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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«МИР»
вашему дому
Рассчитаться картой «МИР» в пригородных
маршрутах и вернуть часть оплаты за поездки на свои дачи смогут хабаровские
дачники этим летом. О том, кто может
получить компенсацию и как это сделать,
нам рассказали в министерстве социальной защиты края.
Раньше, чтобы получить возмещение за поездки на
пригородном транспорте, хабаровским пенсионерам
нужно было собирать билетики, а потом сдавать их в
органы соцзащиты. Теперь все стало гораздо удобнее: оплатить поездку можно бесконтактной банковской картой «МИР», все данные о поездках будут
поступать в ведомство автоматически.

Одна из разгромленных вандалами «умных» остановок от мэрии. Фото dvnovosti.ru

Горе от "ума"

***

Ждать порядка на остановках будем три года?
Чтобы привести все автобусные остановки в порядок в Хабаровске, требуется более 500
миллионов рублей. Пока таких
средств в городской казне
нет, порядок наводят своими
силами. Недавно покрасить
автобусные павильоны вышел
даже мэр Сергей Кравчук.
Теперь градоначальник призывает горожан и предпринимателей последовать его
примеру.

таких: обещанной «умной» начинки в
них жители не наблюдают.

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

Недавно их даже в присутствии прессы раскритиковал сам
врио губернатора, назвав «памятниками бесхозяйственности» и
«очковтирательством».
– Меня удивляют в Хабаровске
интеллектуальные, вот эти, остановки.
Они вообще работают, нет? На одну зашел, мне показалось, что это какое-то
На все 700 остановок обществен- очковтирательство! Они должны быть
ного транспорта, которые имеются современными и служить для людей
в Хабаровске, требуется 500 млн кровом, если идет дождь, если стужа на
рублей. Об этом заявил Сергей улице. Если мы тратим такие средства
Кравчук в ходе заседания городской из горбюджета на эти остановки, они
Общественной палаты. Мэр также должны работать, а не быть памятнипояснил: столь солидная сумма со- ками бесхозяйственности! Лучше 10
ставляет почти половину бюджета, обычных остановок поставить, чем
который выделяется на ежегодный одну вот такую, которая никому не
ремонт дорог в краевой столице.
нужна! Будьте внимательны в этом
вопросе, - устроил публичную вывоДОРОГАЯ МЕЧТА
лочку Сергею Кравчуку врио.
Получается, чтобы привести
Но в мэрии, похоже, чувствуют
в порядок один павильон,
себя уверенно (это ведь не
потребуется более 700
у них осенью выборы тысяч рублей. Тут хоПрим. Авт.), так что, по
«Это
завтрашчется заметить, что
словам главы города,
ний день Хапо данным мэрии,
практику установки
баровска.
Будем
«умная» остановка,
«умных» остановок в
уходить от той неприкоторые стали устакраевом центре будут
глядности,
которая
навливать в городе
продолжать.
есть у нас на «красдва года назад, об– Это завтрашний
ной
линии»,
да
и
ходится казне не надень Хабаровска. Буне только там».
много дороже – около
дем уходить от той немиллиона рублей. Неуприглядности, которая
жели в мэрии все остановки
есть у нас на «красной лизадумали сделать «умными»?
нии», да и не только там. Я всегда
Стоит отметить, что современные говорил: сколько людей - столько и
павильоны с электронной начинкой в мнений, но все же большинство за
Хабаровске приживаются с большим то, чтобы такие красивые и прияттрудом. За два года, насколько нам ные остановки были на территории
известно, ни одну так и не удалось города! - объяснил свое решение
оснастить задуманным наполнени- градоначальник.
ем. А планировалось, что они будут
Впрочем, пока практика установки
отапливаться зимой, а внутри ожи- павильонов с электронной начинкой
дающие посадки пассажиры смогут приостановлена, уточнили в мэрии.
зарядить телефон и на спецэкране Разобраться бы с обычными. А их,
узнавать информацию о приближе- напомним, в городе 700 штук. И
нии «своего» автобусе и даже некие далеко не все они находятся в удовинтересные факты о родном городе!
летворительном состоянии, признаНо после того как первый же пави- ют в городском управлении дорог и
льон в поселке имени Горького разби- внешнего благоустройства. Многим
ли вандалы, от этой идеи отказались. требуется ремонт и покраска. В некоСейчас в Хабаровске семь таких оста- торых местах остановочных пунктов
новок: в районе ТЦ «Большая Медве- и вовсе нет.
дица», на остановке «Кругосветка», на
Памятнике партизанам, остановка на ДАЁШЬ ПРОГРАММУ!
Муниципалитету принадлежит
Дальневосточном гуманитарном университете, ТЦ «Стрелка». Таких, да не только часть всех остановок. Осталь-

ные – бизнесу, который арендует
землю. Поэтому, в городской администрации решили, что справедливо
будет обязать предпринимателей,
торгующих на остановках, самостоятельно поддерживать на них порядок.
Остальные павильоны обещают
привести в порядок за счет городских
средств. Для этого, по предварительным подсчетам, потребуется всего
три, а может, и четыре года, сообщил
мэр Хабаровска и поручил подчиненным - что? Правильно - разработать
некую «комплексную программу».
- Сегодня управление дорог и
внешнего благоустройства ежегодно проводит работу по приведению
остановочных пунктов в нормативное состояние в рамках выделенного
финансирования. Но нам нужно разработать комплексную программу,
где будут учтены цветовая гамма, вид
конструкций и другие параметры.
В соответствии с ней мы сможем
за несколько лет привести все остановки в нормативное состояние,
за три или четыре года, - заверил
Сергей Кравчук членов Общественной палаты города. – Также в этом
документе должны учесть участие
бизнеса в обслуживании прилегающей территории.
Стоит отметить, что в рамках муниципального контракта в этом году
в Хабаровске установят 10 новых
конструкций на пяти остановках:
«Запарина», «Малиновского», «Судоверфь», «Парк Гагарина» и «Нововыборгской» в обоих направлениях.
Еще 19 пунктов в рамках программы
«Безопасные автомобильные дороги» отремонтируют.
Пока же разрабатывается программа, в мэрии предложили горожанам самим привести в порядок остановочные пункты. Пример показал
сам Сергей Кравчук, который лично
поучаствовал в покраске одной из городских остановок. Градоначальник
даже разместил пост об этом в своей
соцсети, снабдив комментарием: «Город крутится, остановки мутятся».
Правда, чуть позже забавную запись
удалили, заменив на более сдержанную: «Город поддержал горожан,
решивших обновить остановки».
Теперь мэр предложил организовать
специальный субботник по ремонту
остановок, к которому должны подключиться сотрудники администрации и волонтеры.
Екатерина Подпенко

Новый механизм компенсации затрат действует с
1 февраля на городском транспорте, теперь меру
распространили и на пригородные перевозки. Заявление региональные льготники могут подать заявление в центрах соцзащиты и через МФЦ. Обращаться
можно каждый месяц или же один раз в конце дачного сезона. Главное, чтобы их общее количество за
сезон - с 1 мая по 31 октября - не превышало 82.
– Если гражданин подает заявление в июне этого года, в июле он получает компенсацию за май и июнь.
И так ежемесячно до окончания дачного сезона.
Если гражданин подает заявление в октябре-ноябре,
то компенсацию он получит однократно, - объяснила
начальник отдела министерства социальной защиты
населения Хабаровского края Анастасия Жаркова.
Оплачивать поездки можно в пригородных электричках, дачных теплоходов и некоторых пригородных
автобусах. В Хабаровском районе оснащены оборудованием по бесконтактной оплате проезда ООО
«Маршрут» — это №№ 101 и 101П, 105, 106, 107
и 108, 118 и 126. А также это маршруты «Русавто»:
110, 111-А, 111-У, 112, 114-А, 115-а, 117, 119, 120,
121, 122, и 128.
При этом рассчитываться за поездки можно и как
прежде наличкой, тогда придется по-прежнему собирать билеты. Выплаты произведут только в рамках
установленного лимита.
***
Итак, второй важный момент: кто может воспользоваться этой льготой?
Вернуть деньги за проезды на общественном транспорте могут граждане пожилого возраста (женщины,
достигшие возраста 55 лет, мужчины — 60 лет), родители детей-инвалидов, инвалиды, дети-инвалиды,
ветераны боевых действий, реабилитированные
лица, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, граждане,
награжденные медалью «За оборону Ленинграда». С
этого года компенсация также будет выплачиваться
родителям инвалидов с детства и родителям недееспособных инвалидов с детства I группы.
***
Какие документы нужны льготникам? Компенсация
назначается по заявлению, к которому прикладываются копии паспорта, трудовой книжки и оригиналы
билетов, если проезд оплачен наличными. Документы, подтверждающее право собственности на
земельный участок сотрудники центра соцподдержки
будут запрашивать самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Заявление на компенсацию проезда с применением
банковской карты «МИР» подается однократно. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства с 1 июня по 30 ноября.

Виктория Андреева

Заявление на компенсацию проезда
с применением банковской карты
«МИР» подается однократно. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства с
1 июня по 30 ноября.
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Приоритеты для Хабаровского края
Целый ряд важных соглашений, которые призваны
дать толчок развитию
региона, подписал врио
губернатора Михаил Дегтярёв в ходе Петербургского международного экономического форума. Масштабная делегация правительства Хабаровского
края, работавшая на форуме, внесла предложения
по развитию медицины, а
также лесопромышленного, строительного и других
секторов экономики.

На площадках ПМЭФ-2021 подписаны знаковые
для региональной экономики соглашения

ЭКОЛОГИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ХАБАРОВЧАН

Один из таких проектов –
«Дом дальневосточника». Флагманский проект, о котором мы
уже рассказывали нашим читателям, в перспективе позволит
дополнительно обеспечивать
жилплощадью тысячу семей
ежегодно. Такое увеличение
темпов сдачи жилья станет возможным благодаря развитию в
регионе деревянного каркасного
домостроения.
- В настоящее время дома из
местного сырья в крае не выпускаются, - обозначил на форуме
проблему Михаил Дегтярёв. - Наше предложение министерству
по развитию Дальнего Востока
и Арктики - развернуть проект
деревянного домостроения на
весь Дальний Восток.
Это предложение, по словам
врио губернатора, позволит увеличить не только скорость сдачи
жилья в Хабаровском крае, но и
активизировать лесопромышленный комплекс региона. Данная
мера станет одним из ключевых
этапов решения поставленной
президентом страны задачи – довести объем ввода жилья до миллиона квадратных метров в год.
В ходе ПМЭФ стало известно
о том, что в Минвостокразвития
озвученную Михаилом Дегтяревым идею поддержали. Этот
проект планируют осуществить
в рамках новой федеральной
программы «Дальневосточные
кварталы», которая, в свою очередь, будет проводиться в рамках
льготного режима ТОР. Цель
- дать ответ на растущий спрос,
сделать жилье более доступным
для его будущих владельцев и
упростить подключение новых
объектов к коммунальной и социальной инфраструктуре.

«БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
В МЕДИЦИНЕ
И ОБРАЗОВАНИИ
Также на форуме врио губернатора и представители краевого
правительства выдвинули ряд
интересных инициатив в сфере
медицины, поддержанных другими участниками МЭФ.
Главной из них стало подписание меморандума о сотрудничестве между региональным
правительством и корпорацией
«Ростех». Эта крупная госкомпания планирует поддержать
создание центра медицинской
реабилитации в Хабаровском
крае. Базой для него станет санаторий «Уссури». Амбициозная
задача потребует масштабных
вливаний – стоимость проекта

Михаил Дегтярёв с Сергеем Собяниным во время подписания документа о сотрудничестве в рамках интеграции
билетных систем Москвы и Хабаровского края. Фото khabkrai.ru

ЦИТАТА
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
врио губернатора Хабаровского края:
«Сфера индивидуального жилищного строительства требует серьезного внимания. Массивы под ИЖС нужно планировать на
комплексной основе. Создавать на них проекты инфраструктуры. Поэтому по моей инициативе запускаем флагманский
проект «Дом дальневосточника». Причем на основе деревянного домостроения. Я поставил задачу правительству края
– развернуть производство деревянных домокомплектов в
течение этого года»

оценивается в 3,7 млрд рублей.
Немалая часть этой суммы может
быть привлечена «Ростехом».
Другим проектом с участием
госкорпорации может стать завершение строительства детского больничного комплекса в
Комсомольске-на-Амуре.
Также врио поспособствовал
расширению сотрудничества
между нашим краем и Российским химико-технологическим
университетом имени Д.И. Менделеева. Под руководством одного из ведущих вузов страны для
наших школьников проведут
«Менделеевские классы». Это
спецуроки для одаренных детей,
которые повышают свои знания
под руководством вузовских
преподавателей, проводят исследования и защищают научные
проекты.
Университет имени Менделеева также, согласно озвученным
планам, создаст научно-технологический центр в нашем
регионе - в коллаборации с ТОГУ и ХГУЭП в Хабаровске,
КГУ в Комсомольске-на-Амуре.
Подключат к сотрудничеству
предприятия авиа- и судостроительные предприятия.

