфир

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

05.55, 09.25, 10.25, 11.30 Х/ф 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

12.40, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ 
ДЕЗЕРТИР» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 «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, 
03.20 Известия 16+

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, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Пандемия коронавируса основательно ударила по карманам граждан, в том 
числе – пенсионеров. И всем известно, что после длительного пребывания 
в самоизоляции, один из лучших способов сбросить с себя ощущение 
ограниченности, встрепенуться и зарядиться впечатлениями – отправиться в 
путешествие. Это особенно актуально для туристов старшего возраста, ведь 
они просидели взаперти больше остальных.

Для заслуженных путешественников в 
Хабаровском крае есть немало программ 
поддержки. Это и оплата перелетов для 
жителей северных районов, и субсиди-
рованные авиабилеты. Но есть и оче-
видная проблема – пенсионеру-туристу 
приходится сначала внести свои деньги, 
а уже затем ждать компенсаций от госу-
дарства.

Чтобы долгожданное путешествие не 
было в тягость семейному бюджету, есть 

возможность воспользоваться помощью 
банка. 

Условия для получения кредита на путе-
шествие кабальными не назвать даже при 
всем желании. Стандартная ситуация: на по-
ловину отпуска деньги уже накоплены, а еще 
столько же – нужно внести перед отпуском. 

Рассмотрим на примере*:
Двухнедельная путевка в Крым для пен-

сионеров от «Бизнес Мозаики» с учетом пе-
релета и проживания в санатории с трехра-

зовым питанием и лечением стоит 62600 
рублей. Допустим, 30 000 из них в сложных 
пандемийных условиях выкроить на поезд-
ку удалось, а остальные 32600 – нет. Так 
что ж теперь, дома оставаться? Вовсе нет!

На оставшуюся сумму можно оформить 
кредит под 1% в месяц, а затем ежемесяч-
но вносить платежи. Сроки бывают раз-
ные. Так, пенсионер может решить вернуть 
32600 рублей за полгода, тогда ежемесяч-
ный взнос примерно составит 5800 рублей. 
А может сделать выбор в пользу более ком-
фортного меньшего платежа и растянуть 
выплаты на год. Тогда ежемесячный платеж 
составит 3100 рублей.

Мы рассмотрели только некоторые при-
меры для наглядности. В целом же полу-
чить кредит на путевку можно на срок от 3 

месяцев до 2 лет – каждый выбирает оп-
тимальные для себя условия. Для тех, кто 
планирует просто дождаться компенсаций, 
вероятно, подойдет срок на 3 месяца – за 
это время, как правило, возврат стоимости 
билетов успевает поступить на счет. Другие 
могут подстраховаться и растянуть платежи 
на два года.

Узнать условия, выбрать подходящий 
вариант и оформить кредит** для покупки 
тура можно непосредственно в офисе «Биз-
нес Мозаики» в Хабаровске по адресу: ул. 
Ленинградская, 56Б. Дополнительных доку-
ментов не требуется – с собой можно взять 
только паспорт.

* Примеры не являются рекламой финансовых услуг и носят 
исключительно информациооный характер.

** Кредит предоставляет АО «Банк Русский Стандарт»

КаК сделать путешествия доступнее?

ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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Идеальная форма го-
стиной - очень прозаи-
ческая площадь. Четы-
ре стены одинаковой 
ширины позволяют 
разместить много 
оборудования на за-
данной поверхности 
- рационально и без 
ощущения бардака. 

К сожалению, не каждая 
планировка квартиры по-
зволяет легко обустроить 
эту комнату. В некоторых 
зданиях в жилых комна-
тах излишне удлинены две 
стены, идущие от двери 
к окну, и сужены стены, 
перпендикулярные им. Как 
обустроить такой интерьер?

Гостиная имеет различ-
ные функции в квартире. В 
больших домах она обычно 
играет рекреационную 
роль. В центре такой го-
стиной находится теле-
визор и большой диван. 
В небольших квартирах 
в гостиной также есть 
столовая и гостевая зона. 
Проблемы с обустрой-
ством этого интерьера 
начинаются, когда его 
формы значительно от-
личаются от тех, которые 
считаются стандартными.

В гостиной, которая 
является длинной и узкой, 
трудно выложить все обо-
рудование так, чтобы оно 
не создавало впечатление 
захламленности и ненуж-
ного гламура. К счастью, 
есть несколько надежных 
трюков, которые облегчат 

обустройство этого неу-
дачного интерьера.

КАКАЯ МЕБЕЛЬ И ГДЕ?

В длинной и узкой го-
стиной, предметы, которые 
будут располагаться рядом 
со стенами, будет играть 
большую роль. Обычно 
те стены, которые короче, 
имеют выходы с дверями и 
окнами. Возле первой стоит 
поставить шкаф и витрину. 
Тогда перпендикулярная 
стена окажется короче.

В такой маленькой гости-
ной вам не нужно постоянно 
ставить стол. Здесь отлично 
подойдет складная мебель 
  с четырьмя стульями мень-
шего размера.

В зоне отдыха стоит по-
местить небольшой диван с 
функцией раскладывания, 
а также скамейку и узкий 
шкаф для телевизора. Также 
телевизор можно повесить 
на стену.

Вы также можете при-
крепить другие маленькие 
шкафы и картины к более 

длинным стенам, которые 
визуально укоротят их.

КАКИЕ ЦВЕТА?

Вы сами можете выбрать 
точный цвет краски. Однако 
стоит помнить, что более 
длинные стены следует пе-
рекрасить в светлый цвет. 
Более короткие стены долж-
ны быть темнее, например 
бордовый, синий, фиоле-
товый цвета. Благодаря 
этому визуально сложится 
впечатление, что комната 
не будет такой длинной и 
пустой.

Можно также подумать 
о нескольких цветах на 
стенах, нарисовав их так, 
чтобы визуально изменить 
пропорции комнаты. В этом 
случае будет хорошо попро-
бовать настенную роспись, 
но только используйте ее 
на одной из стен. Тем не 
менее, смелые люди всегда 
могут экспериментировать. 
Таким образом, вы хорошо 
оживите интерьер.

sladkiyson.net

Как обустроить 
длинную и очень узкую 
гостиную  ?
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СПЕКТАКЛИ

МЮЗИКЛ «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» (12+)

Жизнь при российском дворе во второй половине XVIII века – балы, 
маскарады, умопомрачительные наряды… Но все это – лишь ма-
ска, скрывающая клубок интриг, нити которого тянутся к Екатерине 
Великой, удерживающей свою власть силой, умом и невероятной 
хитростью. Сможет ли княжна Тараканова уцелеть в противостоя-
нии с грозной императрицей? Способен ли фаворит Екатерины от-
казаться от своего положения при троне? История дает свои ответы 
на эти вопросы, но по законам мюзикла в происходящее вмешива-
ется Любовь и, может быть, ей удастся изменить печальный истори-
ческий финал?

Авторам мюзикла Киму Брейтбургу и Карену Кавалеряну удалось 
создать по-настоящему яркое, красочное шоу, при этом не ли-
шенное романтики, лирики и даже драматизма. Увлекательное 
действие, восхитительный вокал и современная хореография, все 
это – мюзикл «Голубая камея». Насладитесь красивым спектаклем, 
погрузившись в золотой век Государства Российского!

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 11 июня 
в 19:00, 12 и 13 июня в 18:00. Стоимость билетов от 800 до 
1500 рублей.

«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ» (18+)

Душевный мир героини – умной, преуспевающей, имеющей все: 
карьеру, деньги, любовь – внезапно раскалывается и оказывается 
погребенным под руинами недоверия и мнимой нелюбви.

Любит ли ее тот, кого однажды выбрало сердце? Они оба слишком 
щепетильны, слишком горды. Каждый принимает надуманное за 
реальность. И каждый по-своему ищет выхода из этого разлома 
чувств.

«Тектоника» – это природные деформации в земной коре, иногда 
– катастрофические. То же самое и в героях спектакля: проверяя 
свои любовные отношения на прочность, они ведут жестокую игру, 
прекратить которую может только одно – доверие и любовь. Но 
героиня затевает грандиозную провокацию, которая перерастает в 
откровенную месть, а месть и любовь – несовместимы. 

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 12 июня 
в 17:00. Стоимость билетов 500-600 рублей.

«ПАПА, МАМА, БАБУШКА И ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ В ДАНИИ» (6+)

Как в любой хорошей истории героев ждут интересные приключе-
ния – новая страна, где люди говорят на похожем, но все же на дру-
гом языке, отдых на берегу моря, поездка под проливным дождем, 
знакомство с неожиданными людьми, первая любовь, встреча в 
зоопарке с самим собой, театр в Копенгагене и, конечно, дело не 
обходится без Андерсена, раз все происходит в Дании!

– Книги Анне-Катарины Вестли любимы мною с детства. Я росла в 
90-е годы, моя семья была совсем не богата. Папа тяжело болел, 
мама работала с утра до ночи. И вот я открывала книгу про маму, 
папу, бабушку, восемь детей (в первых книгах был еще и грузовик) и 
видела пример того, как в абсолютной нищете и неустроенности ге-
рои сохраняли любовь друг к другу, настоящее тепло родного дома. 
Они жили в крошечной квартире, спали на полу, донашивали вещи 
друг за другом… Эти норвежские ребята научили меня любить свою 
семью, помогать другим, не грустить, сохранять достоинство и юмор, 
– объясняет свой выбор режиссер спектакля Ленара Гадельшина.

Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 12 июня в 
12:00. Стоимость билетов 390 рублей.

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

Три сестры – Ольга, Маша и Ирина, а также Андрей, их брат – ин-
теллигентные, прекрасно образованные люди, живут в провинци-
альном губернском городе. Одиннадцать лет назад их отец, генерал 
Прозоров, получив назначение, увез детей в этот город из столицы. 
Отец умер год назад. А его дети теперь живут одной только мечтой 
– вернуться в Москву, город их детства. Но суждено ли сбыться этой 
мечте?

«Триада», ул. Ленина, 27. 12 июня в 17:00. Стоимость билетов 
500 рублей.

«Меч Востока» (6+)
Ежегодный региональный турнир-фестиваль 

по историческому фехтованию «Меч Восто-
ка» – одно из самых ярких и запоминающихся 
зрелищ, которое неизменно собирает толпы 
зрителей и большое количество участников. 
В этом году в рамках двухдневного фестиваля 
12 июня пройдет турнир по историческим евро-
пейским боевым искусствам, во время которого 
бойцы будут иметь возможность показать свое 
превосходство в двух номинациях: длинный меч 
и многоборье.

А на следующий день, 13 июня, пройдет откры-
тый кубок Хабаровска по современному мечевому 
бою. В этом единоборстве может попробовать себя 
практически каждый, даже при отсутствии опыта.

Всего же в рамках турнира запланировано не-
сколько номинаций: историческое фехтование с 
одноручным мечом и щитом и в доспехах на полу-
тораручных мечах, командные бои, соревнование 
по стрельбе из лука, выступления музыкальных и 
танцевальных коллективов.

«Взлет», ул. Радищева, 8. 12 и 13 июня в 17:00. 

ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ

КОНЦЕРТЫ

КАЙ МЕТОВ (16+)

Его альбомы продаются огромными тиражами, а некоторые песни по 
несколько раз переиздаются в различных сборниках («Вспомни меня», 
«Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди», «Тебя со мною рядом нет», 
«Мама, я хочу быть пионером»). В 1995 году программа «Акулы пера» 
признает его самым многотиражным артистом России.

Лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «Пятьдесят на пять-
десят», участник различных музыкальных передач, многочисленных 
концертных акций. За большой вклад в общественно-политическую и 
военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и 
медалями общественных и ведомственных организаций, многочислен-
ными дипломами и грамотами.

Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 10 июня в 
19:00. Стоимость билетов от 700 до 2500 рублей.

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» (6+)

В филармонии представляют познавательную па-
триотическую программу для школьников в пред-
дверии Дня России, во время которой прозвучат 
песни о родине, пройдут веселые викторины и 
конкурсы. Продолжительность программы 45 
минут, участие в ней примут солисты филармонии: 

Виктория Коростелева (сопрано), Дарья Игонина 
(сопрано), заслуженный артист России Анатолий 
Затеев (баян), Василий Захаров (фортепиано), 
Вячеслав Мисевич (художественное слово).

Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
11 июня в 11:00. Стоимость билетов 250 
рублей.

OG BUDA (16+)

«ОПГ Сити» – долгожданный 
большой альбом от само-
го смелого трэп-артиста в 
России.

OG Buda со свойственной 
ему хулиганской харизмой, 
прямолинейностью и бандит-
ским вайбом 90-х, погружает 
слушателя в свой мир и дает 
прочувствовать атмосферу 
вечной борьбы, братства и 
криминала.

Альбом в лучших традициях 
артиста наполнен эпически-
ми метафорами и афориз-
мами, которые невозможно 
забыть, услышав хоть раз.

Loona, ул. Тургенева, 46. 
12 июня в 19:00. Стои-
мость билетов от 1200 
рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

06.00 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
12+

11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

17.05, 18.35, 19.00, 19.25 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». 
Комедийный сериал 16+

19.55 Х/ф «КОМА» 18+

22.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

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

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+

01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - 
Австрия. Прямой эфир из 
Нидерландов

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35, 19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания - 
Бельгия. Трансляция из 
Дании 0+

10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

12.40, 16.00 Специальный 
репортаж 12+

13.00, 15.55, 18.55, 01.50, 04.50 
Новости

16.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды 
- Австрия. Трансляция из 
Нидерландов 0+

19.35 Специальный репортаж 12+

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция - Словакия. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

01.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Хорватия. Прямой эфир из 
Франции

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10.55 Актёрские судьбы 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, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+

01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+

02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972» 12+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 «Николай Цискаридзе» 12+

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

04.05 Петровка, 38 16+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин» 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 

02.55, 04.35, 06.00 Новости 16+

17.15 Д/ф «Без свидетелей» 16+

17.55, 05.15 Открытая кухня 0+

18.45, 23.55 Две правды 16+

19.45, 21.45, 23.45 4212 16+

19.50, 21.55, 03.45 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.50, 23.50 Место 
происшествия 16+

00.10, 01.10, 02.00 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

03.40, 05.55 Место происшествия 16+

07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

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

11.50 4212 16+

11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 
21.45, 23.45, 04.15 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.45 Говорит Губерния 16+

15.25 Д/ф «Вредный мир» 16+

16.25 Две правды 16+

19.45 Фабрика новостей 16+

22.05 Д/ф «Армагеддон» 12+

00.05 Д/ф «Итальянские 
фантазии» 12+

01.45, 02.35, 03.25 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

05.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Соль земли» 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+

09.45 Д/с «Первые в мире» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий 
Райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
«Театральные встречи» 12+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

14.05, 18.35 Линия жизни 12+

15.05 Пряничный домик 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.40, 22.45 Цвет времени 12+

17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Юрий Визбор 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+

09.40 Д/с «Первые в мире» 12+

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+

11.40 Острова 12+

12.20 Цвет времени 12+

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» 12+

14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45 Пианисты XXI века 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45, 02.00 Искатели 12+

20.30 Цвет времени 12+

20.40 Документальный фильм 12+

21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+

02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

06.00 Дом «Э» 12+

06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+

06.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30 Домашние животные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» 12+

11.30 За строчкой архивной… 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+

17.05, 22.30 Вспомнить всё 12+

17.20, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ» 0+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 18+

01.40 Врача вызывали? 12+

02.55 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+

04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.05 «Реальная мистика» 16+

07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.00 «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.30, 01.00 «Реальная мистика» 16+

07.25, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
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 телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+

02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

04.15 Д/ф «Просто жить» 12+

05.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

07.10, 09.20 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+

13.20 Д/с «Оружие Победы» 6+

13.45, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+

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

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 12+

23.15 Десять фотографий 6+

00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+

02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 08.30, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

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, 20.15 Игра в кино 12+

21.05 Слабое звено 12+

22.05, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.50 Игра в слова 6+

01.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

04.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

05.00, 10.10, 02.30 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+

17.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+

05.40 Утро в городе 16+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.50, 15.50 Док. цикл 12+

10.50 Россо Туристо 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 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 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

20.00 Край будущего 16+

00.00 «Свидание для мамы» 16+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 06.00, 04.35 
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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+

05.00, 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, 04.40 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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

04.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.30 Андрей Малахов 16+

21.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.00, 04.00 Вечер с Соловьёвым 12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция

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+

17.30 Андрей Малахов 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 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  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 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. Финал 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.45 Своя правда 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

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

10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 6+

12.10, 00.15 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.25 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+

22.35 Вечерний Ургант 16+

23.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

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

10.55, 01.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.45 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЫН» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.25 Александр Абдулов. С люби-
мыми не расставайтесь 12+

00.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+

04.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Англия - 
Шотландия. Прямой эфир

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

17.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

19.40 Т/с «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 16+

05.25, 17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

04.55, 01.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35, 16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

10.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

12.40, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

13.00, 15.55, 18.55, 01.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии 0+

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Северная 
Македония. Прямой эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Гамбургский счёт 12+

06.25, 02.45 «Гора самоцветов» 0+

06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 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, 23.50 Вспомнить всё 12+

19.20, 00.20, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

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

06.05 Мультсериалы 6+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

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

15.35 М/ф «Соник в кино» 6+

17.25 М/ф «Эверест» 6+

19.20 М/ф «Гринч» 6+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

04.55 6 кадров 16+

04.55 Смешанные единоборства 16+

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

07.40 Один день в Европе 16+

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

08.30 Новости 0+

08.35, 15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция 0+

10.40 Пляжный Футбол. Евролига 0+

12.00, 13.00 Профессиональный бокс
14.00, 15.40, 19.55, 22.35, 04.50 

Новости
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Португалия - 
Германия 0+

20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания - Польша 0+

22.40 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария - Турция. 
Прямой эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 Прощание 16+

16.30 «Александр Фатюшин» 16+

17.25 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

01.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

04.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» 12+

04.40 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

05.30 10 самых... 16+

07.00, 01.25, 03.55 Новости недели 
16+

07.40 Легенды цирка 12+

08.05 Д/ф «Петр Козлов.Тайны 
затерянного города» 12+

09.10, 09.15, 09.25 М/ф «Спина к 
спине» 0+

09.30 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» 12+

11.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

13.05, 06.30 Зеленый сад 0+

13.30 Школа здоровья 16+

14.30, 02.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

16.10 Концерт «Письма с фронта» 12+

17.50, 00.55, 05.10 На рыбалку 16+

18.20 Магистраль 16+

18.30, 02.05, 04.35 Место 
происшествия 16+

19.00, 00.00 Фабрика новостей 16+

20.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

05.35, 06.00 «Без свидетелей» 16+

06.30 Лето господне. День Святой 
Троицы 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+

08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 
12+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Больше, чем любовь 12+

11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+

12.45 Письма из провинции 12+

13.15, 00.45 «Соловьиный рай» 12+

14.00 Другие Романовы 12+

14.30 Д/с «Архи-важно» 12+

15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+

17.35, 01.25 Искатели 12+

18.20 М/ф «Либретто» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

02.10 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30, 03.55 Домашние 
животные 12+

07.20, 01.45 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10, 21.55 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.05 Врачебные истории 12+

10.50 Врача вызывали? 12+

12.05 Легенды Крыма 12+

12.30, 13.05, 02.25 «ШАНТАЖИСТ» 12+

13.00, 15.00 Новости
14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 «Забытый полководец» 6+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение 12+

19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+

20.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 0+

22.20, 04.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 0+

00.00 Д/ф «Титаны XX века» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

02.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.00 Т/с «СМЕРШ» 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+

14.10 Т/с «ЖАЖДА» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+

01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

03.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

05.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

07.40 Д/ф «Заживо сожженные. 
Истории белорусских 
деревень» 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 16+

02.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

08.40, 00.00 Документальный цикл 
программ 12+

09.30 «Свидание для мамы» 16+

10.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

19.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+

23.00 Круг ответственности 12+

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

05.00 Тайны Чапман 16+

09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

13.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+

16.20 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.50 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

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

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

02.15 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Скелет в шкафу 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

04.00, 10.00, 12.00 Новости
04.10 Часовой 12+

04.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Испания - 
Польша. Прямой эфир

06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «ШАГ» 12+

16.10 Москва. Ты не один 16+

17.25 Призвание 0+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.15 Налет 2 16+

00.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

02.05 Модный приговор 6+

МАТЧ

МАТЧ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+

12.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

19.05 М/ф «Эверест» 6+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

22.55 Х/ф «КОМА» 18+

01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

04.55 Бокс. Командный Кубок 
России0+

07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Чехия 0+

10.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA 0+

11.40 Специальный репортаж 12+

12.00 Фристайл12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.55, 18.55, 22.50, 01.50, 
04.50 Новости

16.00 «Талант и поклонники» 0+

16.10 М/ф «Брэк!» 0+

16.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия - Шотландия 0+

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

22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямой эфир

00.05 Профессиональный бокс 16+

01.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. Прямой 
эфир

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+

12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Заказные убийства 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 Закавказский узел 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Прощание 16+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 Петровка, 38 16+

07.00, 20.00, 23.00, 05.20 Место 
происшествия 16+

07.15 Новости 16+

07.55, 05.45 «Вредный мир» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.15, 19.00, 22.10, 01.35, 
04.40 Новости недели 16+

10.50, 02.15 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

14.15, 14.45 «Без свидетелей» 16+

16.15 Д/ф «Петр Козлов.Тайны 
затерянного города» 12+

17.15 «Итальянские фантазии» 12+

20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

23.40 На рыбалку 16+

00.05 Концерт «Письма с фронта» 12+

03.50 Фабрика новостей 16+

06.10 Д/ф «Армагеддон» 12+

06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+

08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+

09.35 Передвижники. Константин 
Коровин 12+

10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+

10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию 
Никитину 12+

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 12+

17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+

20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+

22.35 Клуб Шаболовка 37 12+

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+

02.05 Искатели 12+

02.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашние животные 12+

07.20, 17.00 «Титаны XX века» 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.55 Новости Совета Федерации 12+

10.10 Дом «Э» 12+

10.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+

12.05, 13.05, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С АККОРДЕОНОМ» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Концерт «О любви и не 

только» 12+

15.45 Среда обитания 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00, 02.55 Х/ф «РАСПУТИН» 16+

21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+

21.55 Вспомнить всё 12+

22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

00.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 0+

04.25 Врачебные истории 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

11.05, 02.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

07.40, 08.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки 6+

10.10 Круиз-контроль 6+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+

14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+

18.15 Задело! 12+

00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 0+

05.00, 03.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

06.15 Секретные материалы 12+

06.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

14.05, 16.15, 19.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

16.00, 19.00 Новости

05.00, 09.30, 17.30 
Документальный цикл 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+

06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

19.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+

20.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

22.50 Круг ответственности 12+

00.00 Россо Туристо 12+

00.50 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+

21.15 Х/ф «МУМИЯ» 12+

23.35 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
16+

03.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
16+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

15.50 Привет, Андрей! 12+

17.50 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+

22.00 Вести в субботу
22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Венгрия-Франция. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.30 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. Будущее за 
настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 
16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.55 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роль без права 

переписки» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 «Цвет зимней вишни» 12+

14.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16.10 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.40 Концерт Елены Ваенги 12+

21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+

23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 18+

01.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Португалия - 
Германия. Прямой эфир

05.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.10, 23.55 «ПРАКТИКАНТ» 16+

12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+

10.55 «СВОИ» 16+

13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

18.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

МИР
МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Парад юмора 16+

15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция
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ПАНДЕМИЯ

Ковид: можно расслабиться или ещё рано?