СВОЯ «ТРОЙКА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ
Систему организации проезда
на общественном транспорте,
аналогичную столичной «Тройке», могут ввести и в Хабаровском крае. Проект о внедрении
успешной московской практики
Михаил Дегтярёв подписал на
МЭФ в Санкт-Петербурге.
Внедрение единой транспортной карты – наболевший для
жителей края вопрос. Подобная
карта в Хабаровске массовое распространение так и не получила,
а необходимость в реорганизации
системы оплаты проезда в автобусах и маршрутках давно очевидна. Новым единым билетным
носителем призвана стать карта
«Тройка».
Пилотный проект «Тройки»
реализуется в регионе с 2020 года.
Так, в Комсомольске-на-Амуре в
тестовом режиме уже курсируют
четыре автобуса, принимающие
оплату по данной карте. Пассажиры столичной технологией
довольны, а в будущем оценить ее
смогут и другие жители региона.
Расширение «Тройки» запланировано уже на конец 2021-го.
- Мы рады присоединиться к
передовым субъектам, где уже

работает эта система. Хабаровский край пусть и находится за
тысячи километров и семь часовых поясов, но тоже становится
частью единой билетной системы
Российской Федерации, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

«ЛЕСВОСТОК» ПРОСЛЕДИТ
ЗА «ЗЕЛЁНЫМИ ЛЕГКИМИ»
Отмечена рабочая поездка
Михаила Дегтярёва на ПМЭФ
и рядом других перспективных
договоренностей. Например, за
«зелеными легкими» региона

теперь будут следить с помощью
цифрового сервиса «Лесвосток».
Это интерактивная карта, на
которой можно отслеживать болезни леса, незаконные вырубки
и другие, даже минимальные
изменения.
Также сервис позволит предпринимателям в удобном формате узнавать о доступных, например, для аренды участках.
Дополнительно можно будет
узнавать на «Лесвостоке», кому
принадлежит тот или иной участок. То есть, за несколько кликов
инвесторы и лесопользователи
смогут получить исчерпывающие
данные, выбрать участок, создать
заявку на аукцион, арендовать
лесной участок, реализовать
продукцию на бирже.
Последнее Михаил Дегтярев
особенно важным для развития
бизнес-среды региона.
- Нам очень нужна автоматизированная информационная
система для обеспечения работы онлайн-сервиса по распределению лесных участков и
совершению сделок с древесиной. Это позволит обеспечить
публичный доступ к актуальной
информации о лесных ресурсах и
упростит подготовку инвестором
необходимой документации, –
подчеркнул глава хабаровской
делегации на ПМЭФ.
Так, трехдневная рабочая поездка на петербургский форум
позволила хабаровской делегации во главе с Михаилом Дегтярёвым сделать решительный
шаг в решении сразу ряда наболевших проблем. Эффективность
многих принятых решений жители края смогут оценить уже в
ближайшие месяцы.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
ЗАДАЧА - ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ В ЭКОНОМИКУ КРАЯ
Незадолго до питерского форума во Владивостоке состоялось важное
межведомственное совещание Генпрокуратуры РФ и Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Михаил Дегтярёв выступил на совещании с участием полпреда Юрия
Трутнева с докладом о работе, которая ведется в Хабаровском крае по
снижению административных барьеров и сокращению сроков административных процедур при реализации инвестиционных проектов.
- Нам сегодня нужны рабочие места, нам сегодня нужны вложения в
нашу экономику. Мы всем открыты, у нас нет «своих» и «чужих», мы не
делим бизнес на чей-то и свой. У нас задачи совершенно другие, государственные: привлечь как можно больше денег в экономику Хабаровского края, - подчеркнул глава региона.
Михаил Дегтярёв отметил, что наш край - привлекательная для инвесторов территория. Регион располагает значительными запасами
природных ресурсов, развита обрабатывающая промышленность,
модернизируется транспортная инфраструктура и энергетика. Созданы
три территории опережающего развития, развернут режим Свободного порта Владивосток.
В 2020 году прирост инвестиций составил 24,7%, общая их сумма - 238
млрд рублей. В целях повышения эффективности работы институтов
поддержки создано «Агентство привлечения инвестиций и развития
инноваций Хабаровского края». Агентство определено единой площадкой по работе с инвесторами на территории региона. На его сопровождении по принципу «одного окна» находится более 60 проектов с
общим объемом инвестиций свыше 400 млрд рублей.

Олег Потапов
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Муковисцидоз – не приговор?
Краевые власти помогут людям с редкими болезнями
Редкими – или орфанными
- заболеваниями называют такие, которые диагностируют не чаще чем один
раз на десять тысяч населения. К таким относят и
муковисцидоз. Больных
с этим диагнозом в Хабаровском крае чуть больше
сорока человек. Однако
это не значит, что этим
людям не нужна помощь.
Проблему орфанных больных в нашем крае взял на
контроль зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений
Никонов.
Во времена Советского Союза
такие пациенты редко доживали
до 14 лет. Сегодня продолжительность жизни людей с муковисцидозом выросла примерно в три
раза и зависит от медицинской
помощи и специальных препаратов. Которые, как правило,
сложно получить в рамках ОМС
из-за их космической стоимости.
Эту проблему специалисты рассматривали нынешней весной в
краевой столице, где состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция по лечению и сопровождению пациентов
с муковисцидозом.
Стоит пояснить: муковисцидоз – это генетическое заболевание. Оно характеризуется
поражением всех органов, но в
первую очередь бьет по легким
и кишечнику человека. Муковисцидоз – или кистозный фиброз –
возникает у тех людей, у которых
плохо работает или отсутствует
белок CFTR. Он отвечает за
вывод из клетки ионов хлора.
Без этих ионов на поверхности
клетки невозможно поддерживать нормальное осмотическое
давление, страдает эпителий
лёгких, кишечника, протоков
поджелудочной железы. В железах начинает вырабатываться
густая слизь, которая вызывает
сбой в работе этих органов, после
этого сдает иммунная система организма, возникает хроническое
воспаление, присоединяются
инфекции. Взрослые пациенты
не могут нормально дышать
без специальных ингаляторов.
Борьба с муковисцидозом многоэтапная и сложная.
- Мы в апреле создали краевой
центр муковисцидоза взрослому
населению на функциональной
основе в Краевой клинической
больнице № 1 имени Сергея
Ивановича Сергеева, руководитель центра - профессор Ольга
Молчанова, главный внештатный пульмонолог региона, рассказал Евгений Никонов,
зампред правительства региона
по социальным вопросам. - Сейчас прорабатываем вопросы
обеспечения таких пациентов
ингаляторами, откашлевыми
средствами, гиперкалорийным
питанием - отдельно вот сейчас
прорешаем в рамках проведения
индивидуальных закупок для
пациентов с муковисцидозом.
Мы уже во втором квартале всех

МЕЖДУ ТЕМ
ТЕПЛОХОД ВЕЗЁТ
ЗДОРОВЬЕ ПО АМУРУ
В конце мая в отдаленные поселки Хабаровского края отправился
теплоход «Здоровье».
В состав плавучей
поликлиники вошли
19 медработников:
терапевт, кардиолог,
офтальмолог, гастроэнтеролог, педиатр,
ревматолог и другие
узкие специалисты.
На борту теплохода
есть переносное
рентгенологическое
оборудование и аппараты ультразвуковой
диагностики.

Раньше пациенты с таким диагнозами редко доживали до 14 лет. Сейчас у них появилась надежда...
Фото thekitchensurvival.com

пациентов, которые нуждаются
в ингаляторах, обеспечим ими на
бесплатной основе.
***
Татьяна Матвеева - самый
взрослый пациент с тяжелыми
мутациями муковисцидоза в
Хабаровском крае. Ей 31 год. Молодая женщина всю свою жизнь
принимала симптоматические
препараты, которые ей выдавали
бесплатно. Но пару лет назад
Татьяне стало хуже – началось
легочное кровотечение. Лечащий
врач из Москвы посоветовал перейти на таргетные препараты.
Эти средства воздействуют на
генетическом уровне и исправляют саму причину заболевания.
Принимать их нужно пожизненно. Но стоимость лекарства
запредельна – курс лишь на один
месяц обойдется Татьяне почти в
два миллиона рублей!
Таких денег у нее нет. Но
девушка добилась, чтобы препарат «Симдеко», годовой курс
терапии которого обойдется в 25
миллионов рублей, ей предоставил региональный Минздрав. На
конференции Татьяна Матвеева
представляла организацию пациентов с муковисцидозом.
- Сегодня в крае есть пациенты
с этим диагнозом старше меня, но
у них не такие тяжелые мутации,
- рассказывает Татьяна Матвеева.
- Всего нас 42 человека, шесть из
которых – взрослые, остальные
дети. Если бы была отлажена
процедура сопровождения таких пациентов, если бы не было
сложностей, связанных именно с
организационными моментами,
каких-то вот нестыковок работ
разных служб – таких пациентов
было бы гораздо больше. Мы хотим привлечь внимание властей,
медиков, общественности к проблеме людей, у которых редкие
заболевания. Поэтому сейчас
есть огромное желание отладить
этот процесс.
- У нас есть дети, которые
буквально через пять-шесть лет

- а это очень маленький срок для
здравоохранения - уже станут
взрослыми. И они пойдут по
нашему пути. Хочется, чтобы их
жизнь была чуть лучше, чтобы
они были включены в социальную составляющую, и были
нормальными взрослыми, чтобы
ходили в школу, занимались в
кружках, вели нормальную социальную жизнь. Это невозможно
без качественного медицинского
сопровождения, вопрос налаживания этого даст нам доступную
среду для этих детей, - говорит
Татьяна.
- Почему препараты для лечения муковисцидоза такие дорогие, - объясняет Станислав
Красовский, врач-пульмонолог,
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник
лаборатории муковисцидоза
ФГБУ НИИ пульмонологии.
- В основном это лекарства,
разработанные и произведенные в зарубежных компаниях, в
Америке и в Аргентине. И надо
понимать, что фармацевтические
компании вкладывают свое время и деньги их для разработки.
Сейчас это возможность отбить
свои деньги, вклады, так как это
терапия жизненно важная - для
фармгигантов это заработок, у
них покупают по той цене, которую они назовут, потому что
нет адекватной конкуренции на
рынке. Да, это монополия, это
не совсем не справедливо, но эти
таргетные препараты облегчают
сегодня жизнь пациентам и их
лечащим врачам!
***
Несколько десятков лет назад муковисцидоз определяли
в детском возрасте. С 2006 года
такой диагноз стали ставить
при рождении ребенка. Неонатальный скрининг проводят на
пятый день жизни малыша, кровь
исследуют на пять врожденных
генетических заболеваний, в
том числе и муковисцидоз. Но
если делать эти исследования

раньше, на этапе пренатальных
тестов, родители могут вовремя
принять решение – рожать ли
ребенка с муковисцидозом, или
сделать аборт.
- У нас в Санкт-Петербурге
есть программа, в рамках нее
молодожены получают сертификат, по которому могут пройти
скрининг на генетические заболевания, — рассказывает Юлия
Зайцева, директор ассоциации
«Организация помощи больным
муковисцидозом», помощник
председателя БФ «Острова». - У
нас таких пациентов, благодаря
ранним выявлениям, на порядок
больше, чем в Хабаровске.
И самому взрослому нашему
пациенту уже 55 лет. Понятно,
что у вас таких больных мало, и
закупать и держать в лаборатории
дорогостоящие реактивы очень
накладно – они ведь тоже имеют
свой срок действия. Скорее всего,
будет решена такая возможность,
чтобы заключить договор с ведущими федеральными учреждениями, например, Санкт-Петербург,
институт Отто, туда можно будет
пересылать биоматериал для
поиска мутаций.
- У нас достаточно много
больных с заболеваниями другого толка, опять же генетически связанных, поэтому мы
должны запускать программу,
связанную с диагностикой не
только муковисцидоза, но и
других наследственных заболеваний, - подчеркнул Евгений
Никонов, зампред правительства региона по социальным
вопросам. - Речь идет о скорейшем внедрение в практику
неинвазивных пренатальных
тестов, которые позволяют на
этапе беременности выявить
такие состояние, как синдром
Дауна, синдром Эдвардса и
другую патологию. В полном
объемы мы планируем их запустить уже в 2022 году.
Мария Полякова
Фото автора

Пациенты получат возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, УЗИ, обследовать зрение, а также
сдать основные анализы.
При посещении теплохода «Здоровье» всем жителям обязательно иметь:
паспорт, свидетельство о
рождении (детям), медицинский полис, СНИЛС.
Стоит напомнить, что
этот проект реализуется
краевыми властями с
2013 года, нынешний
рейс уже девятый по
счету. Акция направлена
на комплексную проверку состояния здоровья
граждан, проживающих в
отдаленных поселениях,
расположенных в бассейне реки Амур, а также
на раннее выявление социально-значимых заболеваний и заболеваний,
являющихся основными
причинами смертности
населения. При осмотрах
особое внимание уделяется детям, беременным
женщинам, пожилым
гражданам, представителям коренных малочисленных народов Севера.
На борту теплохода работает медбригада КГБУЗ
«Территориальный консультативно-диагностический центр» министерства здравоохранения
Хабаровского края».
Теплоход «Здоровье» за
полтора месяца сделает 25 остановок, врачи
посетят 32 поселения в
четырех районах Хабаровского края. Работа
теплохода рассчитана до
4 июля. Ориентировочно,
за это время будет обследовано около 4 тысяч
человек. Стоит напомнить, что с марта по населенным пунктам края
уже курсирует автопоезд
с бригадой медиков.