– Здесь не задержива-
ются случайные люди, – 
убеждает меня медсестра 
выездной бригады Инду-
стриальной подстанции 
КГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» Ок-
сана Самусенко. – Мы все 
вызовы проносим через 
себя, через свое сердце! 
Потому что если отучиться 
в институте, вот колледж 
закончить и просто так вот 
холодно относиться к рабо-
те, к людям – такие специа-
листы не работают в меди-
цине. Сюда идут работать 
по призванию!

***
Все это относится и к 

самой Оксане. Она рабо-
тает на «скорой» уже 15 
лет. Говорит, что в сутки 
бывает и 13, и 25 вызовов. 
Задача бригады – получив 
информацию от диспетчера 
на персональный планшет, 
оперативно выехать, по-
ставить диагноз, помочь на 
месте, если это возможно, и 
доставить пациента в боль-
ницу, если это необходимо. 

– Когда мы едем на слож-
ный вызов, все в машине 
предварительно обсужда-
ем, — рассказывает Оксана 

Самусенко. – Советуемся, 
как действовать в первую 
очередь, какие препараты 
использовать. Бывают ка-
татравмы, падение с высоты, 
бывают ДТП, острые коро-
нарные синдромы, бывают 
инфаркты в связи с этим. 
А еще бывают детские вы-
зовы, у детей идет стеноз, 
например, задыхается ре-
бенок, тоже нужно быстро 
действовать – все зависит 
от времени, которое мы 
тратим. Нет, внутри нет 
мандража какого-то, мы 
настраиваемся на победу, 
не допускаем мысли, мол, 
что-то не получится или 
пойдет не так! Потом, когда 
уже довезли больного, сдали 
на руки врачам в больнице 
– выдыхаем, говорим друг 
другу «спасибо», потому что 
мы справились...

Бывает, рассказывает 
медсестра, что с пожилым 
человеком достаточно про-
сто поговорить по-человече-
ски, проявить заботу и вни-
мание к одинокой бабушке 
– и вот уже артериальное 
давление со 180 опускается 
до приемлемых 130. 

***
Бывают и очень сложные 

случаи. Один такой Оксана 
помнит до сих пор. Несколь-
ко лет назад подросток упал 
с высоты примерно третьего 
этажа в районе МЖК. За-
брался в полуразрушенный 
цех и оступился. Скорая 
помощь прибыла на место 
еще до приезда МЧС – 
доставать ребенка медики 
отправились сами.

– Там такой типа колодец 
был, а мальчик упал между 
металлических прутьев! 
Мы все пошли туда, даже 
водитель помогал, оказа-
ли экстренную помощь, 
сами его оттуда достали, 
наверх вынесли в машину, 
– вспоминает Оксана Са-
мусенко. – Сразу его сдали 
в реанимацию, в больницу, 
потом регулярно звони-
ли в стационар, узнавали, 
как он. Никита – его звали 
Никитой, лежал во второй 
краевой больнице. Когда его 
перевели в палату, пришла 
навестить и прошу: Никита, 
говорю, не делай больше 
так, живи дальше, радуйся 
дальше! Ну, он пообещал... 
Мы когда его сдали в боль-
ницу, внутри просто слезы 
стояли. А когда Никита 
выздоровел и вернулся к 
нормальной жизни, вот 
большего счастья, по-моему, 
не было...

Еще одна история от 
Оксаны Самусенко, кото-
рая закончилась вполне 
благополучно. Один раз они 
приняли вызов от рожени-

цы, но из-за того, что роды 
были стремительные, при-
нимать ребенка пришлось 
в машине. И мама, и малыш 
чувствовали себя хорошо. А 
уж медики были на седьмом 
небе от счастья.

— Это чудо, рожденное, 
маленькое – это же счастье! 
Вот когда в руках держишь 
этот маленький комок, толь-
ко что родившийся, счастье 
переполняет. Тоже мы их 
быстренько в стационар 
доставили, потом мама при-
ходила к нам на станцию, 
благодарила, – вспомина-
ет Оксана. – У меня дети 
всегда говорят – мама на 
работе спасает людей. Они 
этим гордятся. И мы этим 
гордимся, своей работой!

***
В прошлом году во время 

пандемии бригады «ско-
рой» принимали по 30 вы-
зовов за сутки каждая. И это 
– в специальных защитных 
костюмах – СИЗах. Нечело-
веческая нагрузка помогла 
отсеять случайных людей. 
Те, кто остался, и каждый 
день заступал на сутки – 
настоящие герои. 

– Некоторые думают, 
что мы циничные и бесчув-

ственные, – говорит Оксана 
Прохорова, фельдшер по 
приему передачи вызовов 
бригадам скорой помощи 
Индустриальной подстан-
ции. – А это не так. Да, 
тяжело сочувствовать че-
ловеку с похмелья, который 
вызывает «скорую», потому 
что вчера перепил. Мы не 
игнорируем такие вызовы, 
мы должны выезжать ко 
всем. Но, согласитесь, со-
всем другое дело, когда тебе 
сообщают о ДТП, в котором 
погиб маленький ребенок… 

– А бывают ложные вы-
зовы, детишки балуются. 
У нас, в отличие от США, 
нет наказания за ложные 
вызовы «скорой», а, навер-
ное, стоило бы их ввести, 
– считает она. – Ведь иногда 
специалисты могут просто 
не успеть помочь тому, ко-
му помочь действительно 
необходима, отвлекаясь 
на человека, который мог 
просто принять таблетку от 
мигрени!

***
В перерывах между вызо-

вами медсестры заполняют 
документы, отчитываются 
за потраченные медикамен-
ты и заменяют их новыми. 

Каждая бригада сама со-
бирает свою укладку – тот 
самый оранжевый чемодан-
чик, с которым специалисты 
«скорой» приходят на по-
мощь больному. В нем есть 
все: гипотензивные препа-
раты, лекарства от аритмии, 
чтобы снять приступ брон-
хиальной астмы, аппарат 
для измерения давления, 
глюкометр – измерить са-
хар в крови, пульсоксиметр 
– определить содержание 
кислорода. Переносной 
прибор для электрокар-
диограммы. Нет только 
наркотических средств. Та-
кие лекарства подотчетны, 
назначить их может только 
врач в больнице.

Как у каждого врача, у 
медиков со «скорой» есть 
в сердце свое маленькое 
кладбище – те пациенты, 
которых спасти не удалось.

– Это очень тяжело, ког-
да пытались, бились, но не 
смогли, это потеря – что 
свой близкий человек, что 
посторонний, этот человек 
был живой, он хотел жить 
– тяжело это переносится, 
– говорит медсестра Оксана 
Самусенко. – Мы стараемся 
всех спасти!

Мария Полякова

Уже больше года мы живем с 
пандемией, многие устали даже 
слышать что-то о COVID-19. Однако 
болезнь никуда не ушла, и до завер-
шения вакцинации еще далекова-
то. Свою лепту вносят и чиновники, 
которые забрасывают нас противо-
речивыми известиями. 
Вот на днях, как передает ТАСС, Михаил 
Мурашко, глава Минздрава России, заявил: 
в половине регионов страны показатели 
смертности теперь такие же, как и до начала 
пандемии. Напомним, ранее заявлялось, 
что в России смертность за 2020 год из-за 
ковида выросла почти на 18%!

Снижение летальности, по мнению г-на Му-
рашки, произошло, во-первых, благодаря 
профилактике коронавирусной инфекции. 
Во-вторых, возобновилась диспансериза-
ция, что помогает диагностике на раннем 
этапе болезни. А еще важна реабилитация 
переболевших «короной». 

Согласно статистике оперштаба по борьбе 
с коронавирусом, на 7 июня в России от 
инфекции умерло 123 787 человек. Правда, 
это меньше цифр Росстата: там только с 
апреля прошлого года по март нынешнего 
насчитали почти 250 тысяч летальных ис-
ходов! Но в Минздраве отличия в цифрах 
объясняют так: Росстат, мол, еще считает 

случаи, когда «корону» выявили уже после 
кончины, а также смерти от болезней, кото-
рые обострились на фоне COVID-19. 

К слову, Михаил Мурашко четко не объяс-
няет – почему в половине других субъектов 
смертность по-прежнему высока, но призы-
вает всех активно вакцинироваться.

В нашем крае тоже не все просто.  
С одной стороны, большинство ограничений 
снято, мы широко отпраздновали День го-
рода в Хабаровске, готовимся к Дню флага, 
Дню молодежи и т.д.  
С другой, еще 1 июня пресс-служба прави-
тельства региона сообщала: вновь растет 
число заражений, обсуждается возврат ря-
да ограничений.

«Динамика распространения коронавируса 
оптимизма не вызывает. Люди недооцени-
вают ситуацию. Мы каждый день фиксируем 
по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю 
мы потеряли 11 человек», – говорил на 
очередном заседании краевого штаба зам-
пред правительства края по соцвопросам 
Евгений Никонов. Он отмечал, что в регионе 
много случаев, когда люди умирают после 
осложнений хронических заболеваний, вы-
званных вирусом. 

На фоне роста числа заболевших Минздрав 
края вновь стал разворачивать дополни-
тельные койки в больницах. А в Роспотреб-

надзоре зафиксировали очаги коронавиру-
са в двух образовательных учреждениях, но 
ситуация была «на контроле». 

При этом в селе Алонка Верхнебуреинского 
районе предлагалось снять режим каран-
тина. С другой стороны, 6 июня в Охотском 
районе закрыли на карантин поселок Новое 
Устье. Как сообщали в правительстве края, 
в Новом Устье зарегистрировано 42 случая 
COVID-19, в том числе у пятерых детей и двух 
беременных. Некоторые из заболевших 
вернулись из других регионов России, в том 
числе из Владивостока. 4 июня из поселка, 
где, по данным Википедии, живет 211 чело-
век, бортом санавиации эвакуировали 17 
пациентов. 

К слову, 1 июня в Роспотребнадзоре со-
общали, что в связи с ростом заражения 
ведомство будет предлагать краевым чи-
новникам вернуться к некоторым ограничи-
тельным мерам. 

Пока про ограничения мы не слышали. Зато 
в правительстве региона 1 июня рапортова-
ли: в крае от коронавируса привилось 117 
тысяч человек. А для выработки коллектив-
ного иммунитета надо, напоминали, привить 
613 тысяч. 7 июня сообщалось: уколы сдела-
ли около 120 тысяч. С такой скоростью – три 
тысячи прививок в неделю – посчитайте, 
сколько лет нам понадобится, что победить 

коварный ковид?! Между тем, даже по ста-
тистике Минздрава, за неделю мы вновь 
потеряли 10 человек...

Но унывать не стоит. 7 июня врио губернато-
ра Михаил Дегтярёв заявил: в крае готовы 
вакцинировать от COVID-19... иностранных 
граждан!

«Вакцины у нас достаточно! Более того, мы 
будем в регион приглашать иностранцев на 
вакцинацию на платной основе. Подгото-
вительную работу в последние два месяца 
провели вместе с Японией, уже получили с 
японской стороны заявки», – цитирует «Ин-
терфакс» Дегтярёва.

«Ждем только решение нашего главы го-
сударства. Как только препарат выделят 
нам для коммерческой реализации – мы 
начинаем процесс! Ведем переговоры и 
с Кореей. Приглашаем на вакцинацию в 
Хабаровск и жителей Сингапура и Мальдив-
ских островов», – заявил врио. По словам 
Дегтярёва, иностранцев, помимо уколов, 
может ждать и некая культурная программа. 
Детали подобного медицинского туризма 
уже прорабатываются...

Марина Кутепова 

52894 чел. – заболели COVID-19 
в крае, по данным Минздрава, на 7 июня. 

50854 чел. – выздоровели к 
этому моменту

424 чел. – умерли

Кому-то нужна срочная помощь, а кому-то поможет даже доброе слово. Фото habinfo.ru

Мы гордимся 
своей работой!
Мы привыкли ругать работников скорой по-
мощи. Мол, и на вызов они едут не спеша, и 
хамят, и бахилы не надевают, топчут ковры, 
понимаешь ли… Да, не все фельдшеры, врачи 
и медсестры «неотложки» идеальны. Но чаще 
всего там работают настоящие фанаты и про-
фессионалы своего дела.
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Единый государственный 
экзамен стал инструмен-
том перекачки талантли-
вой молодежи из регионов 
Дальнего Востока на запад 
страны. Может ли отмена 
ЕГЭ остановить отток са-
мых мозговитых молодых 
людей из ДФО?

Единый госэкзамен отчасти 
задумывался как «великий урав-
нитель» – он дал шанс школь-
никам из самых дальних уголков 
поступить в ведущие вузы страны. 
Однако большинство уехавших 
на учебу назад не возвращаются. 
Ситуация может измениться с 
отменой ЕГЭ – разговоры об этом 
идут с момента его введения. И 
если вдруг это произойдет, каковы 
будут последствия для «интеллек-
туальной миграции»?

УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
Ученица 11 класса хабаровской 

школы Анастасия Заяц хочет по-
ступить в вуз в Санкт-Петербурге. 
Чтобы пройти на международ-
ное право, ей нужно сдать три 
ЕГЭ: по русскому, английскому 
и обществознанию. Максимум за 
три экзамена — 300 баллов, плюс 
индивидуальные достижения, ко-
торые добавляют очков. Конкурс 
на бюджетные места большой – 
значит, чем больше баллов будет 
в сумме, тем лучше.

«В Хабаровске я не совсем 
вижу возможности для будущего 
развития в сфере международного 
права», – говорит Анастасия.

Родители выпускницы тратят 
по 3800 рублей в месяц на репети-
тора по русскому языку, по 3500 – 
на онлайн-курсы по английскому, 
столько же – на обществознание. 
Если подготовка стартует с начала 
учебного года и длится по май 
включительно, то в сумме выходит 
97 200 рублей.

«Мне кажется, что в центрах, 
которые больше развивают-
ся в России — то есть Москва, 
Санкт-Петербург – там как-то 
больше идет финансирование в 
вузы. И образование, соответ-
ственно, лучше», – размышляет 
абитуриентка.

И так же считают многие 
школьники. Семьи, в которых 
есть возможность отправить ре-
бенка в столичный вуз, стараются 
ею воспользоваться. В окружении 
Анастасии есть только один че-
ловек, который точно решил, что 
будет учиться в Хабаровске.

По данным Хабаровскстата, за 
2019 год из края в другие регионы 
России выехало 42472 человека. 
За неполный 2020-й (не считая де-
кабря) – 35166 человек: очевидно, 
на снижение миграции повлияла 
пандемия. Но это скорее исклю-
чение, подтверждающее правило: 
население Хабаровского края 
неумолимо сокращается.

ЕГЭ В ОДИН КОНЕЦ
С 2009 года, когда ЕГЭ стал 

обязательным во всех регионах 
страны, и по 2020 год включитель-
но край покинуло (в абсолютных 
числах) 33340 человек в возрасте 
от 15 до 19 лет. То есть в среднем 
уже на протяжении 11 лет из ре-
гиона уезжает около трех тысяч 
школьников в год. А выпускается 
– примерно по пять-семь тысяч 
человек. Повлиял ли ЕГЭ на отток 
молодежи из регионов?

«Если сказать очень кратко и 
просто, то да, безусловно. Я сейчас 
не говорю ни о каких «но», кото-
рые за этим следуют. Но да, ЕГЭ 
– это тот инструмент, который 

позволил границы значительно 
стереть. Однозначно – и стати-
стика об этом говорит – после 
того как ввели ЕГЭ, потоки очень 
сильно увеличились. И это спец-
ифика не только нашего региона, 
это специфика всех. Но мы – на 
порядок выше», – отметил канди-
дат социологических наук, доцент 
кафедры социальной работы и 
социологии ДВИУ РАНХиГС 
Юрий Березутский.

Школьники предпочитают 
западные вузы страны дальне-
восточным, поскольку уверены: 
«региональное» качество выс-
шего образования проигрывает 
«столичному». Но вариант после 
учебы трудоустроиться в своем 
регионе не рассматривает почти 
никто. Студентов подкупает уро-
вень жизни в столицах: проведя 
несколько лет в комфортных 
условиях и получив доступ к 
новым возможностям для разви-
тия, молодые люди уже не хотят 
обратно.

«В Хабаровске мало открытых 
галерей, мастерских, творческих 
объединений, в которых молодежь 
могла бы как-то себя проявлять. 
Те же курсы по керамике, или по 
дизайну, или по фото стоят зача-
стую не столько, сколько может 
потратить школьник или студент 
начальных курсов. А в Петербурге 
общественные площадки предо-
ставляют возможность людям 
от 15 до 30 лет бесплатно при-
ходить в коворкинги на курсы 
и на мастер-классы. Наверное, 
полностью я бы не вернулась [в 
Хабаровск] совсем. Если бы была 
какая-то возможность сотруд-
ничать с Дальним Востоком, то, 
наверное, о таком варианте я бы 
задумалась. Но переехать туда 
снова я не хочу, потому что уже 
увидела, насколько обширными 
возможности могут здесь быть и 
насколько разные люди находят 
себе место в больших городах», — 
рассказала поступившая в питер-
ский вуз хабаровчанка Екатерина 
Лапшаева. 

РОДИТЕЛИ ТОЛЬКО «ЗА»
Хабаровчанка Дарья Сайгу-

шинская переехала в Санкт-Пе-
тербург больше трех лет назад. 
Поступила в вуз, в который про-
ходила по баллам. Решила не 
оставаться в Хабаровске, потому 
что так советовала мама.

«Она меня на это настраивала 
очень долгие годы. Вуз я выбирала 

только потому, что по конкурсу 
туда прошла. Город имел значение, 
потому что не хотела в Москву – 
хотя сейчас учусь именно здесь. 
Сейчас я довольна своим образо-
ванием, мне нравится большин-
ство преподавателей. По моему 
мнению, именно преподаватели 
делают образование качествен-
ным, а не конкретное место», – 
отметила Дарья.

Ее мама, Лариса Сайгушин-
ская, считает, что в хабаровских 
вузах нет такого сильного про-
фессорско-преподавательского 
состава, как в столичных. Отсюда 
и разница в качестве образования 
студентов.

...Получить доступ к такому 
образованию удается, судя по 
цифрам, примерно трети выпуск-
ников. Но отмена ЕГЭ сама по 
себе, как считают эксперты, не ре-
шит проблемы оттока молодежи.

«На мой взгляд, это ничего не 
изменит. Хотя я чуть лукавлю: 
конечно, немножко изменит. Но 
альтернатива-то какая? Предло-
жить просто сдавать экзамены, как 
раньше? Поезд этого ЕГЭ – он же 
прет. Если сейчас его убрать, не 
будет равнозначной замены», – 
считает Юрий Березутский. 

В ПОГОНЕ ЗА ПЕДАГОГОМ
По мнению ректора Высшей 

школы экономики Ярослава 
Кузьминова, одно из ключевых 
отличий высшего образования 
от школы и профессионального 
колледжа – в том, что оно учит 
студентов не только принимать 
знание, но и оспаривать его, со-
мневаться и опровергать.

«Став массовым, высшее об-
разование в XX веке во многом 
утратило эту особенность, свою 
корневую черту, стало во многом 
просто транслировать готовое 
знание. Сейчас настоящих ис-
следовательских университетов 
в мире – едва ли треть, осталь-
ные фактически не формируют 
инноваторов», – заявил Ярослав 
Кузьминов в интервью ТАСС.

А чтобы формировать иннова-
торов, нужны условия: годная те-
оретическая база, грамотные пре-
подаватели, а также возможности 
для обмена опытом и расширения 
горизонтов. Такие возможности 
должны быть и у студентов, и у их 
преподавателей.

«Мы в среднем в год на наш 
маленький вуз тратили по 600-800 
тысяч на поездки студентов по 

научным направлениям. Целы-
ми командами ездили: Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Казань, Ростов... Это я не считаю 
Дальний Восток. Было много 
поездок, много дипломов, грамот, 
кубков – и это только по научному 
направлению. А потом – ограни-
чения финансирования. Так же 
сократились и поездки преподава-
тельского состава на стажировки», 
– отмечает Юрий Березутский.

Экономический кризис в Рос-
сии 2014-2015 годов привел к 
сокращению финансирования во 
всех сферах. Но был небольшой 
список вузов, о которых государ-
ство особенно заботилось. Это 
участники проекта «5-100». 

СЛИВКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Проект «5-100» запущен в 2013 

году. По задумке, за семь лет не 
менее пяти вузов страны должны 
были войти в первую сотню ве-
дущих мировых университетов. 
Финансовую поддержку тогда 
получило 21 учебное заведение со 
статусом федерального, но задум-
ка не получилась. К концу 2020-го 
в сотне находился только МГУ 
имени Ломоносова, который в 
проект «5-100» вообще не входил.

Да, концентрация на «опор-
ных» университетах дала опреде-
ленные результаты. В междуна-
родном рейтинге RUR по качеству 
преподавания сразу семь вузов 
России вошли в сотню лучших. 
Многие участники проекта отме-
тили, что укрепили свой мировой 
имидж, усовершенствовали учеб-
ный и административный процесс. 
Однако эта же концентрация на 
«опорных» университетах при-
вела к тому, что в них стекаются 
все ресурсы: и материальные, и 
человеческие.

«Простой пример: открыли 
ДВФУ. Шикарнейшие зарплаты, 
условия. Я там несколько раз 
был на конференциях – ну это 
просто космос, давайте будем 
называть вещи своими именами. 
Мы жили в гостинице, где живут 
студенты – по два человека. И 
они даже там порядок сами не 
наводят», – вспомнил Юрий 
Березутский.

Социолог отметил, что в его 
окружении почти нет препо-
давателей, которые покинули 
Хабаровский край и устроились 
в ДВФУ. Но на других реклама 
«шикарнейших зарплат и усло-
вий» сработала. Проект «5-100» 
выкачивает в опорные вузы луч-
ших наставников — прямо как 
ЕГЭ выкачивает из регионов 
талантливую молодежь. 

А КТО ОСТАЕТСЯ?
Остаются те, кто не может 

пройти по баллам в ведущие ву-
зы страны. Сравним проходной 
балл на юриспруденцию в 2020 
году в разных вузах. В Санкт-Пе-
тербургский государственный он 
составил 295. Разница с вузами в 
регионах колоссальная: в ДВФУ 
– 243, в Хабаровском госунивер-
ситете экономики и права – 235, 
в ТОГУ – 230.

Однако бывает, что абитуриен-
ты с высокими баллами остаются 
в родных городах. Хабаровчанка 
Анна Мещерякова в свое время 
сдала ЕГЭ по литературе на 100 
баллов. Была возможность по-
ступить в любой вуз страны вне 
конкурса – на те направления, где 
требуется литература. Но Анна 
решила остаться.

«Я была влюблена, хотела 
остаться с любимым человеком, – 
признается она. – Вообще я твердо 
убеждена в том, что человек может 
получить достойное образование 
в любом месте. Потому что ты 
можешь и у лучшего профессора 
из состава кафедры в Санкт-Пе-
тербурге ничего не взять. И тогда 
город и вуз тебе не помогут. Я взя-
ла в своем вузе, на своей кафедре, 
наверное, действительно все, что 
мне было важно».

Анна получила профильное 
образование в ТОГУ. Хотела 
поступить на магистратуру в 
Санкт-Петербург, но не получи-
лось. Трудоустроилась по специ-
альности в родном Хабаровске – и 
считает, что здесь можно достойно 
жить, работать, развлекаться.

Из-за отдаленности ДФО от 
столицы (и из-за высоких цен 
на билеты до Москвы) у многих 
дальневосточников есть ощуще-
ние оторванности от центра жизни 
страны. Кто-то чувствует себя как 
в ссылке. Но у Анны этого ощуще-
ния нет – зато есть другое. 