Олег Потапов

«Хабаровский Экспресс»
№24 (1444) | 16 - 23 июня 2021

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

5

"Кто её починит, она же памятник"!

В 2019 году в самом начале учебного года школу
закрыли. Столетнему зданию потребовался ремонт
кровли. Все 369 учеников
«раскидали» по ближайшим учебным заведениям
центрального района:
в гимназию №5, лицей
информационных технологий, математический лицей и школу «Открытие».

Родителей такое положение
дел не устроило. Дело в том, что
детям пришлось учиться в две
смены, многие вынуждено бросили спортивные секции и другие кружки. К тому же на уроки
теперь приходится добираться
общественным транспортом.
Но представители управления
образования успокоили – потерпеть нужно всего лишь один
год. Планировалось, что к концу
2019 года дети смогут вернуться
в родные стены.
Однако после обследования
здания выяснилось, что только
ремонтом кровли не обойтись.
Старое здание требует капитального вмешательства. Но сделать
это непросто – школа является
памятником архитектуры. Значит, при ремонте необходимо
сохранить все элементы здания,
из-за которых его отнесли к
историческому наследию. То есть
помимо традиционного проекта
нужно пройти дополнительно
ряд экспертиз. А на это все требуется время. Но, как говорится,
дорогу осилит идущий.
– В 2022 году ребята точно
будут учиться там, – пообещали
в управлении образования.
И на этот 2020-2021 учебный
год, чтобы воссоединить разрозненных школьников вместе, всех
ребят с 1 по 11 классы перевели
в одно из зданий гимназии №3
имени Панькова по адресу Карла
Маркса, 63, о ней речь пойдет
позже. Основной педагогический состав удалось сохранить,
подчеркивают официальные
лица. Родители нам сообщили,
что несколько учителей все-таки
уволилось. Да и сами дети тяжело
переносят такие перемены.
– Родители и дети довольны,
– отрапортовала тогда в интервью заместитель мэра города
по социальным вопросам Елена
Лагошина.
Но «довольные» родители
почему-то забили тревогу и
буквально завалили городскую
администрацию и управление образования письмами с вопросами
о судьбе школы.
– Мы переживаем, что больше не вернемся в свою школу. Прошло почти три года,
но до сих пор никаких работ
в здании не проводится. И
когда будут – неизвестно, –
рассказала мама двоих школьниц
Инесса. – У меня дочка отучилась первый класс в 35 школе,
после чего нас перевели в третью
гимназию. В этом году пришло
время идти в школу младшей, ее
удалось записать туда же только
потому, что учится там сестра.
Школа переполнена, и территориально теперь мы к ней не относимся. Это очень неудобно, так
как далеко от нашего дома, дети
вынуждены ездить на автобусе

Странная судьба школы №35

ющего процесса, нет территории
для школы, поэтому на сегодняшний день она не соответствует
всем санитарным и техническим
нормам. Мы думаем, как вернуться к учебному процессу. Но при
сегодняшних требованиях всех
надзорных органов это проблематично. Мы два года никак не
можем подступиться к объекту.
Это очень затратно и физически
сложно, – ответил мэр Сергей
Кравчук на вопрос о 35-й школе во
время прямого эфира в Instagram.

ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ДОЛГО

Средняя школа № 35.

несколько остановок в час пик.
Кстати, согласно санитарным нормам, расстояние школы от места проживания ребенка должно быть не более
500 метров, а в условиях городской стесненной застройки –
до 800 метров. Если расстояние
больше, для учеников положен
автобус. Новое место обучения
школьников из 35-й школы теперь находится в районе Дома
Одежды, а это от бывшего места
учебы более трех километров.

ПОМОЩЬ ОКАЖЕМ
Родители попросили городское управление образования
выделить автобус, который
собирал бы и отвозил на уроки хотя бы учеников младших
классов. В управлении образования предложили помощь.
Информационную.
– В отношении проезда учащихся к зданию по адресу Карла Маркса, 63, управление образования и педагогический
состав готовы оказать любую
информационную поддержку
по вопросу профилактики рас-

пространения коронавирусной
инфекции и предупреждению
дорожно-транспортного детского травматизма, – следует из
официального ответа городского
управления образования.
На сегодняшний день, как
следует из переписки между родителями и управлением образования, на все работы, начиная
от госэкспертизы до непосредственно ремонта, потребуется еще
как минимум три года. Со своей
проблемой инициативная группа
родителей дошла до краевого
правительства, откуда получила
ответ зампреда Евгения Никонова: «Управлением образования
администрации Хабаровска разработан план реконструкции школы
с учетом регламентных сроков
процедур. Ориентировочная дата
начала возобновления занятий
в школе – 2024 год. Проводятся
работы по минимизации сроков
выполнения работ». Кстати, тогда
же начальник управления образования Татьяна Матвеенкова сообщала, что школа соответствует
СанПин, проектная документация
разработана, и как только будет

Здание гимназии № 3,
куда перевели детей.

определен подрядчик, все пойдет,
как по маслу (копии документов имеются в распоряжении
редакции).
– Сроки постоянно переносятся. Уже третий год как школа закрыта. Куда мы только не обращались. И нам каждый раз говорят –
подождите еще два года, потом
еще три года, – говорит мама
третьеклассницы и член попечительского совета школы Ирина.
– Мы переживаем, что уже не
сможем вернуться в нашу школу,
а так и будем скитаться по разным
зданиям.

МЫ ДУМАЕМ
Очередную сумятицу в вопрос
с ремонтом старой школы недавно
внес мэр города Сергей Кравчук,
который заявил о невозможности
проводить уроки в этом историческом здании.
– Ситуация с 35 школой очень
серьезная, здание построено в 1917
году, не приспособлено для обуча-

Ответ
Матвеенковой.

Обращение к Кравчуку.

Ответ Никонова.

Кстати, о затратности. Градоначальник не первый раз ссылается
на отсутствие средств на ремонт
учебного заведения. Первый такой
опыт был проведен городскими
властями со зданием на улице
Панькова, 19.
– С 1989 года это здание занимало отделение полиции, – рассказала депутат городской думы
Наталья Жирякова. – Потом его
передали в оперативное управление гимназии №3. За счет средств
управления образования в нем
был проведен ремонт на общую
сумму в 42 миллиона рублей.
Оборудованы классные комнаты. В 2019 году здание вернули
полиции.

ЧТО ОТВЕТИЛ МЭР?
– Согласно СНиПам, школы
в здании не может быть – там
не соответствуют нормам лестничные марши, перекрытия и
прочее, – заявил Сергей Кравчук.
– Можно все переделать, но это
было бы очень дорого. Охрана общественного порядка – это и наши
полномочия. Если мы не будем
помогать, то наши дети будут бояться выходить на улицы. Уверен,
что те потраченные средства уже с
лихвой окупились в плане нашей
безопасности.
Безопасность, конечно, дело
нужное. Но вопрос – куда будут
ходить дети, если в центре города
не останется школ? – остается
открытым.
Пока чиновники раздают родителям обещания и сдвигают
сроки в одной из старейших школ,
вопрос с ремонтом здания так и не
сдвинулся. Надежды на возвращение детей в родные стены у родителей тают с каждым днем. А значит
гимназия №3 так и будет работать
«в уплотненном режиме».
– В здание, рассчитанное на 900
человек, набилось почти три тысячи, – рассказала мама гимназистки
Оксана. – Учимся в две смены с
восьми утра. Классы сидят друг
у друга на головах. Какое может
быть усвоение материала в таких
условиях!
Между тем перед городом стоит задача – к 2025 году по указу
главы государства ликвидировать
в учебных заведениях вторую смену. На сегодняшний день, чтобы
выполнить этот наказ, Хабаровску требуется не менее девяти
новых школ. А в ситуации, когда
город ежегодно прирастает микрорайонами, развивается точечная
застройка центральной части, ситуация с закрытием школы лишь
усугубляет положение.
Екатерина Подпенко,
Евгения Молотова.

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Около 700 собак и кошек бродячих кошек
и собак поймали, стерилизовали и чипировали в Хабаровске к
началу мая. На этом
деньги на отлов бездомных животных закончились. Но жалобы от горожан на стаи
бродячих собак, которые терроризируют
жителей, поступают
каждый день. Одним
из решений вопроса
могло бы стать строительство приютов
для брошенных животных - при помощи
бюджета.
Хотя жалобы на стаи
бездомных животных поступают ежедневно, отлов
беспризорных хвостатых в
Хабаровске временно приостановили. Выделенные
муниципалитетом семь
миллионов рублей, уже
закончились, а проблема
осталась. Так, по словам
Елены Лемиховой, директора компании по отлову
животных, от жителей города ежедневно поступает
по нескольку заявок. И
чтобы отработать их все,
финансирование следует
увеличить в разы. Пока же
на выделенные средства
специалисты по отлову
меньше чем за полгода
смогли поймать 690 собак
и кошек.
Отметим, что в прошлом
на содержание беспризорных животных выделялось в год порой до 10
млн рублей. А ныне, помимо уменьшения общего
бюджета, одновременно
произошел и рост тарифов на отлов и 12-дневное
содержание хвостатых.
Так, на «обслуживание»
одной такой собаки теперь
положено 9078 рублей, на
одну кошку - 6560 руб. На
эти деньги всех бродячих
собак и кошек стерилизуют
и чипируют.
Представители компании по отлову животных
уже обратились в прави-
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РЯДОМ С НАМИ

Депутат "бродягам" друг?
Власти готовы дать земли приютам для животных
тельство региона и к председателю краевой думы
с просьбой выделить дополнительную сумму в
размере 7,6 млн рублей.
Этого хватит на работу
с еще 800 животными. В
краевом правительстве
обещали подумать, но дополнительную сумму если
и смогут выделить, то не
ранее сентября!
***
Сколько точно собак и
кошек обитает на улицах
краевого центра - никто
специально не считал. По
ряду очень приблизительных оценок местных экспертов, примерно от 2,5
до 7 тысяч особей. На то,
чтобы отловить их всех,
потребуются десятки миллионов рублей для одного
только Хабаровска. Не
менее сложная ситуация
с бездомными кошками и
собаками и в районах края.
Пока организации, которые занимаются отловом и
стерилизацией собак, есть
только в краевой столице,
Комсомольске, а также
Бикинском и Хабаровском
районах.
Сейчас беспризорных
животных ловят, стерилизуют, а затем отпускают
обратно на улицу. Расчет на то, что количество
бездомных псов постепенно будет сокращаться
естественным образом.
Однако, кроме стратегического «завтра», есть ведь и
сиюминутные проблемы
безопасности. А по факту даже стерилизованные
животные, если они сбиваются в стаи, продолжают
терроризировать жителей.
Жалобы на стаи бродячих
псов поступают изо всех

В месяц здесь ловят по 150–200 кошек и собак. Хотя в день поступает до десятка заявок на отлов– но денег на это нет.
Фото habinfo.ru

Вольеры пункта временного содержания
в Хабаровске рассчитаны на проживание
примерно 80 собак. При этом здесь на пожизненном содержании уже живут 22 собаки, которых признали агрессивными. На
содержание одной такой собаки в день из
бюджета выделяется 153 рубля. Животных
стараются пристроить в добрые руки – но
не всегда это удается.
районов краевой столицы.
Проблему мог бы решить большой городской
или краевой приют. Но
как заявляют чиновники,
строить такие объекты, где
отловленные животные
могли бы содержаться пожизненно, у бюджета нет
финансовой возможности.
Тем временем, заниматься приютами для заброшенных людьми животных
уже сейчас готовы частные
некоммерческие организации. Но все они на самом
начальном этапе сталкиваются с трудностями в плане

получения земли. Если нет
своего участка, то идея, как
правило, глохнет.
- Активных граждан,
которые готовы заняться
содержанием бездомных
животных, достаточно.
Но, чтобы открыть приют
нужно, например, снять
частный дом с большой
территорией, а это стоит
недешево. Также для того,
чтобы получить участок на
аукционе, тоже нужны немалые средства, ведь землю
получает, тот, кто больше
предложит,– объясняет
депутат краевой думы, известный зоозащитник Наталья Коваленко. – У частных приютов таких средств
нет, они существуют за счет
благотворительности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
ХАБАРОВЧАНЕ БОЛЬШЕ ЛЮБЯТ КОШЕК, ЧЕМ СОБАК

Кошки и коты - самые распространенные
в России четвероногие питомцы, показал
опрос жителей 75 городов с населением
более 500 тысяч человек. Их держат более
половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а
других питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят
только в 8% случаев в общей сложности.
Коты и кошки живут у 38% хабаровчан.
Собаки в городе не так популярны, как
кошки, но и они есть у трети респондентов.
Хабаровск входит в топ-10 российских городов, где этих животных особенно любят.
9% респондентов заявили о том, что они
в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в
зоомагазине или питомнике. Интересно,
что среди животных, которых россияне

только планируют поселить у себя дома,
лидируют как раз щенки: на них приходится
более половины (57,4%) спроса, в то время
как на котят - только 18,8%. Это с большой
вероятностью говорит о том, кошки чаще
попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов.
По данным «Сбербанк страхования», 32%
россиян признаются, что подобрали своего
нынешнего питомца на улице, а еще 7%
взяли животное из приюта.
Тратить на покупку пушистых любимцев
большие суммы россияне не готовы. За
котенка в среднем по стране респонденты
собираются заплатить 543 рубля, за щенка
- 1700 рублей. Хабаровчане рассчитывают
на небольшие суммы: котенка они готовы
приобрести за 345 рублей, щенка - за
2000 рублей.
Заводя домашнего питомца, не все задумываются о том, что за их содержание
также придется платить. Между тем 84%
владельцев, по данным «Сбербанк страхования», только на лечение животных тратят
около 10 тысяч рублей в год.