«Единственное ощущение, 
которое у меня есть и которого 
наверняка нет у людей, живущих 
в Москве – это тотальное пони-
мание того, что, вероятно, где-то 
60 процентов близких тебе людей, 
особенно со школы, переедут жить 
на запад. Это фатум, что ли, хаба-
ровский. Возможно, в принципе 
дальневосточный. Ты понимаешь, 
что практически все уедут. Это 
немного грустно осознавать, но 
потом ты примиряешься с этим и 
спокойно живешь».

Полина Овчаренко

Какой путь 
выберут 
нынешние 
выпуск-
ники? Фото 
khabkrai.ru

ЕГЭвакуация с востока
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В среднем  
из региона  
уезжает около 
трех тысяч  
школьников в год.  
А выпускается –  
примерно  
по пять-семь  
тысяч человек.
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В Хабаровском крае 
стартовал основной 
этап сдачи единого 
государственного эк-
замена. До конца июня 
выпускники свежие 
и прошлых лет будут 
сдавать обязатель-
ный русский язык и 
предметы по выбору. 
Как выяснилось, все 
больше школьников 
хотят стать врачами и 
инженерами.

Первые экзамены прошли 
в крае 31 мая сразу по трем 
предметам – химии, лите-
ратуре и географии. В этом 
году экзамены сдают в срок, 
переносить из-за пандемии, 
как в прошлом году, не ста-
ли. Но меры профилактики 
по-прежнему обязательны. 

***
Поэтому во дворе хаба-

ровской школы № 30, где 
в этот день хабаровские 
школьники сдавали экза-
мен по химии, в девять утра 
более 70 учеников выстро-
ились в длинную шеренгу, 
строго по отметкам – нет, не 
школьным, а нарисованным 
на асфальте. 

Расстояние между деть-
ми – та самая социальна 
дистанция в полтора метра. 
Столько же и в кабинетах 
между учениками. Для этого 
парты заранее расставили в 
шахматном порядке, а в ка-
ждой аудитории рассадили 
по шесть человек. Школь-
никам – маски по желанию, 
а вот учителям, которые уча-
ствуют в проведении госат-
тестации, защитные маски 
и перчатки – обязательны.

На входе в школу учени-
ков встречают двое сотруд-
ников учебного заведения – 
также в масках, перчатках, а 
еще – в белых халатах. После 
проверки документов следу-
ет обязательное измерение 
температуры, обработка рук 
антисептиком и под занавес 
– рамка металлоискателя. 
С собой в аудиторию раз-
решается взять только пи-
шущие ручки и паспорт, все 
остальное – под запретом! 
Из гаджетов можно только 
калькулятор, да и то лишь 
на химию и географию.

В этом году ЕГЭ по выбо-
ру разрешили сдавать лишь 
тем ученикам, кто планирует 
поступать в вузы. Для всех 
остальных из обязательных 
испытаний – только русский 
язык. Для прохождения 

минимального порога ЕГЭ 
и получения аттестата не-
обходимо набрать 24 балла.

Сама процедура экзамена 
не изменилась: распечатка 
материалов ведется прямо 
в классе перед школьника-
ми, выходить из аудитории 
можно только вместе с на-
ставником, а на решение 
заданий ЕГЭ школьникам 
отведено ровно 3 часа 55 
минут. Чуть меньше – для 
химии и географии.

Сам экзамен проходит 
под контролем бесстраст-
ного ока камер. Система 
видеонаблюдения в классах 
расположена так, что в обзор 
попадают сами школьники, 
место печати, сканирования 
и раскладки материалов. 
При этом, уже заполненные 
бланки регистрации, кото-
рые содержат персональные 
данные участников и отве-
ты, в поле зрения камер не 
должны попадать.

***
Прошедший пандемиий-

ный год, отмечают в краевом 
министерстве образования и 
науки, сказался и на предпо-
чтениях выпускников. Все 
больше вчерашних школь-
ников выбирают медицин-
ские и смежные к ним специ-
альности. К примеру, в этом 
году выросло число тех, кто 
выбрал химию.

– Популярность химии, 
физики и биологии растет 

уже не первый год, – говорит 
Виктория Хлебникова, ми-
нистр образования и науки 
Хабаровского края. – Мы 
надеемся, что это наши бу-
дущие врачи, учителя и 
ученые. Химию в этом году 
сдают 711 человек. Также 
часто выбирают для сдачи 
обществознание и литера-
туру. Редко – географию. 
Но в этом году мы видим, 
что интерес к предмету вы-
рос, на ЕГЭ по географии 
зарегистрировались 183 
человека. Это больше, чем 
было в 2020-м.

***
В лидерах по ЕГЭ уже 

много лет держится обще-
ствознание, видимо, как 
самый простой? Его к сдаче 
выбирают несколько тысяч 
школьников. В нынешнем 
году на самый популярный 
предмет зарегистрировалось 
3762 человека. На втором 
месте у выпускников – про-
фильная математика. Она 
нужна при поступлении 
почти на все инженерные 
специальности. А они очень 
популярны у абитуриентов. 
В этом году математику 
будут сдавать 3378 человек. 

Вместе с математикой в 
тройку хабаровских лидеров 
тестирования входит физи-
ка, ее на этот раз выбрали 
1261 выпускник.

Не самые простые и, 
значит, не столь любимые 
предметы у наших школьни-
ков, если судить количеству 
сдающих, это иностранные 
языки. Сравнительно по-
пулярен английский – его в 
этот раз сдают 865 учеников. 
Китайский выбрали восемь 
жителей края. Еще двое в ка-
честве итоговой аттестации 
сдадут экзамен по немецко-
му и французскому языку, 
а один юный «Дон Кихот» 
решился экзаменоваться 
по-испански.

После получения резуль-
тата у ребят есть три дня на 
апелляцию, в случае несо-
гласия с результатом. Баллы 
по первым трем сданным 
ЕГЭ объявят 17 июня. Ос-
новная волна экзаменов 
продлится до 25 июня, а в 
июле будут резервные дни 
для тех, кто не смог присут-
ствовать на первой волне 
итоговой аттестации.

Виктория Андреева
Фото автора
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Пора проверки 
Школьники предпочитают 
языкам математику

Расписание ЕГЭ 
в Хабаровском крае
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД:
11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (письменная 
часть), биология;

21, 22 июня – иностранные языки (устная 
часть);

24, 25 июня – информатика и ИКТ.

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ:
28 июня – биология, география, литература, 

иностранные языки (устная часть), история, 
русский язык;

29 июня – химия, физика, математика про-
фильного уровня, информатика �и ИКТ, 
обществознание, иностранные языки (пись-
менная часть);

2 июля – по всем предметам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ГИА-
11 (ЕГЭ И ГВЭ-11):
12 июля – география, литература, иностранные 

языки (устная часть), биология, история;

13 июля – русский язык;

14 июля – химия, физика, обществознание, 
иностранные языки (письменная часть), 
профильная математика, информатика и 
ИКТ;

17 июля – все предметы.

807 общественных 
наблюдателей следят в крае 
за проведением экзаменов 
и соблюдением прав участников, 

88 из них работают удаленно 
в ситуационном центре. 

43 школь-
ника удалили 
за нарушения во 
время сдачи ЕГЭ 
с экзамена в Рос-
сии в первые дни 
сдачи. У этих вы-
пускников были 
попытки списать и 
воспользоваться 
шпаргалками на 
экзаменах по ге-
ографии, химии и 
литературе, сооб-
щает EastRussia.

По информации 
Рособрнадзора 
всего на сдачу 
экзаменов 
31 мая зареги-
стрировались 

184 тысячи 
участников. 

Из этого 
числа 

географию 
выбрали 
примерно 

20 тысяч 
человек, 

литературу – 
почти 

60 тысяч 
человек (из них 
выпускников те-
кущего года около 
48 тысяч), 

химию – около 

104 тысяч 
участников (более 
90 тысяч – 
выпускники 
текущего года).

Напомним, 
минимальный 
балл на ЕГЭ 
по географии 
составляет 37, 
по химии – 36, по 
литературе – 32.

МЕЖДУ ТЕМ

РОДИТЕЛИ ГОТОВЯТ МИЛЛИОНЫ 

Накопления на образование своих детей 
делают 80% хабаровчан. Согласно расче-
там экспертов, средняя сумма накопле-
ний для достойного будущего потомства 
сейчас достигла суммы в 4,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Дальнево-
сточного банка ПАО Сбербанк, компания 
«Сбербанк страхование жизни» выясни-
ла: 55% жителей Хабаровска считают, что 
необходимо копить деньги на поддержку 
детей. Для покупки детям квартиры 
откладывают деньги 60% опрошенных, 
почти треть – на лечение, 17% – для пе-
редачи сбережений по наследству и еще 
15% – «чтобы у детей были деньги, когда 
они вырастут».

Среди родителей от 18 до 30 лет такого 
мнения придерживаются 67%, от 30 до 
50 лет – 63%, а среди респондентов от 
50 до 60 лет поменьше – 54%. С необхо-
димостью делать сбережения для своего 
потомства чаще согласны женщины – 
62%, мужчины – 56%.

Самые высокие оценки суммы накоплений 
оказались в Москве и Санкт-Петербурге: 
13,2 млн и 11,1 млн рублей соответствен-
но. В Хабаровске эта сумма сейчас состав-
ляет 4,5 млн рублей. При этом более 40% 
родителей из краевой столицы материаль-
но поддерживают и своих взрослых детей. 
Век живи – век учись? 

Валерий Лапин

С собой на экзамен можно взять только ручки и паспорт. Все остальное – низзя! 

Второй год подряд выпускников 
проверяют на входе люди 
в белых халатах.
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"Платят-не платят – 
я всё равно играю!" 
Зачем филармонии волонтёры?
Исчерпывающим описанием 
волонтерства мне всегда ка-
залось слово «помощник». Тог-
да какая помощь требуется 
филармонии? Там же просто 
играют классическую музыку! 
Руководитель волонтерского 
центра Елена Попова объяс-
нила это на первой встрече 
с добровольцами в Хабаров-
ской краевой филармонии. 

– Мы не можем людей заставить: 
«Идите сюда!». Мы должны при-
влечь. Но у нас должны быть вот 
эти нити, живые провода, – говорит 
Александр Емельянов, директор фи-
лармонии, приветствуя собравшихся. 

Привлекают, к слову, здесь уже 
давно: академическая музыка сосед-
ствует с классикой рока, неделями 
джаза и чтением стихов, а Дальнево-
сточный академический симфониче-
ский оркестр выступает на фестивале 
Юрия Башмета и на «Амурских 
волнах». Тогда зачем же тогда здесь 
нужны волонтеры?

Гости обдумывали этот вопрос во 
время экскурсии по зданию. Ведь 
филармония – не только музыка, 
но еще и архитектурное творение – 
со своей историей, хранителями и 
маршрутами, которые должны знать 
эти самые волонтеры.

***
Валерия Гапонова, чтец филар-

монии, охотно рассказывает нам 
историю здания от двухэтажного 
военного собрания, построенного в 
1884 году, до наших дней. Показы-
вает и то, что недоступно обычному 
зрителю – выход на сцену для музы-
кантов и «карман» за сценой – для 
инструментов и реквизита. Поведали 
нам и о том, как готовят сцену для 
репетиции оркестра, ведь выносить 
стулья и линолеум приходится порой 
несколько раз за день! 

Ну а после закулисных лабирин-
тов нас наконец-то просветили и 
насчет помощников в филармонии. 
Оказывается, волонтерский центр 
в филармонии создан благодаря 
гранту правительства края, предо-
ставленному в феврале нынешнего 
года. Правда, этот проект плани-
ровался, по словам руководителя 
центра Елены Поповой, уже давно. 
Раньше люди приходили через во-
лонтерскую площадку «DOBRO.
RU» или Инстаграм. И очень раду-
ет, что сейчас есть такой большой 
отклик. А вообще подобные центры 
активистов уже есть в краевой науч-
ной библиотеке, Гродековском музее 
и музее археологии.

– Мы хотим дать возможность 
молодому поколению и не только 
прикоснуться к живому музыкально-
му искусству, – говорит Елена.

Центр предлагает широкий спектр 
возможностей: от участия в меропри-
ятиях филармонии (подготовка ме-
роприятия, встреча и сопровождение 
гостей, фото– и видеосъемка концер-
тов) до предложения и реализации 
собственных идей. Из материальных 
«плюшек»: благодарственные гра-
моты, своя форма одежды, а также 
скидка на концерты и сувениры. 

Принимают всех желающих от 18 
до 35 лет, однако рассмотрят среди 
кандидатов и людей постарше.

– Мы выбрали для себя категорию 
и, конечно же, в основном, мы опира-
емся на нее. Потому что хочется боль-
ше свежего, молодежного, чего-то 
современного. Но если есть «крутой» 
человек, который не входит в эту мо-
лодую возрастную категорию, то мы и 
ему будем рады, если он что-то умеет 
делать хорошо и хочет это делать! – 
отвечает руководитель центра.

Сейчас, по словам Елены Попо-
вой, закрывается сезон и идет много 
грантовой работы. Летом планируют 
познакомиться с пришедшими ребя-
тами и обучить их. 

***
Описывая свои представления о 

настоящем волонтере, гости сходи-
лись в одном – это активный человек, 
который хочет сделать что-то полез-
ное от души. И здесь важна немате-
риальная сторона: общение с людьми, 
заполнение досуга и открытие новых 
граней внутри себя. Примечательно, 
что никто не сказал о возрасте. И 
неудивительно, ведь на встрече мо-
лодежь и люди в возрасте активно 
обсуждали суть волонтерства. К при-
меру, элегантная Марина Дубинина, 
поделилась своей историей.

Здесь, по ее словам, сошлись все 
звезды: она с детства занимается 
музыкой, выступает и читает лекции, 
когда-то давно работала в филармо-
нии, а теперь постоянно ходит сюда 
на концерты.

– Я сама играю. Платят-не платят 
– я все равно играю! И еще бьюсь, 

чтобы все это распространялось, что-
бы меньше «попсы» было, – говорит 
Марина Дубинина.

Поправляя шарфик, сосредото-
ченно и увлеченно рассказывала об 
академической музыке и важности 
ее популяризации. Чтобы ее знали 
не только музыканты и ученики му-
зыкальных школ.

– Каждый музыкант исполняет 
по-своему, и у него музыка звучит 
по-своему, он имеет свою концепцию 
исполнения. Именно это интерес-
но! Люди ведь ходят на концерты, 
чтобы услышать живое исполнение, 
и нового исполнителя, и новую ка-
кую-то интерпретацию, – замечает 
дама, опровергая мысль о ненужно-
сти музыкантов при современных 
технологиях.

Вот таких, «горящих» идеей людей 
особенно ждут в филармонии. Актив-
ных, творческих, любящих музыку и 
готовых поделиться этой любовью с 
окружающими. Чтобы вступить в ря-
ды волонтеров филармонии, можно 
написать на официальные аккаунты 
филармонии и волонтерского центра, 
напрямую связаться с его руководи-
телем или через сайт «DOBRO.RU».

Ольга Демиденко
Фото автора

Мы не можем 
людей заставить: 
«Идите скорее все 
сюда!». Мы долж-
ны привлечь их в 
филармонию»

Марина Дубинина, новый волонтер филармонии.

Елена Попова ведет прием активистов в волонтерский центр.

Валерия Гапонова, чтец филармонии.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОЧТА РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 30-ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ НА ПОДПИСКУ
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С 7 по 17 июня подписаться на перио-
дические издания можно со скидкой 
до 30%. Почта России совместно с 
издательскими домами снизит стои-
мость подписки почти на 600 газет и 
журналов.

Воспользоваться предложением 
можно во всех почтовых отделениях, 
на сайте, в мобильном приложении 
Почты России, а также у почтальонов 
при помощи мобильных почтово-кас-
совых терминалов.

Оформить подписку можно для себя 

или для родных и близких, в том чис-
ле проживающих в другом регионе 
России. Кроме того, благотворитель-
ная акция Почты России «Дерево 
добра» позволяет подарить подписку 
детскому дому, школе-интернату, дому 
престарелых или сельской библиотеке. 
Для этого нужно выбрать учреждение, 
в пользу которого покупается подпи-
ска, и оплатить ее картой на сайте или 
в отделении почтовой связи.

Каталог Почты России насчитывает 
5 тысяч изданий. Среди них – об-

щественно-политические, развле-
кательные и узкоспециализирован-
ные газеты и журналы. На сайте 
нужное издание можно найти по 
названию, в алфавитном указателе, 
в прессе по темам, введя в поис-
ковую строку подписной индекс 
журнала или газеты. На главной 
странице размещены тематические 
подборки с самыми популярными 
СМИ. Почта России доставляет из-
дания в почтовые ящики во всех 
регионах нашей страны.

Более 130 спортсменов 
до 23 лет стали участни-
ками чемпионата  
и первенства Дальнего 
Востока по легкой атле-
тике. На хабаровском 
стадионе «Юность»  
в командном зачете луч-
ший результат показала 
сборная Хабаровского 
края, опередив спор-
тсменов из Приморья.

– Эти соревнования явля-
ются отборочными на чем-
пионат и первенство России. 
Чтобы попасть в состав сбор-
ной Хабаровского края, важно 
не просто завоевать медаль на 
этих стартах, нужно показать 
и высокий результат. По кри-
териям краевой федерации 
легкой атлетики спортсмену 
необходимо быть как минимум 
в числе 15 лучших в стране в 
своем виде, чтобы отправиться 
на соревнования всероссий-
ского уровня, – отметили в 
министерстве физкультуры и 
спорта края.

В общей сложности спор-
тсмены сборной края на 
чемпионате ДФО завоевали  
11 медалей. Из них: 5 золотых,  
4 серебряных, 2 бронзовых. Еще 
6 золотых, 6 серебряных и одну 
бронзовую медаль завоевали в 
первенстве молодые легкоат-
леты края в возрасте до 23 лет.

Спортсмены, прошедшие 
отбор, поедут представлять 
край на первенство России, 

которое пройдет в Челябинске 
с 18 по 20 июня, и на чемпи-
онат страны в Чебоксарах с  
23 по 27 июня.

Между тем, как сообщают 
в правительстве региона, в 
крае продолжается эстафета 
флага ГТО, приуроченная к 
90-летию создания всесоюз-
ного комплекса. Его главный 
геральдический символ поо-
чередно передается из района 
в район. Пока флаг находится в 

муниципальном образовании, 
там проходят различные спор-
тивные соревнования. В завер-
шении событий на обратной 
стороне флага закрепляется 
знак района. В начале июня 
символ комплекса прибыл в 
Ульчский район.

– С начала работы в районе 
обновленного комплекса ГТО, 
нормативы на знаки отличия 
разного достоинства уже вы-
полнил 371 человек. В каче-

стве участников комплекса в 
системе АИС ГТО зарегистри-
ровано 1170 жителей нашего 
района, и их количество с 
каждым годом растет, – отра-
портовал глава района Федор 
Иващук, принимая эстафету 
флага ГТО от района имени 
Полины Осипенко.

На торжественной цере-
монии г-н Иващук вручил  
17 знаков отличия ГТО. Само-
му младшему награжденному 
исполнилось девять лет, а 
самому старшему – 62 года. 
Творческий номер участникам 
церемонии подарил образцо-
вый ансамбль национального 
танца «Диро». В завершении 
мероприятия артисты тоже по-
пробовали свои силы в выпол-
нении нормативов комплекса.

Отметим, флаг ГТО про-
будет в Ульчском районе до  
13 июня, в течение недели 
здесь пройдут акции и ме-
роприятия по выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди жителей.

Валерий Лапин 

ЗАМОМ ПОЛПРЕДА В ДФО 
НАЗНАЧЕН 34-ЛЕТНИЙ ДЕНИС 
АНДРЕЕВ
Интересная новость – хабаровчанин 

Денис Андреев, уже хорошо знако-
мый многим землякам, распоряже-
нием администрации президента РФ 
назначен на должность заместителя 
полномочного представителя прези-
дента РФ в ДФО.

Андреев родился в 1987 году в Хаба-
ровске, имеет два высших образова-
ния: в 2009 году он окончил ДВГУПС 
по специальности «Финансы и кре-
дит», в 2017 году – РАНХиГС при пре-
зиденте РФ по специальности «Юри-
спруденция». В мэрии Хабаровска он 
работал с 2009 года, прошел путь от 
специалиста отдела департамента 
муниципальной собственности до 
заммэра, главы Железнодорожного 
района Хабаровска.

Далеко не случайно, что в 2017 году 
с молодости занимавшийся спортом 
Денис Андреев встал у руля город-
ской федерации бокса. 

– Лично мне спорт дал очень мно-
гое, в том числе те качества, кото-
рые так необходимы руководителю: 
самодисциплину, упорство в дости-
жении к цели и оптимизм. Поэтому 
я всегда стараюсь уделять особое 
внимание развитию этого направле-
ния, – не раз признавался молодой 
руководитель.

В 2020-м году Андреев перешел в 
полпредство ДФО на должность на-
чальника департамента экономиче-
ской и социальной политики. «Долж-
ности и посты приходят и уходят, они 
не вечны, а замечательные люди, ко-
торых я встретил на этом непростом 
жизненном отрезке, – главное мое 
приобретение и оно останется со 
мной. Благодарю вас за поддержку, 
профессионализм и плодотворное 
сотрудничество», – написал Денис 
Викторович коллегам в те дни. И вот 
новая ступень, которая, надеемся, 
раскроет новые таланты нашего 
спортивного земляка. 

Марина Кутепова
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КАДРЫ

Бежим, братцы, бежим
Краевые легкоатлеты стали лучшими  
на Дальнем Востоке

Битва за путевку в Челябинск. Фото minsport.khabkrai.ru

Кто  
допрыгнет  
до Чебоксар?
Фото minsport.
khabkrai.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 14 МАЯ ПО 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Первая половина недели для 
Овнов будет отмечена активизацией 
контактов с друзьями и знакомыми. Вы 
будете легки на подъем. Это особенно 
относится к тем, у кого есть автомо-
биль. Возможны загородные поездки 
с родственниками. Также это успешное 
время для учебы и реализации своего 
интеллектуального потенциала. Вторая 
половина недели складывается благо-
приятно для семейных отношений. 

22

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)

Тельцы в первой половине неде-
ли почувствуют усиление энергетическо-
го потенциала. Это хорошее время для 
физических нагрузок. Вторая половина 
недели благоприятствует поездкам, кон-
тактам, учебе и любым видам интеллек-
туальной деятельности. 
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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-
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в начале недели реко-
мендуется уделить максимум внимания 
своему физическому развитию. Если 
вы мечтаете иметь красивую фигуру и 
хороший мышечный тонус, следует на-
чать систематические занятия спортом. 
Лучше всего приобрести абонемент в 
тренажерный зал или фитнес-клуб. Если 
в одиночку заниматься спортом вам 
неинтересно. 
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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, 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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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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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. 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
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карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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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 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В первой половине недели у Ра-
ков усиливается интерес ко всему таин-
ственному и загадочному. Успешно сло-
жатся любого рода расследования, на-
учно-исследовательская деятельность. 
Вторая половина недели благоприят-
ствует смене имиджа, а также заботе о 
своем теле. Рекомендуется начать посе-
щение фитнес-клуба, записаться в салон 
красоты. Пусть здоровый образ жизни 
станет для вас нормой.
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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)

У Львов в первой половине не-
дели жизнь будет яркой, насыщенной 
событиями. Скорее всего, вы познако-
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ведете время в их обществе. Во второй 
половине недели вы можете устать от 
слишком интенсивных контактов. 
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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 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

В первой половине недели Девам 
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интересы. Дипломатические методы и 
излишняя уступчивость будут воспри-
ниматься окружающими как отсутствие 
твердой позиции. Эффективнее сейчас 
не защищаться, а нападать. 