Валерий Лапин

Фото habinfo.ru

Три четверти россиян (73%) держат дома
хотя бы одного четвероногого питомца.
При этом, как показал опрос компании
«Сбербанк страхование», хабаровчане
больше любят котов - они живут у 38%
владельцев домашних животных, тогда
как собаки - у 30%.

***
Недавно все же краевые
парламентарии задумались
над тем, как упростить
получение земли под строительство приютов для
бездомных животных. В
краевую думу внесен законопроект, который, в
случае принятия, позволит
предоставлять землю под
строительство приютов
для бездомных животных
в аренду без торгов. По
мнению депутатов, если
сделать процедуру проще,
можно увеличить количество приютов в крае.
Планируется, что находящиеся в муниципальной
собственности участки
земли для создания приютов будут предоставлять в
аренду без торгов. Но есть
ряд условий: получателем
земли может быть только
юридическое лицо, а сам
объект, если он находится
на территории Хабаровска
или Комсомольска-на-Амуре, должен иметь возможность принять более
сотни животных, или не
меньше 50 таких животных

В городе проживает порядка пяти тысячи бездомных
собак, и примерно в два раза меньше кошек. Задача
ветеринаров – постепенно сокращать популяцию, не допускать, чтобы дворовые Шарики и Мурки размножались
бесконтрольно. Для этого животных ловят специальными
клетками-ловушками, стерилизуют, прививают от бешенства и ставят в ухо специальную бирку. Кошкам в холку
вводят чип с порядковым номером. Три дня собака проводит в стационаре под наблюдением врачей, а потом еще
12 дней – в вольерах пункта временного содержания,
принадлежащих специалистам по отлову. По истечении
15 дней животных выпускают там же, где поймали.

- для территорий муниципальных районов.
Как рассказала нам Наталья Коваленко, еще семь
лет назад таких приютов
в крае было всего два, а
сейчас их уже полтора десятка, все они частные и
большинство расположено
на арендованной земле. А
это значит, что владельцы
приюта помимо трат на
содержание, лечение и прокорм хвостатых ежемесячно должны находить средства и на оплату участка.
Собственная земля очень
облегчила бы жизнь таким
организациям.
***
Впрочем, даже после
упрощения законодательства, навряд ли собачьи
приюты начнут расти как
грибы после дождя, считает
зоозащитница.
– Ни один приют не
способен вместить то количество животных, которое у
нас сейчас есть на улицах.
Даже если построить большой общегородской приют, он быстро заполнится.
Именно поэтому сейчас
у нас выбрано такой путь
как отлов, стерилизация и
выпуск на волю, – говорит
Наталья Коваленко. – Но,
к примеру, в районах края,
где заниматься этим совсем некому, такой закон,
думаю, все же помог бы
решить вопрос. Там есть
организации, которые готовы построить приюты, а
получив землю для этого,
такие НКО могут построить пункты временного
содержания. Параллельно
они могли бы взять на себя
обязательства по отлову
бездомных животных.
Что ж, законопроект
об упрощении выдачи земель под строительство
приютов для бездомных
животных уже прошел первое чтение, его обсуждение
продолжится.
Виктория Андреева
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Каждый день человечество вносит свой вклад в
замусоривание планеты.
Бытовые отходы хоронят
на свалках, сжигают на
заводах, используют вторично или перерабатывают. В Хабаровском крае
утилизация вторсырья
сегодня составляет всего
8% от того количества мусора, который производят
жители региона. Но, по
крайней мере, как уверяют в министерстве ЖКХ,
уже налажен полный цикл
обращения с ТКО – от раздельного сбора до использования переработанной
продукции. Тротуарная
плитка из пластиковых
пакетов – еще одно тому
подтверждение.
В краевой столице, как мы
уже рассказывали нашим читателям, сегодня работает около
десятка предприятий, которые
утилизируют пластиковые отходы в мешки для мусора, ведра
и даже детские игрушки, бумага
и картонные коробки тоже получают шанс на вторую жизнь. Несколько лет назад в Комсомольске-на-Амуре запустили новое
производство – решили изготавливать тротуарную плитку из
использованных пластиковых
мешков. Небольшую партию
передали в Хабаровск одной из
управляющих компаний города
– на пробу, бесплатно. Недавно
ею вымостили двор по улице
Карла Маркса, 108.
- Это низкомаржинальный
мусор, который больше практически нигде не используется,
- рассказал министр ЖКХ
края Дарий Тюрин. - По сути то,
что мы сейчас видим и по чему
скоро будут ходить жители этого
дома – это мусор, собранный в
Комсомольске! Пакеты сортируют, моют, добавляют песок
– на одну часть пластика идет
три части песка, переплавляют и
наливают в формы. Получается
вот такая плитка.
- Она не очень тяжелая – каждая весит порядка пяти килограммов, не скользит зимой,
не разрушается, не лопается на
морозе. Ведь в основном у нас
отчего разрушается и асфальтовое, и иное покрытие на дорогах
и тротуарах? Вода попадает в
мелкие трещины, зимой замерзает, расширяется и разрывает
покрытие. С этой плиткой такого
не происходит, - уверяет прессу
краевой министр.
***
Подрядная организация, которая укладывает плитку во дворе,
тоже рассыпается в похвалах
ноу-хау комсомольского производителя. Мол, и укладывать
ее легче чуть ли не на двадцать
процентов, чем бетонную, и
ведет она себя прилично – не

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Богатство под ногами
Плитку, изготовленную из пакетов, тестируют в Хабаровске

Новое слово в технологиях - тротуарная плитка из пластиковых пакетов.

- Наша задача, задача национального проекта «Экология» – наладить
четкую технологическую цепочку,
начиная от раздельного сбора ТКО,
его сортировки до вторичного
использования отходов, - говорит
министр ЖКХ края Дарий Тюрин.
лопается, если сильнее, чем надо,
стукнешь молотком. Так же, как
и бетонную, ее кладут на «подушку» из песка и отсева, плотно
утрамбовывают, а после немного
проливают водой, чтобы отсев
схватился. При этом срок службы
такого пластикового покрытия –
не меньше четверти века!
- Наша задача, задача национального проекта «Экология»
– наладить четкую технологическую цепочку, начиная от
раздельного сбора ТКО, его
сортировки до вторичного использования отходов, - говорит
министр ЖКХ региона Дарий
Тюрин. — Чтобы как можно
меньше мусора вывозилось
сегодня и захоранивалось на

полигоне в Сите. Ведь это богатство у нас под ногами! А линии
по производству достаточно
немного стоят...
- Наладить производство
при наличии сырья - не проблематично. Самое главное - обеспечить сбыт. Как только сбыт
будет обеспечен, можно будет
собирать, собирать и собирать и
кто-то будет за это уже платить.
Я имею в виду, что в других
странах есть так называемые
банкоматы, по-разному называют, прием вторичного сырья
налажен так, что там даже можно копеечку получить за сдачу
стеклянных или пластиковых
бутылок. Пока ситуация такая:
предприятие бесплатно приво-

зит контейнеры, сетки, люди
туда сбрасывают бутылки, например - и предприятие увозит и
изготавливает вот такую плитку.
- Все зависит от экономики
- как только данная плитка в
оборот войдет, и объемы достаточно неплохие будут крутиться
в этом сегменте, я думаю, что
совершенно иначе будет формироваться и стоимость сбора
этого сырья. Я попросил, чтобы
предприятие-изготовитель показало сертификат на продукцию - он есть по техническим
условиям. Эта плитка может

реализовываться на рынках, в
сетевых организациях. Сейчас
мы на нее посмотрим, и я думаю,
что другие «управляйки» оценят
и будут брать ее для приведения
в порядок своих придомовых
территорий, - надеется Дарий
Тюрин.
***
В тех домах, где установлены
емкости для раздельного сбора
отходов, жильцы платят за вывоз
мусора меньше, чем в тех, где все
отходы сваливают в одну кучу.
Как ни странно, управляющая
компания, которая обслуживает
дом по Карла Маркса, 108, такие баки пока не установила, но
руководство УК, естественно,
пообещало в присутствии журналистов сделать это в ближайшее
время.
Кстати, многие жители этого
дома встретили новинку без
энтузиазма и попросили «управляйку» обратить внимание на
более насущные проблемы.
- У нас тут крышу надо чинить – дождем заливает, электрика замыкает, — поделилась
проблемами хабаровчанка Нина
Шеверногая. — Вторую дверь в
подъезде кто-то снял – теперь
из-за холода краска на стенах
пузырями пошла, обсыпается!
Входная группа, посмотрите,
как убого выглядит – давно
пора ремонтировать. Лучше бы
ливневку возле дома сделали –
как дождь – так у нас потоп, без
сапог не пройти!
- А вообще – двор они, конечно, приводят в порядок,
лавочку поставили. Тут теперь
очень удобно будет алкашам
собираться и людям спать не
давать! И неважно, что плитку
нам подарили, и мы не платим
за нее - за установку-то все равно из наших денег, что на доме,
взяли! - скептично настроена
жительница дома.
Что ж, разуверить горожан
можно только ударной добросовестной работы, и не только
в каком-то одном направлении.
Ну а пока стало известно, что
передовую «мусорную» плитку
из вторсырья скоро уложат еще
в шести хабаровских дворах.
Что по этому поводу скажут
жильцы там?

- А вообще – двор они, конечно, приводят
в порядок, лавочку поставили. Тут теперь
очень удобно будет алкашам собираться
и людям спать не давать! И неважно, что
плитку нам подарили, и мы не платим за
нее - за установку-то все равно из наших
денег, что на доме, взяли! - скептично настроена жительница дома.
Идет укладка нового покрытия в проблемном дворе.

Мария Полякова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ПЕРСПЕКТИВА

Шире БАМ?
Кто оплатит очередной
суперпроект власти
В этом году начинается второй этап модернизации Восточного полигона Российских
железных дорог. Фактически речь идет о расширении построенной еще в советские годы
Байкало-Амурской магистрали. На большем
своем протяжении она представляет собой не
электрифицированную однопутку с деревянными еще шпалами, разъездами и тупиками.
Корреспондент East Russia проанализировал
итоги весеннего визита Марата Хуснуллина и
собрал мнения экспертов по поводу нового суперпроекта БАМ-2.

Планы у железнодорожников на БАМ-2 солидные. Только вот откуда возьмутся сотни
миллиардов на реализацию этого суперпроекта? Фото Бориса Кокурина

БАМ, хотя и задумывался инженерными умами
в качестве дополняющей
Транссиб транспортной
артерии на востоке страны
еще во времена «царизма»,
является целиком и полностью наследием советской
эпохи. Строить его начинали дважды: в 30-года
прошлого века, но проект
прервала Великая Отечественная, большинство
собранных путей разобрали и отправили на фронт
для сооружения рокадных
железных дорог. В 70-е началась всесоюзная стройка
БАМа. Республики, края,
области самой большой
страны мира возводили
магистраль участками,
строя при этом капитальные поселки: Алонка в
Верхнебуреинском районе, например, наследие
Молдавии, Новый Ургал –
подарок Донецкой области
Украинской ССР, а Солони
– Таджикской.
«Не просто ведь так получилось, что в советские
годы построили только
одну ветку БАМа. Потому что даже в то время,
когда всей страной строили, это была задача очень
сложная. А нам теперь
необходимо фактически
построить вторую нитку
БАМа», - объяснил Марат
Хуснуллин журналистам
во время своего весеннего
брифинга в Хабаровске по
итогам своей поездки по
Восточному полигону.
В поездке по ДВЖД
Марата Хуснуллина сопровождали руководство
РЖД, врио губернатора
Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Журналистов почему-то решили не
брать, не пригласили даже
сотрудников пресс-службы
краевого правительства.
За тем, что увидели, какие
решения принимались,
приходилось следить по
соцсетям Хуснуллина и
Дегтярёва. Благо, оба активные блогеры.
...Как объяснили в
пресс-службе ДВЖД по
итогам визита Марата Хуснуллина и руководства
РЖД на Восточный полигон, во время поездки
обсуждались вопросы строительства второго пути на

по-прежнему остаются на
самом деле интересными
единственному человеку
– президенту Владимиру
Путину. Для российской
же элиты все эти программы модернизации только
лишь повод к освоению
бюджетов, получения подрядов. Надо менять отношение элиты к БАМу,
всему региону. Чтобы за
всеми этими программами
они видели живущих тут
людей, - сказал в интервью
EastRussia доктор экономических наук, профессор
Вадим Заусаев. – В 90-х
годах построенный в виде
однопутки БАМ вдруг с
высоких трибун назвали
дорогой в никуда. Мол, это
было ошибкой советского
руководства прокладывать в тяжелейших условиях магистраль. Как бы
история не повторилась.
Но позвольте! Не было
бы сейчас БАМа, нельзя
было бы приступить к
разработке богатейших
угольных месторождений
южной Якутии, того же
Эльгинского».
При этом профессор
Заусаев считает, что актуальность ускоренного
развития Восточного полигона РЖД наглядно показала история с недавней
закупоркой Суэцкого канала. Напомним, 23 марта
огромный контейнеровоз
Ever Given налетел на
мель и почти на неделю
перегородил движение
на одном из ключевых на
планете морских маршрутов из Азии в Европу и
обратно. Убытки составили миллиарды долларов.
«Да, есть еще Северный
Морской путь. Но он пока
находится на начальном
этапе развития. Проводка
судов ледоколами в любом
случае дело дорогостоящее. Существующий же
сухопутный коридор по
Транссибу и БАМу мы
пока используем недостаточно эффективно. Наш
главный конкурент в этом
Китай. На их железных
дорогах через западные
провинции страны, Казахстан и далее в Европу
время прохождения грузами 10 тысяч километров
составляет порядка шести

всем протяжении линии
Комсомольск-на-Амуре
– Ванино и перспективы
электрификации участков
Волочаевка-2 – Комсомольск-Сортировочный
и Комсомольск-Сортировочный – Ванино. Завершить работы и запустить
электровозы на этих направлениях планируется в
2024 году.

ПУТЬ В НИКУДА?
Задачу ускорить работы
по расширению пропускной способности Восточного полигона РЖД поставил
Владимир Путин. В прошлом году по БАМу, по информации госмонополии,
удалось перевезти 144 млн
тонн грузов. К 2024 году
этот показатель должен
достичь 180 млн тонн.
...По имеющейся информации, с модернизацией
БАМа дела обстоят не
так благополучно, как
рапортует об этом РЖД.
В прошлом году из сотни
миллиардов рублей на эти
цели 20 освоить не смогли
– перенесли на год текущий. Понятное дело, коронавирус – рабочих рук не
хватает. Ведь, как это признал в Хабаровске Марат
Хуснуллин, все стройки
в России нынче держатся
на выходцах из братских
республиках. И от того,
как скоро эпидситуация
позволит открыть границы, зависит реализация
очень многих проектов,
в том числе на БАМе. В
конце 2019 года на высшем
уровне заговорили о привлечении на Восточный
полигон военных строителей. Именно они, главным
образом, и построили нынешнюю ветку БАМа по
территории Хабаровского
края. Минобороны даже
проводило рекогносцировку местности, но пока
о привлечении военных к
стройке ничего не слышно.
«На самом деле расширения восточного хода
на БАМе и прилегающих
к магистрали ветках –
дело чести для руководства госкорпорации РЖД.
Только у меня складывается впечатление, что в
верхах вопросы развития
Дальнего Востока в целом

дней. У нас же это же
расстояние преодолевают
за 15-16 дней. И дело тут
не только в отсутствии
второго пути на БАМе.
Транссиб же двухпутный и
электрифицированный на
всем своем протяжении.
Может, стоит подумать о
повышении эффективности организации логистики, управления движением, ускорением процессов
разгрузки-выгрузки?» –
задается вопросом Вадим
Заусаев.

ВЕЛИКИЙ
УГОЛЬНЫЙ ПУТЬ
Как говорил по итогам
своего осмотра Восточного
полигона РЖД в Хабаровском крае Марат Хуснуллин, развитие БАМа невозможно без модернизации
и расширения портовой
инфраструктуры портов
Ванинско-Совгаванского транспортного узла.
Только вот многие жители
прибрежных населенных
пунктов на эти планы руководства страны смотрят
со страхом за свое здоровье
и благополучие.
На том же мартовском
совещании, где прозвучали слова Путина о необходимости ускоренной
модернизации Восточного
полигона (на минуточку,
сама встреча была посвящена развитию угольной
промышленности), расширение БАМа увязали с необходимостью наращивать
экспорт угля в страны АТР
через Ванино и Совгавань.
«Поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства
и параметры расширения
БАМа и Транссиба. Вот в
2018 году как начали говорить – сейчас мы видим,
проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать
то, о чем сейчас сказал, с
указанием пропускной и
провозной способности не
вообще всего, а отдельных
участков, а также предельного веса грузового поезда
до и после реализации проекта, - заявлял глава государства. - Также поручаю
правительству представить
дополнительные предложения по расширению
восточного участка БАМа.

Речь идет об увеличении
вывоза угля из Якутии в
восточном направлении.
Прошу проработать механизмы финансирования
этого проекта, включая
возможности Фонда национального благосостояния,
если это будет, конечно,
необходимо. Во всяком
случае, хочу сказать, что я
против этого ничего иметь
не буду».
Между тем, и в Ванино,
и в Совгавани кипят нешуточные страсти вокруг
планов уже работающих
предприятий по перегрузке
угля расширить производство. На общественных
обсуждениях о планах компании «Дальтрансуголь»
нарастить перевалку угля,
местные экоактивисты выступили категорически
против. В соцсетях действуют группы «Нет углю»,
«Стоп, терминал» и многие
другие.
«Понимаете, угольная
пыль у нас на побережье
уже стала «притчей во языцех», мы устали жить с черным льдом, черными пляжами, черным воздухом.
Пылит расположенный
в черте Ванино морской
порт, который просто не
приспособлен для перевал-

ки угля. Я сам там работаю,
вижу, что никакие снеговые
пушки не спасают», - говорит докер, руководитель
российской профсоюзной
организации «Порта Ванино» и активист экологической инициативной
группы Александр Егоров.
- «Дальтрансуголь» вроде
бы занимается закрытой
перевалкой угля. Да, действительно с вагонов его
перегружают на конвейер
в крытых цехах, но стакер,
который перегружает уголь
непосредственно в трюмы
роторными ковшами в трюмы, все равно пылит. На
противоположном берегу,
куда со стороны «Дальтрансугля» направлены
роза ветров, в любимой
среди отдыхающих бухте
Меньшикова весь берег
черный от пыли. Нас тревожат планы властей и
дальше наращивать перевалку угля на побережье
Татарского пролива!».
А планы множатся
и конкретизируются –
одним из итогов визита
Марата Хуснуллина стал
анонс появления второго моста у Комсомольска-на-Амуре в железнодорожном исполнении.
Сколько будет стоить полностью весь проект БАМ2 стране, вице-премьер
сказать затруднился.
«Президентом поставлена задача в максимально
короткие сроки расширить
пропускные возможности
полигона Восточный. Эту
задачу будем проводить
в два этапа. На первом
сделаем больше разъездов,
вставок пути. На втором
– будем строить полноценный второй путь. Мероприятие это очень затратное.
Говорить о точных суммах
пока преждевременно, но
речь будет идти о сотнях
миллиардов рублей», сказал он.
Осталось только «уговорить Рокфеллера» – найти,
где эти «сотни миллиардов» взять.
Илья Сергеев

МЕЖДУ ТЕМ
СКИДКИ - РЕЗИДЕНТАМ ТОР
В мае в Хабаровске состоялась рабочая встреча представителей ДВЖД с резидентами территорий опережающего развития (ТОР): «Хабаровск», «Николаевск»,
«Комсомольск-на-Амуре» и зон свободного порта (СПВ):
«Ванино» и «Советская Гавань».
Как сообщала пресс-служба Дальневосточной железной
дороги, услугами ДЖВД пользуются 15 резидентов ТОР,
среди которых крупные лесозаготовительные и угледобывающие компании края. Так, в 2020 году резиденты ТОР
края отправили железной дорогой более 160 тысяч тонн
грузов.
На встрече обсуждались вопросы предоставления льготных условий перевозки и увеличения объемов погрузки
грузов для резидентов ТОР и СПВ. Уже сейчас для грузоотправителей действует скидка 25% на тариф при отправке
грузов первого класса, в частности, строительного кирпича. Скидку до 50% можно получить на перевозку грузов
второго и третьего класса – рыбы, промтоваров, черных
металлов и метизов. На встрече, которые должны стать
регулярными, также рассмотрены вопросы об участии в
закупках холдинга предприятий малого бизнеса, а также
доставки лесной продукции для перерабатывающих предприятий Ванинского района.

Олег Потапов
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

16+

Ремонт квартир и комнат. Выполняем всю отделочную работу. Т. 8-962-222-98-09.
Оконная компания "Эксперт окон". Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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,
уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.

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. 8-909-801-2950, 8-909-822-75-46.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,

8-914-544-58-78.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

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

УСЛУГИ
ниже. Т. 20-16-11.

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

Ремонт телевизоров с гарантией в
Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег
Николаевич

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 жидкокристаллических! Гарантия 1 год!
Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и
др. Все виды ремонта, замена
отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер.
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77
(ватсап), 28-43-77, www.absolut.
mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена
деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77

(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина, песок, отсев. Т.
8-924-107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным (оспаривание завещания/восстановление
срока и т.д.), жилищным (вселение,
выселение, приватизация, перепланировка, признание права собственности
на дом/квартиру/гараж), семейным
(раздел имущества, определение места жительства ребенка), земельным
(признание права на дачный участок,
оспаривание границ), медицинским,
трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав потребителей,
расторжении кредитных договоров,
договоров страхования жизни, инвестиционных договоров, а также
по спорам с кредитными потребительскими кооперативами. Прием
ведется по предварительной записи:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-16306-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, песок, опилки,
щебень, отсев, шлак, глину, сланец.
Т. 28-30-10.
Книги: искусство, художественные хорошие. Т. 23-86-17.
Москитные сетки - 500 рублей. Т.
69-94-97.
Навоз, перегной, шлак, земля, опилки,

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
04.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Россия Дания. Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. Цены

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / Женское

песок, щебень, отсев, сланец (3-20т),
дрова. Т. 60-07-45.
Навоз, песок, щебень, отсев, землю,
сланец, дрова. Т. 66-12-66, 8-914548-96-86.
Нитки для ручного вязания. Звонить
после 17:00. Т. 8-914-412-65-88.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т.
8-914-419-30-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача с домиком за Сергеевкой, 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о «Восток».
Цена договорная. Т. 27-50-18.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в день сделки. Т. 62-44-83,
8-962-502-44-83.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа
и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-1299, 8-914-318-65-76.
Радиодетали, микросхемы, приборы. Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962502-86-29 WhatsApp, Telegram.