22

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

ДЕВА (24.08-23.09)

В первой половине недели в су-
пружеских отношениях Весов могут про-
изойти положительные перемены. Воз-
можно, партнер по браку предпримет 
шаги, в результате которых ваш статус 
и авторитет заметно вырастут в глазах 
окружающих. Вторая половина недели 
позволит вам добиться позитивных 
сдвигов в карьере. В это время внешние 
обстоятельства будут благоприятство-
вать вам в достижении поставленных 
целей. 
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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)

У Скорпионов первая половина 
недели складывается благоприятно для 
наведения порядка в доме. Это удачное 
время для приобретения бытовой техни-
ки. Вторая половина недели благопри-
ятна для обучения. Сейчас усиливается 
ваш интерес к знаниям. 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов первая половина 
недели складывается благоприятно для 
личной жизни. Если вы одиноки, но хоте-
ли бы начать отношения, старайтесь ча-
ще посещать праздничные мероприятия. 
В легкой, непринужденной обстановке 
желанное знакомство более вероятно. 
Вторая половина недели складывается 
благоприятно для лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги в первой половине 
недели будут находиться в прекрасной 
физической форме. Благодаря этому 
повысится ваш уровень работоспособ-
ности, вы сможете многое успеть. Это 
удачное время для уборки, проведения 
ремонта. Вторая половина недели бла-
гоприятна для укрепления и развития 
партнерских отношений. Это подходя-
щее время для посещения торжествен-
ных мероприятий вместе с любимым 
человеком. 

22

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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеев в первой половине 
недели ждет творческий подъем. Поста-
райтесь выкроить свободное время и 
заняться любимым делом. Также могут 
состояться романтические знакомства. 
Вторая половина недели складыва-
ется успешно для решения бытовых 
вопросов. 
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам в первой половине недели 
рекомендуется активнее заниматься 
благоустройством своих жилищных усло-
вий, а также облагораживанием дачного 
участка. Основной акцент стоит сделать 
на использовании технических средств, 
тогда вам удастся провести все работы 
значительно быстрее и без приложения 
значительных физических усилий.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: - Торгаш - Опята - Клевер - АМО - Угроза - Йота - Цикл - Нар - Астероид - Сари - Яш-
ма - Гог - Лига - Гурман - Тун - Иа - Альянс - Гракх - Ус - Торнадо - Анжу - Гриф - Лев - Индий - Жернов - Эсер 
- Ник - Хутор - Лекало - Пижама. 

По вертикали: Ока - Жгут - Шурин - Акация - Шейк - Волга - Фет - Гвардия - Эхо - Го - Риск - Ягода - Ранг - 
Сартр - Агитка - Масса - Мунгу - Анар - Шик - Мах - Льюис - Гну - КГБ - АОН - Дилер - Кофе - Ион - Дэви - Йена 
- Ржа - Рим - Вал - Ел - Ро - Оп - Ка - Нюх.
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«ЧТО ВЫ ВСЁ БЕГАЕТЕ»
Все началось в далеком 

62-м году. Именно тогда 
студентка четвертого курса 
Благовещенского педин-
ститута познакомилась на 
танцах с курсантом Даль-
невосточного высшего об-
щевойскового командного 
училища, влюбившегося 
в юную «Аллванну» (так 
Олег называл в шутку де-
вушку) с первого взгляда.

– Это была судьба. Во 
всяком случае, я так думаю, 
– вспоминает Алла Ива-
новна. – Ну, посудите сами. 
Танцы кончились, Олег 
проводил меня до автобус-
ной остановки – и все, ни 
слуху, ни духу! Только через 
неделю получила от него 
письмо с приглашением на 
свидание. А мне как раз на-
до было ехать домой. Я ведь 
в Благовещенске только 
училась и жила в общежи-
тии. А дома, в Томичах, у 
меня родился племянник, 
как тут пропустить такое 
событие?

На предновогодний бал 
тоже опоздала, а там и сес-
сия началась. Лишь через 
два месяца снова встрети-
лись. И то, она назначила 
парню свидание через своих 
девчонок, которые пережи-
вали гораздо больше самой 
Аллы.

– Что же сама не напи-
шешь? Назначь ему встре-
чу! – упрашивали подруги.

– И вот, в феврале, после 
экзаменов, в один из вече-
ров пошли с девчонками в 
парк, в условленное место. 
Ждали-ждали, не пришел! 
Замерзли, побежали в об-
щежитие. Думала, он туда 
придет. Наконец, вызывают 
меня на вахту – пришел! 
Спустилась вниз, смотрю 
– не Олег! Как так?! Рыжий 
какой-то паренек, мнется, 
бубнит что-то под нос. Ока-
залось, это его друг Петя 
пришел сообщить, что Олег 
не сможет подойти. Но на 
следующий день мы все-та-
ки встретились…

Жизнь снова их развела. 
«Аллванна» осталась за-
канчивать учебу, а выпуск-
ник ДВОКУ отправился 
служить – на станцию Ро-
зенгартовку Бикинского 
района. Переписывались, 
конечно. Пятикурсница Ал-
лочка рассказывала своему 

Олегу о студенческих буд-
нях, он – о суровых, воен-
ных. Служил лейтенантом в 
дисбате – не сахар, конечно. 
Контингент беспокойный, 
да и работа тяжелая, на 
стройках днями и ночами.

– Он приехал только в 
конце пятого курса, и мы 
сразу поссорились! – улы-
бается Алла Ивановна.

– А что так?

– Понимаете, приехал-то 
он утром и пошел не ко мне, 
а к своим родственникам, 
представляете?! Я же его 
так ждала, думала, сразу ко 
мне, а Олег только поздно 
вечером появился. Вышла 
к нему, конечно, надутая. 
Спрашивает: «Что ты такая 
недовольная?». Говорю: «У 
меня нет настроения». А 
он: «Ну, иди, поднимай». 
Развернулся и ушел. Вот 
характер! Год не виделись, 
только встретились, а он 
через минуту вылетел из 
общежития.

Девчонки побежали, ко-
нечно, догонять, чтобы объ-
яснить ему, почему я такая 
была. Но он уехал домой. И 
потом только, через друга 
мои подруги кое-как нашли 
Олега в Хабаровске. После 
пятого курса я должна была 
ехать по распределению, а 
он уже служил в Приморье 
в Хасанском районе. И вот 
буквально случайно встре-
тились мы в Уссурийске, 
опять же через друга Викто-
ра. Ну, разве это не судьба?!

Виктор говорит: «Что 
вы все друг от друга бега-
ете? Может, пожениться 
вам, наконец?» «И, правда! 
– подскочил Олег, – по-
жениться нам надо!». Так 
мы и поженились. Сначала 
поехали ко мне домой – к 
маме и сестрам. Отец-то 
мой в 1945-м погиб на япон-

ской войне, и мама нас, трех 
сестер, растила и воспиты-
вала одна.

СПАСИБО МАМЕ
В общем, приехали мы, и 

говорю маме: «Нам нужно 
расписаться». Ох, ах! В 
один день мы расписались. 
Я не хотела менять свою 
девичью фамилию Наумен-
ко – мы еще из тех хохлов, 
что на Дальний Восток 
подались. А мама говорит: 
«Ну, как же так? Ты ведь 
теперь мужняя жена. Вот 
и бери его фамилию, чтобы 
по-людски все было»...

– Но свадьба хоть была?

– Да какая свадьба, что 
вы! Можно сказать, что ее 
и не было. Поехали в Ха-
баровск, к его родителям. 
У Олега еще брат был и 
сестра. Посидели, конечно, 
тесным кругом, и на этом 
все.

– А платье свадебное 
было?

– Было, – улыбается она. 
– Помню, средняя сестра 
мне сшила на выпускной 
в институт такое – белый 
капрон на розовом чехле. 
Очень красивое. Вот я в нем 
была. Но колец не было. Ка-
кие кольца-то? Когда его се-
стра замуж выходила, тогда 
она мне и подарила настоя-
щее обручальное кольцо. А 
у Олега кольца и не было 
никогда. Не принято было 
у военных офицеров в те 
годы носить обручальные 
кольца. Это сейчас, смотрю, 
они спокойно носят. А тогда 
– вы что?! Вот только когда 
он ушел со службы, мы 
ему подарили обручальное 
кольцо. А служил-то он 
более 30 лет. В чине пол-
ковника ушел, а потом еще 
десять лет проработал в 
налоговой инспекции. Он 
ведь юрист по образованию, 
филиал московского инсти-
тута закончил.

– Но была же красивая 
любовь?

– Любовь была, она и 
сейчас есть. И знаете, мне 

кажется, что чем больше 
мы живем, тем больше он 
нуждается в этой любви. 
Любит целоваться, обни-
маться, очень ласковый 
такой, – аж зарделась вся 
Алла Ивановна. – Хотя 
золотую свадьбу мы не 
справляли.

– Но, скажите, как про-
жить столько лет и не рас-
терять чувства, любовь, 
искренность?

– Мы все время работа-
ли. Он постоянно на служ-
бе, я тоже – в школе, учите-
лем математики отработала 
пятьдесят лет. Нам мама 
моя, Пелагея Григорьевна, 
очень помогла, всем трем 
сестрам. Если бы не она, 
вряд ли у нас что-нибудь по-
лучилось с Олегом. Низкий 
ей поклон за это! Только 
благодаря маме я смогла ра-
ботать. Она вынянчила всех 
наших детей. И по хозяй-
ству, и с готовкой помогала 
неустанно. Все трудилась и 
трудилась. 

Мы вместе с ней помо-
тались по гарнизонам. Весь 
Дальний Восток объездили! 
Из Розенгартовки мужа 
перевели в Совгаванский 
район – в Хатёмкино, воен-
ный городок такой, рядом с 
поселком Октябрьский-1. 
Сами, наверное, знаете, 
какой быт тогда был у се-
мей военнослужащих. Мы 
одно время даже в штабе 
командования жили в ком-
натушке, ютились все там 
вместе. Олег очень часто в 
Хабаровск уезжал в коман-
дировку. Виделись урывка-
ми. Друзья еще удивлялись: 
когда вы детей-то успеваете 
рожать?!

В 1964 году родилась 
дочь Татьяна. Она теперь 
тоже работает учителем, 
только русского языка и 
литературы. У нее двое 
сыновей. Внуку Алеше уже 
35 лет, он – старший помощ-
ник прокурора в Ванинском 
районе. Младший Дмитрий 
оканчивает пятый курс 
университета в Санкт-Пе-
тербурге. Будет поступать 
в аспирантуру, физик по 
профессии. 

В 1968-м родился сын 

Игорь. Тогда семью пе-
ревели из Лесозаводска в 
Хабаровск. И снова Олег 
Феоктистович попал слу-
жить в дисбат, но теперь уже 
надзирающим прокурором.

– И представляете? Он 
теперь уже из Хабаровска 
стал по командировкам 
ездить туда, где раньше 
служил. И опять мы редко 
виделись! – смеется Алла 
Ивановна. – Так что успе-
вали соскучиться…

СКУЧАТЬ НЕКОГДА
В редких перерывах 

между командировками му-
жа старались наверстывать 
упущенное. Вместе путеше-
ствовали – военным ведь 
предоставляется отпуск 
где-нибудь в здравницах в 
пределах страны.

– У меня старшая сестра 
тогда жила в Анапе, – про-
должает вспоминать Алла 
Глотова. – Вот мы туда и 
ездили каждый год, на мо-
ре с детишками. Конечно, 
попутно заезжали в Москву 
и Ленинград. Как же без 
этого? Музеи, выставки, 
театры, концерты. Все обя-
зательно надо было объе-
хать, посмотреть. Потом уже 
пошла заграница. Впервые 
поехали туда на Кипр со 
старшим внуком, ему тогда 
всего пять было. Дело было 
в конце ноября, а там – море, 
солнце, пляж. Красота!

После Кипра побыва-
ли в Испании, Италии, во 
Франции, Хорватии. В об-
щем, объехали всю Европу. 
Потом, с возрастом, пошли 
санатории в Краснодарском 
крае – Геленджик, Сочи.