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА
2» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
08.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 12+
03.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.05, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» 12+
12.45 Лайт Life 16+
12.55 Магистраль 16+
14.55 4212 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00,
20.50, 22.45, 01.20, 03.45,
06.10 Новости 16+
15.20 Д/ф «Вредный мир» 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.45 Д/ф «Петр Козлов.Тайны
затерянного города» 12+
19.45, 21.40, 23.35, 02.00, 04.30,
06.05 Место происшествия
16+

19.50, 21.45, 02.05, 04.35 Говорит
Губерния 16+
23.40 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.55 Д/ф «Без свидетелей» 16+
03.20 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.35, 17.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+
02.50 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+

РОССИЯ 1
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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
17.30 Андрей Малахов 16+
21.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.00, 04.00 Вечер с Соловьёвым 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Украина-Австрия.
Прямой эфир из Бухареста

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
02.25 Х/ф «ШИК!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы.
Битва сильнейших 16+

МАТЧ

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 06.30, 10.00, 14.40
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 16+
07.00 Утро в городе 12+
13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.40, 00.30 Док.цикл 16+
16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+
17.10 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
04.55, 16.20 Футбол. Чемпионат
06.35 Пешком... 12+
Европы- 2020 г. Италия 07.05 Другие Романовы 12+
Уэльс
07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все 07.35, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
на Матч! Прямой эфир
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ
07.40 Один день в Европе 16+
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат
10.15 Наблюдатель 12+
Европы- 2020 г. Обзор 0+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
08.30, 10.35 Новости 0+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
08.35 Автоспорт
12+
12.10 80 лет со дня рождения
10.05 Заклятые соперники
Валерия Золотухина 12+
10.40 Тренерский штаб 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
11.00 Формула-1. Гран-при
15.05 Д/ф «1918. Бегство из
Франции 0+
России» 12+
13.00, 15.55, 18.55, 22.50 Новости
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.00, 19.35 Специальный
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
репортаж 12+
БУДУЛАЯ» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат
17.45,
01.45 К. Бодров 12+
Европы- 2020 г. Швейцария
19.45 Главная роль 12+
- Турция0+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты
22.55 Футбол. Чемпионат
вырос, сынок мой» 12+
Европы- 2020 г. Португалия 20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
Германия0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 21.00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
2020 г. Северная Македония
23.00
Д/ф «Ростов-на-Дону.
- Нидерланды. Прямой эфир
Особняки Парамоновых» 12+
04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
ТВ ЦЕНТР 02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+
06.00 Настроение
ОТР
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
12+
0+
06.00
Активная
среда
ЗОРИНА»
06.25 Потомки 12+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев» 12+
06.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
10.55 Закон и порядок 16+
ВОЙНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
08.15, 15.15 Календарь 12+
События
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
13.40, 05.20 Мой герой
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
14.50 Город новостей
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
Новости
16.55 Свадьба и развод 16+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
12+
БОР» 12+
НАДЕЖДЫ»
12.10, 13.20, 20.05, 01.00
22.35 Сегодня война 16+
ОТРажение 12+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
16+
17.05,
23.50 Вспомнить всё 12+
00.35 Петровка, 38
16+
17.20,
18.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
00.55 Хроники московского быта
12+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
Гитлера» 12+
00.20 Фигура речи 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
04.35 Легенды Крыма 12+
16+
03.20 Известия
05.05 Большая страна 12+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
16+
РАЙОН-2»
МИР
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
05.00 Х/ф «ЖИВЫЕ
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
И МЕРТВЫЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
16+
05.20
Наше кино. История
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
большой любви 12+
ДОМАШНИЙ 05.45 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с
06.30 6 кадров 16+
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
06.45, 01.05 «Реальная мистика» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
07.45, 05.40 По делам
Новости
несовершеннолетних 16+
19.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
09.15 Давай разведёмся! 16+
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.00 «Понять. Простить» 16+ 23.25, 00.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
13.50, 02.05 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «ПОП» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
03.25 Д/ф «Достояние республик.
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
Всё для фронта!» 12+
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+ 04.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21 – 27 июня 2021

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 23.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00, 01.00 Вечерние новости
18.40, 19.30, 21.30 Сегодня
вечером 16+
19.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
21.00 Время
22.00 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.55 Вечерний Ургант 16+
02.00 80 лет со дня начала ВОВ.
Концерт-реквием
04.00 Док-ток 16+
04.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Чехия Англия. Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
02.35 «Лего Фильм. Бэтмен» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 20.55, 23.05, 01.45,
03.20, 06.10 Новости 16+
11.45, 16.45, 19.50, 22.05, 02.30,
04.05 Говорит Губерния 16+
12.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
15.20, 20.50, 21.50, 00.00,
02.25, 04.00, 06.05 Место
происшествия 16+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.15 Д/ф «Вредный мир» 16+
19.45, 21.45, 23.55 4212 16+
21.55 Лайт Life 16+
00.05 Концерт «Письма с фронта»
0+

12+

04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 «Война. Первые 4 часа» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Забытый лагерь
смерти» 12+
00.40 Д/ф «Несломленный» 12+
02.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» 6+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 18.00 Вести
11.30 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+
15.50 Мамаев Курган. Концерт
19.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены
19.30 Х/ф «ЗОЯ» 12+
21.35 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+
22.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.00 Вечер с Соловьёвым 12+
12+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы 16+
08.00, 12.30 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
12.00 Возложение цветов к
Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской
стены в связи 16+

МАТЧ
04.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финляндия
- Бельгия. Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.30, 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. Украина Австрия 0+
10.40, 16.00 Спецрепортаж 12+
11.00 Формула-1 0+
13.00, 15.55, 18.55, 22.50, 01.50
Новости
16.20, 01.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Россия
- Дания. Трансляция из
Дании 0+
19.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской
стены 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Финляндия - Бельгия
0+

04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
11.30, 14.30, 18.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55, 00.35 Петровка, 38 16+
17.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
19.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской
стены. Прямой эфир
19.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес» 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Александр Пороховщиков.
Сын и раб 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.40 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
08.50, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 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 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
НТВ
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.30
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
19.00 Москва. Возложение цветов
к могиле неизвестного
солдата у Кремлёвской
стены
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.55 Квартирник НТВ 16+
01.00 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.50 ЧП. Расследование 16+
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный цикл
программ 12+
11.10, 19.00, 21.30, 23.50 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
00.20 Документальный цикл
программ 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе» 12+
22.35 Концерт, посвященный
80-летию начала Великой
Отечественной войны 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» 12+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00
ОТРажение 12+
16.30 «Моё военное детство» 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Документальный экран 12+
00.30 Потомки 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
05.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.05 Д/ф «Герои» 12+
07.35, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
19.25, 00.10 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
12.30, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Звезды кино. Они
сражались за Родину 12+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.30 Андрей Малахов 16+
21.05 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
23.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.00 Вечер с Соловьёвым 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Швеция-Польша.
Прямой эфир

06.30 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
04.30 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.40, 17.50, 19.00,
20.50, 22.45, 02.20, 04.45,
06.10 Новости 16+
11.50, 19.45, 21.40, 23.35, 06.05
Место происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 01.30,
03.55 Говорит Губерния 16+
12.55, 15.20 4212 16+
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
13.55 Среда обитания 12+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
15.55 Новости 0+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
03.10 Д/ф «Армагеддон» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.20, 17.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
03.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 16+

МАТЧ
04.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Хорватия Шотландия. Прямой эфир из
Великобритании
07.00, 13.40, 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, 22.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Чехия - Англия 0+
10.40, 16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 1/2
финала. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль
Канадиенс». Прямой эфир
13.35, 15.55, 18.55, 22.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Хорватия Шотландия. Трансляция из
Великобритании 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Словакия - Испания.
Прямой эфир из Испании
04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран - через
постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Александр Фатюшин» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 00.55 «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40
Документальный цикл 12+
10.40 Сесиль в стране чудес 12+
11.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
00.40 Документальный цикл 16+
01.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» 12+
15.35 «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» 12+
23.10, 02.40 «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 17.05 Вспомнить всё 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+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Документальный экран 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

МИР
05.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
06.35 Любимые актеры 2.0 12+
07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
08.50, 10.10 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 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 «ПОП» 16+

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

Не скучай: развлекаем малыша
Отправляясь в отпуск с ребенком, никогда не
знаешь, что произойдет. Может, малыш найдет себе развлечение сам, а может, устроит
настоящую истерику родителям. В любом случае важно быть готовым ко всему. Мы подскажем, что делать, если ребенок уже наигрался
на пляже с другими детьми, а до конца отпуска
еще есть несколько дней.
СОВМЕСТНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
Если вы отдыхаете на
море, найти развлечение
по душе в курортном месте
довольно просто. Причем

в ход идут все подручные
средства. Во время очередного похода на пляж
предложите малышу насобирать красивых ракушек
маленького размера. Затем

соберите их и возьмите с
собой домой. Уже вечером
у вас будет отличное занятие для малыша — предложите ему выложить рисунок с помощью ракушек.
Как правило, детей очень
затягивает творчество,
особенно если родители
пришли на помощь.

ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА
Ребенку на отдыхе рано или поздно надоедает
компания сверстников и

он начинает капризничать.
Настала ваша очередь стать
партнером по играм для
своего ребенка. Почему бы
не научить его строить песочные замки? Покажите
на своем примере, как просто это сделать, затем дайте
попробовать ребенку. Если
подтянутся остальные дети
— отлично! Можете даже
устроить небольшой конкурс на самый красивый
замок. Главное, чтобы вы
проявили инициативу.

ПОЗНАЕМ НОВОЕ
Наверняка на пляже, где
вы отдыхаете, есть спортивный инвентарь. Попробуйте научить ребенка новой активной игре. Детям
очень нравится фрисби,
пляжный волейбол или
другие активные игры с
мячом. Если не чувствуете
себя уверено и на пляже
есть тренер, не бойтесь
обратиться и все вместе
попробуйте свои силы в
чем-то новом и безумно
увлекательном.

КАРТА СОКРОВИЩ
Отдых на пляже располагает всеми удобствами
для поиска клада. Поиски
пиратских сокровищ — дело

непростое, но очень увлекательное. Желательно родителю снова проявить инициативу и предложить игру.
Хорошо, если детей будет
довольно много. Спрячьте
какую-то вещь на пляже,
после чего давайте детям
подсказки, по которым они

должны найти клад. Смотрите, чтобы в компании
малышей не возникло конфликтов, ведь игра очень
азартная и активная.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото:
www.unsplash.com

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

Дачный тренд:
3 идеи дизайна участка этим летом
Каждому владельцу дачи хочется сделать свой участок если
не идеальным, то уж
точно интересным и
приятным местом,
куда хочется возвращаться в первую очередь самому хозяину.
Однако чаще всего мы можем наблюдать на соседских
участках одни грядки и в
лучшем случае — цветочные
клумбы. Мы предлагаем вам
выделиться на общем фоне и
ознакомиться с трендовым
декором для дачного участка
в этом летнем сезоне.

БОЛЬШЕ «ЖИВНОСТИ»
Гномики и всевозможные фантастические существа на участке еще допускаются, но постепенно
теряют популярность, да

и оригинальными их не
назовешь. Только если вы
не продумали их внедрение
как часть общей декорации,
в остальных случаях гномы
будут смотреться очень инородно. Совсем другое дело
— скульптуры животных.
Причем выбирать следует
зверьков в забавных позах
и необычном исполнении.
Их можно расставить по
периметру участка или же
вдоль дорожки к дому. Однако стоит учитывать их
количество — искусственные животные не должны
присутствовать в большом
количестве, максимум 3 или
4 фигурки.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПНИ
Часто на участке попадаются настоящие пни от
деревьев, которые мешали

строительству. Не стоит
переживать и пытаться их
выкорчевать, ведь можно
использовать их весьма
оригинальным способом.
Идеально, если пень довольно высокий и объемный, кстати, если на участке
предстоит вырубка деревьев, не срезайте их под корень
— оставьте пень для декора.
Что мы будем делать? Декорировать пень. Для этого
нам необходимо вырезать
сердцевину, обработать
внутреннюю поверхность
антисептиком и добавит
внутрь грунт. Пень можно
использовать как натуральный горшок для цветов. Если вас не устраивает такой
вариант, можете пофантазировать и превратить пень в
сказочного героя и украсить
подсветкой для большего
эффекта.

ПРУД
Бассейном на участке
никого не удивишь, кроме того, надоедает такой
отдых очень быстро. А вот
маленький прудик — отличный вариант разнообразить ландшафт. Здесь
важно понимать, что вода
будет привлекать змей и

прочую хладнокровную
живность, так что учитывайте этот момент и своевременно оградите пруд
от возможного попадания
опасных животных. Сам
пруд можно превратить в
сказочный элемент, добавив в него фигурки русалок
или других мифических
персонажей, а также сопроводив его безопасной
подсветкой. Можно оборудовать пруд мостом, который будет пользоваться
популярностью у ваших
гостей и соседей в качестве
декорации для фотосессий.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото:
www.unsplash.com
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

СПЕКТАКЛИ
«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (16+)
История молодой Катерины, страстной особы, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету
выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной
атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки… и
внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни
о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безу-мство и преступление…
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 20 июня
в 18:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

«ДОРОГА В ОБОЖАЛОВО» (12+)
Движение – это жизнь! Физически, либо мысленно, жить –
значит двигаться. Дороги у всех разные, но цель, как бы ее не
описывали, одна – каждый человек хочет быть счастливым! Порой очень важно понять – удобно ли нам идти по своей дороге?
Например, не жмут ли ботинки? Ведь бывает так – жмет твоя
обувь, а тебе кажется, что весь мир должен разуться, чтобы стало комфортнее. И вообще, есть ли то место, где хорошо? А если
есть, то как до него дойти? Хотя, может быть, всего лишь стоит
посмотреть вокруг иначе...?
ДК Профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 21 июня в 18:30. Стоимость билетов 200 рублей.
Со страницы певца в соцсети

БАЛЕТ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
Балет «Ленинградская симфония» – это личностное прочтение
великой музыки Дмитрия Шостаковича. Уважение и дань мужеству, бессмертному подвигу жителей и защитников блокадного
Ленинграда, всем, кто верил, ковал нашу победу. Светлая память им!

Баста

(16+)

Грандиозный «Баста-тур» охватил максимальное
количество городов, а значит и поклонников. Основным, но далеко не главным поводом для встречи,
станет его очередной альбом под номером «пять»,
скачивание которого в сети бьет все мыслимые
и немыслимые рекорды. «Удивительный мир»,
«Там, где нас нет», «Выпускной». В двух частях

«пятерки» больше двадцати композиций. Хватит на
концерт любой протяженности, но ограничиваться
этим набором Василий Михайлович, естественно,
не станет.
А рен а «Ерофей», ул . Па в л а М орозова, 83. 18 июня в 20:00. Стоимость билетов
от 1200 до 5000 рублей.

БОЛЬШОЙ ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ «ОТ БАХА ДО ABBA» (12+)
С творчеством артистов хора театра хабаровский зритель хорошо
знаком, поскольку в музыкальной
палитре большинства спектаклей
хор – одно из важнейших действующих лиц. Трудно представить себе, например, сцены бала
из «Летучей мыши» без участия
артистов хора, без их слаженного, отточенного звучания. И
все же хор в театре – как будто
немного «в тени». Это изящный,
ажурный, а иногда мощный и
монументальный фон, оттеняющий и поддерживающий голоса
артистов-вокалистов.
В концертах цикла «Маэстро при-

глашает…» зрители уже видели
и слышали несколько отдельных
номеров, придуманных и поставленных главным хормейстером
театра Александром Рыбковым и
хормейстером Александрой Степаненко специально для хоровой
труппы, но большой концерт хора
главного театра региона пройдет
впервые.
В концерте примут участие и
приглашенные коллективы – хор
Хабаровского краевого колледжа искусств под управлением
Ольги Герасименко и сводный
хор детской музыкальной школы
№1 города Хабаровска (хормей-

стеры – заслуженный работник
культуры России, почетный член
Всероссийского хорового общества Светлана Воробьева, Ольга
Боровкова, Наталья Желтоухова).
Вниманию зрителей будут представлены как композиции классического репертуара – произведения Баха, Верди, Гуно, Моцарта
и не только, так и популярная
эстрадная музыка –
Yesterday Пола Маккартни, «Барселона» Фредди Меркьюри.
Краевой музыкальный театр,
ул. Карла Маркса, 64. 18 июня
в 19:00. Стоимость билетов
500-800 рублей.

ХАБИБ И ВАНЯ ДМИТРИЕНКО (6+)
Хабиб Шарипов – автор и исполнитель собственных
песен, финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из
самых популярных тиктокеров с аудиторией почти
девять миллионов подписчиков. Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях. На концерте
прозвучат всем известные и полюбившиеся хиты
«Ягода Малинка», «Грустинка», «Шантай» и другие, а
также новинки, которые обязательно найдут отклик
у слушателей.

ДК Профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 17 июня
в 19:00. Стоимость билетов
от 1400 до 2000 рублей.

Скриншот с видеоклипа

В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем
телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду
«Прорыв года» на премии TopHit Music Awards.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 22 июня в
19:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА» (18+)
Самовлюбленный чиновник попадает в больницу. И здесь он
умудряется сохранять статус важной персоны. Этот господин
даже пытается провернуть тайную финансовую аферу. Но обстоятельства бросают его в самые неожиданные, фантастические,
курьезные и уморительно-забавные ситуации. Вокруг него появляются его жена, смешной бухгалтер, любовница и даже знаменитый актер – сосед по палате.
Путаница, недоразумения, сплошные обманы и розыгрыши,
невероятное нагромождение комических трюков! Со всем этим
приходится разбираться нашим героям.
На сцене театра современная история с узнаваемыми персонажами и обстоятельствами нашей жизни. Зрители станут свидетелями и почти участниками искрометной комедии положений.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 20 июня
в 17:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

ИСКУССТВО В КИНО
OPERA NATIONAL DE PARIS: «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
«Борис Годунов» – наиболее часто записываемая русская опера
и самая известная из русских опер на Западе. Великолепные
хоры, эффектные народные сцены и драматическая заглавная
партия для баса нередко привлекают внимание крупных европейских и американских оперных театров. Парижская опера
представляет «Бориса Годунова» в редко исполняемой оригинальной авторской редакции 1869 года, без «польского» акта и
других изменений, добавленных Мусоргским позже.
Когда в 1824 году Пушкин впервые обратился к образу Бориса
Годунова как главного героя своей первой исторической драмы,
он знал, с каким колоссом имеет дело. Знаток Шекспира, Пушкин в стихах пересказал эпическую историю правления этого
русского царя. В его политической трагедии, где амбициозный
самозванец, стремящийся занять престол, выдает себя за когда-то убитого Годуновым царевича, прослеживается что-то от
«Макбета». При адаптации этой эпической поэмы Мусоргский сочинил размышление на тему одиночества у власти, популистскую
драму, где истинным героем произведения является страдающий
русский народ.

Ваня Дмитриенко стал победителем реалити-шоу
«Хочу с Open Kids».
Трек «Венера-Юпитер», вышедший
1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих
пор. Ваня стал гостем прямых эфиров таких радиостанций как: «Европа плюс», Love Radio, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, Energy, Like
FM, «Жара FM», Record и другие.

В визуальном образе спектакля – Ленинград, двор-колодец,
элемент набережной. Во второй части спектакля сквозь решетки, мешки с песком, лед просматриваются заколоченные памятники Ленинграда – Медный всадник, Александровская колонна
– они тоже защищали город, вели к победе и победили!

Иво ван Хове не в первый раз обращается к масштабным политическим полотнам – он автор спектаклей «Римские трагедии» и
«Короли войны», оба по пьесам Шекспира. «Борис Годунов» стал
дебютом режиссера в Парижской опере.
Нollywood, ул. Тургенева, 46. 22 июня в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия
Золотухина.
«Я Вас любил...» 12+

04.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Португалия-Франция.
Прямой эфир из Будапешта
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 20.55, 22.55, 01.45,
03.25, 06.00 Новости 16+
11.50 Магистраль 16+
12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 02.30
Говорит Губерния 16+
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
13.55, 20.50, 21.50, 23.50,
02.25, 03.20, 05.55 Место
происшествия 16+
14.05, 19.45, 21.45, 23.45 4212 16+
15.20, 04.25, 04.50 Д/ф «Без
свидетелей» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.55 Две правды 16+
00.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ
ФАНТАЗИИ» 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35 «Маршал Победы Говоров» 12+
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
13.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
15.30, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30, 03.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.50 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / Женское

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

16+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

РОССИЯ 1

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+

МАТЧ
04.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Германия - Венгрия.
Прямой эфир из Германии
07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 19.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швеция Польша 0+
10.40, 16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
11.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия
0+

13.00, 15.55, 18.55, 22.50, 01.50
Новости
16.20, 01.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Португалия Франция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Германия - Венгрия.
Трансляция из Германии 0+
04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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 «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 «Три генерала - три судьбы» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
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 Сесиль в стране чудес 12+
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.50 Х/ф «СПИТАК» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
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, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+

21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 02.45 М/ф «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 Вспомнить всё 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Документальный экран 12+
00.30 Фигура речи 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 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 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 6+
04.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края 12+

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

11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
02.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+
04.00 Невероятно интересные
истории 16+

СТС
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 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 12+
14.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.05 Открытая кухня 0+
10.50, 14.00 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.00, 03.30
Новости 16+
11.50, 20.45, 21.45, 23.45 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
12.55, 16.05 4212 16+
13.00, 00.05, 01.00, 01.50, 02.40 Х/ф
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10, 21.55, 23.55 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45, 04.15 Фабрика новостей 16+
05.05, 05.15 Среда обитания 12+
05.25 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» 12+

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» 12+
01.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.20 Х/ф «Жди меня» 6+
04.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

ТНТ
06.05, 06.35 ТНТ. Best
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды.
Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон

16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.30, 16.00, 22.00
Документальный цикл 12+
11.00 Сесиль в стране чудес 12+
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
20.00 Край будущего 16+
00.00 Д/с «Свидание для мамы»
16+

01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.50, 13.00, 15.55, 18.45, 22.50,
01.55, 04.50 Новости
04.55, 07.55, 16.20 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020
г 0+
07.00, 13.05, 18.50, 22.00, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир
10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс»
- «Вегас Голден Найтс».
Прямой эфир
12.40, 16.00, 18.25 Специальный
репортаж 12+
19.40, 22.55, 02.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор 0+
04.00 Все на Евро! Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 14.35 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
07.50, 13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Шоу «Алые паруса» 12+
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 «Реальная мистика» 16+
07.25, 04.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа» 12+

ОТР
06.00 Потомки
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10 За строчкой архивной… 12+
10.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
15.15 Календарь 12+
16.30 Врачи 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.15, 18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+
00.10 Х/ф «НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 12+
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ» 18+
03.40 Х/ф «СНОУДЕН» 12+
12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 Дела
судебные 16+
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
19.15 Ток- «Слабое звено» 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «МИМИНО» 16+
23.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
01.30 Ночной экспресс 12+
02.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
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СУББОТА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» 16+
02.25 Дети Третьего рейха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 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 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 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 «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.45 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 05.45 «Вредный мир» 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Школа здоровья 16+
09.40 Контрольная для Мэра 0+
10.00, 15.10, 19.00, 22.15, 02.30,
04.25 Новости недели 16+
10.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 0+
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 12+
14.10, 14.40 «Без свидетелей» 16+
15.55, 16.25 «Вспомнить все» 12+
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
19.50, 23.35, 01.55 Лайт Life 16+
20.00, 23.05, 03.10, 05.05 Место
происшествия. Итоги 16+
20.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 12+
02.05 На рыбалку 16+
03.35 Фабрика новостей 16+
05.30 Среда обитания 12+
06.10 Д/ф «Армагеддон» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО»
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 6+
01.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

ТНТ

РЕН-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
13.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.55 Профессиональный бокс 16+
07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир
07.40 Один день в Европе 16+
08.00, 16.20, 19.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 0+
10.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
10.35 Ген победы 12+
11.05 Д/ф «Будь водой» 12+
13.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла
Маликова16+
14.00, 16.15, 18.55, 22.50, 01.00,
04.50 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Лучшие голы 0+
22.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
Прямой эфир из Австрии
00.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
ЛиотоМачиды16+
01.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы 0+
02.45, 04.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
03.05 Регби-7. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы 0+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 «Последняя воля звёзд» 16+
03.05 «На экран - через постель» 16+
03.45, 04.25 Свадьба и развод 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 23.40
Документальный цикл
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
12.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
19.20 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+
22.40 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 «Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники 12+
10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 «Малыши в дикой природе» 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря
12+

16.30 «Юсуповский дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 12.30, 18.30 Домашние
животные 12+
07.20, 17.00 «Эпоха лошади» 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 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
12.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Х/ф «СНОУДЕН» 12+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
23.15 Х/ф «ТОЧКА» 18+
00.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
03.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 12+
04.45 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ…» 12+

МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.50 Х/ф «СВОИ» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ДОМАШНИЙ
06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
10.40, 01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.35 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
08.25 Любимые актеры 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.00, 19.00 Новости
00.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 16+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.00 Дети Третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 12+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.40, 03.55 Новости 16+
07.40, 13.25, 06.30 Зеленый сад 0+
08.05 Д/ф «Вспомнить все» 12+
08.35 Д/ф «Вредный мир» 16+
09.05 Легенды цирка 12+
09.30, 09.40, 09.45, 09.55
М/ф «Спина к спине» 0+
10.05, 18.15, 01.25, 05.00 Лайт
Life 16+
10.15 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
12.05 Д/ф «Армагеддон» 12+
13.00 Легенды музыки 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.50, 05.35, 06.00 Д/ф «Без
свидетелей» 16+
15.20 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 12+
17.50, 01.00, 05.10 На рыбалку 16+
18.30, 04.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00, 00.00 Фабрика новостей 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Х/ф
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
04.35 Место происшествия. Итоги
недели 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Легенды госбезопасности» 16+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
04.55, 06.05 Смешанные
единоборства 16+
05.45, 02.45, 04.00 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
07.00, 14.05, 21.30, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
07.40 Один день в Европе 16+
08.00, 16.00, 20.40 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 16.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020. 1/8 финала 0+
10.40, 21.10 Специальный
репортаж 12+
11.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
12.00 Несвободное падение 12+
13.00 Д/ф «TheYar» 6+
14.00, 15.55, 22.35, 01.00, 04.50
Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/8 финала 0+
22.40 Формула-1. Гран-при
Штирии. Прямой эфир
01.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России 0+
03.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
04.55 Профессиональный бокс 16+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные
романы звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 16+
15.40 Прощание 16+
16.35 Д/ф «Наталья Гундарева» 16+
17.25 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
05.15 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
06.25, 07.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 23.15 «ХОЛОСТЯК» 16+
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
04.40 Х/ф «МУХА» 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 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
08.40, 23.50 Документальный цикл
программ 12+
09.40 Д/с «Свадебный размер» 16+
10.30 «Свидание для мамы» 16+
11.20 Д/с «Медицина будущего» 12+
11.50 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
21.00 Х/ф «СПИТАК» 16+
22.50 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 «Тайна третьей планеты» 12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
17.45 Д/ф «В тени больших
деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.05, 18.30 Домашние
животные 12+
07.20, 00.55 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 12+
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф «РЕБРО
АДАМА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ…» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.05 Моя история 12+
19.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
22.20 Документальный экран 12+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ» 18+
02.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
04.25 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+

МИР
06.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
07.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» 12+
19.30, 01.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
01.55 Х/ф «МИМИНО» 16+
04.45 Мультфильмы 0+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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По Амуру с ветерком
Речные прогулки по-хабаровски

В летние жаркие дни
излюбленное место отдыха
у хабаровчан – набережная
Амура. Сюда обязательно
стоит привести и гостей
города, ведь помимо прочих
развлечений отсюда можно
совершить увлекательное
путешествие по Амуру.
Первое судно отправляется в полдень, а последний
прогулочный теплоход причаливает к берегу в 23:30.
Приходите в любое время,
не опоздаете: прогулочные
теплоходы совершают семь
рейсов в день, посадка –
каждый час. И еще четыре
вечерних путешествия, начиная с 19:00.