– Алла Ивановна, но бы-
вали в семье когда-нибудь 
трудные времена? 

– Вы знаете, не припом-
ню такого. Мы же оба вы-
росли в простых семьях, он 
тоже. Так что нам эти быто-
вые трудности поначалу ни-
сколько не мешали. Они нас 
даже смешили! Помню, в 
офицерских общежитиях в 
семьях частенько скандали-
ли. То из-за пьянки мужей, 
то из-за бытовой неустро-
енности. А нам все весело, 
все нипочем. Муж, правда, 

взрывной по характеру, а я 
спокойная. Вот и гасим друг 
друга. Как мама говорила, я 
вся в отца. Представляете, у 
них как получилось. Отец 
в 1941 году ушел на фронт. 
Его под Сталинградом ра-
нили тяжело, и он вернулся 
домой помирать. А мама 
его выходила! И отец снова 
ушел на фронт, только уже 
на Дальнем Востоке, и в 
боях с японцами погиб.

– А в семейной жизни? 

– А в семейной своей 
жизни помню разве что, 
как очень за сына пере-
живала, когда его мечта 
стать военным, как отец, не 
осуществилась. Врач-оф-
тальмолог закрыл ему туда 
дорогу одним росчерком 
пера, а потом оказалось, что 
у Игоря была обыкновен-
ная близорукость. Тогда он 
решил поступать во Влади-
восток, на юридический, и 
с первого раза не поступил. 
Представляете, по русскому 
языку «не прошел»! Хотя у 
нас семья начитанная, дети 
учились только на «хоро-
шо» и «отлично», все за-
поем читали. Мы же книги 
любые могли тогда достать 
при всеобщем дефиците. 
Все-таки семья военного 
прокурора. И вдруг не по-
ступил! Для меня это была 
трагедия. 

Но сын, слава Богу, бла-
гополучно отслужил армию 
и потом уже поступил, а 
заканчивал уже здесь, ха-
баровскую академию. А 
теперь душа болит, что до 
сих пор он не женат. Да и 
внук старший у меня такой 
же – тоже не хочет женить-
ся. Говорит, надо сначала 
самому обустроиться, а 
уж потом семью заводить. 
Прагматичная сегодня мо-
лодежь стала, не то, что мы 
в юности. Вот он работает в 
Ванино, а квартиру здесь, в 
Хабаровске строит.

– Еще переживала, когда 
дочь с первым мужем разво-
дилась. Тоже трагедия была. 
Теперь-то у нее все в поряд-
ке со вторым супругом. Вон 
детки, какие чудесные вы-
росли. Но как же за детей-то 
не переживать? Только 
ради них и живем. За мужа 
переживаю очень. Вчера на 
дачу уехал – и не звонит. Я 
дома себе места не нахожу, 
вся извелась. Ведь он на три 
года старше меня, а мне 8 
июня уже 80 лет будет. Но, 
знаете, возраст ничего не 
значит. На лавке у дома с ба-
бусями сидеть не хочу – ну, 
о чем нам разговаривать? 
Меня на даче великолепные 
розы ждут! Надо о муже и 
цветах заботиться? Надо! 
Вот своих учеников доведу 
до экзаменов – и на дачу, к 
мужу! Когда же нам ску-
чать? Абсолютно некогда!

Светлана Рослякова
Фото из семейного 

архива

Судьба, разлука и любовь

 Нам эти бы-
товые труд-

ности нисколько 
не мешали. Они 
нас даже смеши-
ли! Муж, правда, 
взрывной по ха-
рактеру, а я спо-
койная. Вот и га-
сим друг друга!»

Как прожить вместе 
полвека
Все же не прав классик: все счастливые се-
мьи тоже счастливы по-своему! Вот, скажем, 
хабаровская семья Глотовых. 12 августа со-
юзу Аллы Ивановны и Олега Феоктистовича 
исполнится 58 лет! Супруги уверяют, что все 
эти годы прожили дружно и счастливо, никог-
да не ругались, не обижались друг на друга, 
вырастили и воспитали умных и красивых 
детей – сына и дочь. Впрочем, не все было так 
просто, и совсем без ссор, конечно, тоже не 
обошлось...
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В целом жители переулка Зе-
леноборского городским властям 
благодарны: по крайней мере, те, кто 
смотрит на улицы родного Хабаров-
ска из окна автомобиля. В прошлом 
году переулок отремонтировали – по-
ложили новый асфальт на проезжей 
части, отремонтировали бордюры 
и даже две «зебры» нарисовали с 
нужными знаками. Все это в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

НАЦПРОЕКТОМ ПО ДОРОГАМ
Освежили и идущую параллельно 

переулку улицу Запарина. Теперь 
любо-дорого посмотреть, а еще лучше 
проехаться. Впрочем, прокатиться «с 
ветерком» уже не получится. Как толь-
ко оттуда ушли дорожники, пришли 
работники «Водоканала». Ну и дальше 
сами догадаетесь, что произошло. У 
местных только один вопрос – что, 
нельзя было переложить трубы до то-
го, как здесь появился новый асфальт? 

Но вернемся на Казачью гору. Я 
не случайно написал про проезжую 
часть – к дороге претензий нет. А 
вот пешеходная зона вызывает много 
вопросов. Во-первых, сейчас те, кто 
предпочитает пешие прогулки – те 
же молодые мамочки с колясками 
– вынуждены петлять как зайцы, 
чтобы выйти на улицу Калинина. 
Им как минимум два раза прихо-
дится пересекать проезжую часть по 
тротуарам, разнесенным по разные 
стороны дороги.

Не самое безопасное занятие, 
учитывая, что автовладельцы не 
спешат уступать дорогу даже на полу-
стершихся переходах. Вообще, если 
заметили, для Хабаровска пренебре-
жение пешеходами в порядке вещей. 
Там, где на авто можно проехать без 
проблем, пешим ходом приходится 
бродить странными нелогичными 
квадратами, теряя время и наматывая 
лишние километры.

Говорят, так сделано для безопас-
ности. Конечно, именно для этого 
людей вместо одного раза заставляют 
пересекать проезжую часть – зону 
повышенной опасности – трижды! 
Видимо, чтобы сами убедились, как 
все здесь безопасно устроено. Не все 
обладают таким терпением, так что 
некоторые просто плюют на разметку 
и турникеты, перебегая, где придется. 
Попали под колеса – сами виноваты?

ПРОВЕРКА НА СПУСКАХ
Но это все лирика, давайте к фак-

там. Местные жители попросили нас 
протестировать пешеходную часть 

переулка. Так что мы взяли коляску, 
ребенка и отправились проверять. 
Для себя решили: переулком огра-
ничиваться не будем, а пройдемся до 
перехода к парку на набережной на 
пересечении Калинина – Советская, 
затем поднимемся по Калинина до 
Серышева, спустимся по Тургенева и 
затем по улице Комсомольской вый-
дем на Муравьева-Амурского. Заодно 
протестируем, насколько там доступ-
ная для колясок городская среда.

Спуск с Казачьей горы напоминал 
слалом, трассы тут давно не обновля-
лись. Контраст с проезжей частью – 
разительный. Ровный асфальт для ав-
томобилистов и застарелые ямы для 
пешеходов. С коляской преодолеть 
мощные бордюры в одиночку очень 
сложно. Самый логичный выход – 
спускаться по проезжей части, деля 
дорогу с машинами. Большинство так 
и делает, полагаясь на «авось». 

Много негатива вызвал переход на 
улице Советской, 3. Рядом парковка, 
так что пешехода, выходящего на зе-
бру, из-за стоящих машин, попросту 
не видно! Риск, но другого пути нет.

Перекресток Калинина – Совет-
ская. Самое популярное место пере-
хода через дорогу для мамочек, жела-
ющих попасть в парк на набережной 
Амура. Кстати, многие говорят спаси-
бо за светофоры, раньше приходилось 
либо делать порядочный крюк до 
регулируемого перекрестка на 43-й 
школе, либо, рискуя жизнью, пере-
бегать дорогу. Торопливо переходим 
Советскую (светофор дает нам аж 
13 секунд!), и сразу новое препят-
ствие – полуразрушенная лестница, 
преодолеть ее с коляской нереально. 
Есть объезд сбоку, впритык к ограж-
дению, но там надо осторожно, можно 
запутаться в проводах, свисающих со 
столба. Под напряжением они или 
нет – проверять не хотелось.

ГЛАДКО НА БУМАГЕ
Преодолевая множество бордюров 

без заездов, поднимаемся к улице 
Серышева, по пути решили мелкие 
неприятности просто не считать. 
Главный вывод: инвалиду-колясоч-
нику тут не проехать! 

Очередной стоп – так называемая 
«брусчатка» у дома № 134. Тут бы 
танки испытывать, а не с коляской гу-
лять. Прямо в эпицентре – гордая вы-
веска: «Группа компаний «Премиум». 
Погуглив, выясняем, тут засела УК 
«Престиж», управляющая компания, 
занимающаяся обслуживанием мно-

Полоса препятствий для мам

Увы, таких улиц 
в Хабаровске полно. 
Если у вас есть на 
примете не менее 
колоритные – 
пишите нам.

Гуляем с коляской 
по центру города
Ямы, колдобины, непреодолимые бордюры – лишь малая 
часть того, с чем пришлось столкнуться нашим коллегам-жур-
налистам во время семейно-дорожного эксперимента в самом 
центре краевой столицы. 

гоквартирных домов. А что, удобно: 
приходят жильцы жаловаться, а ты 
им – мол, сами посмотрите, как муча-
емся?! Вообще – сложно представить, 
что надо сделать с брусчаткой, чтобы 
довести ее до такого состояния. Ло-
мом куски выворачивать? 

Оказавшись на перекрестке с 
традиционно странной геометрией 
переходов Серышева – Калинина, 
сворачиваем направо, немного прохо-
дим и – снова лестница без пандуса. 
Вытоптанный газон указывает, как 
местные обходят препятствие.

Пропускаем перекресток Серы-
шева – Комсомольская, выходим к 
роддому № 4 и спускаемся по Турге-
нева. У дома № 73 – новая ловушка! 
Пандус для заезда на тротуар есть, 
а спуска нет. Зато есть лестница. 
Очень-очень крутая, и это не ком-
плимент. Приходится возвращаться 
назад и, оглядываясь по сторонам, 
идти по проезжей части.

По бульвару возвращаемся к Ком-
сомольской улице, тут начинается 
странное. Деревянный коридор, 
который призван обезопасить иду-
щих от падающих сверху кирпичей, 
завершается деревянной лестницей 
и пандусом при ней. Однако страшно 
представить, что, к примеру, будет с 
инвалидом, пытающимся здесь под-
няться или спуститься. Уклон в 45 
градусов способен и здорового уло-
жить на больничную койку. Мы сво-
им юным испытателем рисковать не 
стали. Вытащили из коляски, подняли 
вручную, пока мамочка пыталась вка-
тить средство передвижения наверх.

ПРИПЛЫЛИ...
Ну и вишенка на торте – подъем 

на улицу Муравьева-Амурского у 
магазина «Максим». Крутая лест-
ница, подъема нет, обхода нет. Все, 
приплыли! Либо опять выходить на 
проезжую часть, что на Комсомоль-
ской чревато. Либо возвращаться и 
пытаться не покалечиться на зло-
счастном пандусе.

Увы, таких улиц в Хабаровске 
полно. Если у вас есть на примете 
не менее колоритные – пишите нам. 
К слову, улицу Запарина уже на 
следующий день после публикации 
на сайте спешно асфальтировали, 
переулок пока остался в прежнем 
виде – ждем перемен.

Борис Кокурин
Фото автора

Дорога мимо храма, остается только молиться?

Бордюры – вроде бы мелкая, но постоянная головная боль 
для тех, кто гуляет с коляской. Те, кто ездит на джипах, нас 
не поймут...

И это брусчатка?

Все, приплыли! Хотя это, увы, стандартная ситуация 
для Хабаровска – лестница есть, пандуса нет...

«В обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то
приятно и очень далеко...»
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