Время следования на
дневных рейсах – 60 минут,
на вечерних – 90, посадка
начинается за 20 минут
до отправления согласно
расписанию. Билеты продаются на теплоходе.
По реке нас сейчас катают три комфортабельных теплохода – «Капитан
Борздов», «Москва-85»
и «Москва-83». Все суда имеют бар, дискотеку
и открытую смотровую
площадку на верхней палубе. В салонах работает
система кондиционирования и охлаждения воздуха. Верхняя палуба имеет
остекление, что позволяет

Дневные прогулочные рейсы по Амуру
продолжительностью 60 минут: в 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Вечерние прогулочные рейсы продолжительностью 90 минут: в 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00

находиться там в любую
погоду. Поэтому речная
прогулка это отличный
досуг и для пасмурного
дня и для изнуряющей
хабаровской жары.
С борта теплохода открываются живописные виды
на исторический центр Хабаровска, которые с берега
увидеть невозможно. Теплоход проходит под Амурским
мостом, пассажиры могут
вблизи оценить знаменитое
чудо инженерной мысли.
Маршрут прогулок
остался неизменным – от
моста и обратно к речному
вокзалу. Но, как рассказали в компании-перевозчике, в планах открыть
новый маршрут до Арены
«Ерофей». Хабаровчане
частенько просят капитана
прокатить в ту сторону.
А посмотреть там есть на
что – новая дамба, самый
крупный на Дальнем Востоке торговый центр, строящийся аквапарк и сама
спортивная арена. Но пока
организовать регулярные
прогулки в южную сторону
не получается – территория не приспособлена
для причала. Вот если бы
там была хоть какая-то

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва,
ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН
1037700249718, тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного управляющего АО «18 ЦАРЗ»
(ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 680001, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАШИРСКАЯ, Д. 21) (далее –
Должник) Малинен Ирины Николаевны (ИНН 100114642808,
СНИЛС 066-992-977 43, адрес для корреспонденции: 185000,
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 п/я 385) член СРО АУ
Союз АУ «СРО СС» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173,
194100, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А»), действующего на основании Решения
Арбитражного суда Хабаровского края от 25.04.18г. по делу
№А73-10741/2017, сообщает о проведении повторных открытых торгов в электронной форме посредством публичного
предложения (далее – торги ППП) по реализации следующего
имущества Должника:
Лот №2 – Административно-бытовое здание (новое) заводоуправление, общ. пл. 2 994,20 кв. м, инв.
№3357, кад. №27:23:0051210:108;
Оздоровительный комплекс, общ.
пл. 1 474,30 кв. м, инв. №3860,
кад. №27:23:0051210:114; Казарма, общ. пл. 2 376,20 кв. м, инв.
№3792, кад. №27:23:0051210:126;
Земельный участок площадью 13151 +/– 40,14 кв. м,
кад. №27:23:0000000:30287;
Земельный участок площадью 824 +/– 10,05 кв. м, кад.
№27:23:0000000:30288; Административно бытовое здание (новое) заводоуправление; Пожарно-охранная сигнализация инв.
№3749/1; Система видеонаблюдения инв.№5585 (В состав административно-бытового здания с
кад. №27:23:0051210:108 входят
помещения №38 (пл.8,8 кв.м.,
этаж 1), №31 (пл.15,1 кв.м, этаж
2), помещение №32 (пл. 15 кв.м,
этаж 2), в которых расположено
секретное делопроизводство АО
«18 ЦАРЗ». После заключения
договора купли-продажи с покупателем АО «18 ЦАРЗ» сохраняет
право пользования указанными

помещениями (№31, №32, №38)
на срок до ликвидации режимно-секретного делопроизводства, но не
более 6-ти месяцев с даты передачи
победителю торгов имущества по
акту приема-передачи).
Лот №3 – Ацетиленовая станция
и склад карбитов П 51/83, общ.
пл. 161,20 кв. м, инв. №4142,
кад. №27:23:0051210:110; Вспомогательный корпус, общ. пл.
5 565,70 кв. м, инв. №2, кад.
№27:23:0051210:115; Главный
производственный корпус, общ.
пл. 18 960,50 кв. м, инв. №4, кад.
№27:23:0051210:127; Железнодор. подъездн. путь необщ. пользования, общ. пл. 461,00 кв. м, инв.
№5671, кад. №27:23:0051210:124;
Кислородная станция П 51183,
общ. пл. 130,60 кв. м, инв. №4143,
кад. №27:23:0051210:113; Компрессорная станция, общ. пл.
280,90 кв. м, инв. №3504, кад.
№27:23:0051210:120; Склад ГСМ
и хранилище под имущество, общ.
пл. 313,40 кв. м, инв. №3483, кад.
№27:23:0051210:121; Складской
корпус, общ. пл. 569,80 кв. м, инв.
№1846, кад. №27:23:0051210:128;

500

руб. – цена
билета на прогулочный теплоход для пассажира старше 10 лет

100

руб. – цена
билета для детей 5-10
лет

0

руб. – стоимость
прогулки для детей до
пяти лет
инфраструктура, хотя бы
песчаный причал...
Впрочем, как выяснилось, по просьбам пассажиров и по возможности
теплоход даже сейчас порой
продлевает свой стандартный маршрут и добирается
до арены «Ерофей»!
Днем на теплоходах
транслируется экскурсионная программа. В это время
работает бар, играет музыка.
А вечером – время громких
развлечений. Каждый день с
19:00 начинается дискотека.
На судне работает ди-джей
и ведущий, они организуют
для гостей полноценную
развлекательную программу. Кстати, на палубе работает «стол заказов». Во

Складской корпус, общ. пл.
512,20 кв. м, инв. №1847, кад.
№27:23:0051210:112; Здание
Мойка автомобилей, общ. пл.
411,30 кв. м, инв. №3717, кад.
№27:23:0051210:118; Теплица
S-20*28, общ. пл. 582,40 кв. м, инв.
№5372, кад. №27:23:0051210:125;
Проходная завода №2 (Транспортная), общ. пл. 41,80 кв. м, инв. №23,
кад. №27:23:0051210:109; Хранилище №1 металлический, общ.
пл. 2 268,20 кв. м, инв. №3194,
кад. №27:23:0051210:119; Станция перекачки мазута, общ. пл.
31,20 кв. м, инв. №5390, кад.
№27:23:0051210:106; Земельный
участок, общ. пл. 96615 +/– 108.7
кв. м, кад. №27:23:0051210:284;
Сооружения: Мойка автомобилей
в составе главного производственного корпуса, инв. №5276;
Подкрановый путь агрегатного
участка инв. №5323; Подкрановый
путь кран балки ПУ Ремонта кабин
инв. №4988; Смотровой пункт (яма)
в составе главного производственного корпуса, инв. №5275; Объекты
движимого имущества в кол-ве 63
позиций.
Местонахождение Лотов: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Каширская, д. 21. Начальная цена
лотов: №2 – 30 929 897,99 руб.,
№3 – 72 117 988,90 руб.
Торги ППП будут проведены на
электронной площадке – Центра
реализации на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru/ (далее – ЭТП). Прием
заявок на торгах ППП начинается с
19.07.21 г. на ЭТП. На 1-м периоде
длительностью 5 рабочих дней цена
лотов не снижается. По истечении
1-го периода срок последовательного снижения начальной цены
лотов каждые 5 рабочих дней. Величина снижения начальной цены
продажи лотов устанавливается в
размере 5% от начальной цены про-

«На теплоходе музыка играет...» Фото Урала Гареева

время поездки вы можете заказать поздравления,
признания в любви или
просто послушать любимые
композиции. Тем временем
на нижней палубе можно
скрыться от дискотечной
суеты и громкого звука и
полюбоваться видами вечернего города.
В этом году прогулочный рейс для взрослого
обойдется в 500 рублей, для
ребенка до десяти лет – 100
рублей, детям до пяти лет –
бесплатно. Также бесплатно
совершить поездку можно

дажи соответствующего лота установленной на торгах ППП. Минимальная цена лотов на торгах ППП
(цена отсечения) устанавливается
в размере 85% от начальной цены
соответствующего лота установленной на торгах ППП. Всего 4 периода.
Прием заявок начинается в 10:00
ч. первого дня и заканчивается в
18:00 ч. последнего дня каждого
периода на ЭТП. Подведение итогов
торгов ППП будет проходить после
окончания соответствующего периода на ЭТП. Информацию о лоте
в полном объеме можно получить
в рабочие дни с 10:00 ч. до 16:00
ч. по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Каширская, д. 21
по предварительной договоренности по тел.: 8-904-628-39-98 с
направлением запроса на адрес
электронной почты: au18tsarz@
gmail.com. С более подробной
информацией о торгах и о лотах
можно ознакомиться на ЭТП, а
также у ОТ в рабочие дни с 12:00
ч. до 18:00 ч. Ознакомление с имуществом осуществляется по Владивостокскому времени (GMT+10), в
остальном считать время везде
московское (GMT+3). К участию в
торгах допускаются заявители (физ.
и юр. лица), зарегистрированные
на ЭТП: представившие заявку с
прилагаемыми к ней документами
в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу ЭТП, в соответствии с ФЗ
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве), приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г.;
заключившие договор о задатке и
своевременно внесшие задаток не
позднее окончания приема заявок
на соответствующем периоде на
счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН
7713234163 , КПП 771301001,
р/с 40702810100000094883,

в день рождения – для этого достаточно предъявить
паспорт.
Остается добавить, что
на теплоходе можно провести корпоративы или
личный праздник. Аренда
судна начинается от суммы
в 15 тысяч рублей в час. Как
рассказали в компании, часто теплоходы арендуют для
коллективных выездов на
пикники на пляжах левого
берега Амура, для деловых
встреч, выпускных вечеров
и свадебных торжеств.
Виктория Андреева

БИК 044525555, к/с
30101810400000000555 в ПАО
«Промсвязьбанк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет
20% начальной цены продажи
соответствующего лота на соответствующем периоде. Задаток должен
поступить на указанный счет ОТ не
позднее даты окончания приема заявок на соответствующем периоде.
Заявитель вправе отозвать свою
заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Изменение
заявки допускается только путем
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана. Заявители, допущенные
к участию в торгах, признаются
участниками торгов. На торгах ППП
порядок и критерии выявления
победителя торгов определяются в
соответствии с п. 4 ст. 139 Законом
о банкротстве. С даты определения
победителя торгов по продаже
имущества должника на торгах
ППП прием заявок прекращается.
Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим
договор купли-продажи в сроки,
определенные Законом о банкротстве. Победитель торгов обязан
уплатить в течение 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи, определенную на торгах
стоимость, за вычетом внесенного
ранее задатка, по следующим
реквизитам: АО «18 ЦАРЗ», ИНН
2723120310 , КПП 272301001,
к/с 30101810600000000602 в
Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602,
р/с 40702810630060006430. ОТ
вправе отказаться от проведения
торгов в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения торгов.

реклама 2606

Яркое солнце, брызги воды и белая палуба –
кажется, что это всего лишь мечта? Но ее
легко воплотить в жизнь, нужно всего лишь
отправиться на речную прогулку по Амуру.
Оставить все заботы и проблемы за бортом
и насладиться красотой города и природы.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Кризис с нехваткой парковочных мест давно
назрел в краевой столице. В наши дни машина
– это не роскошь, а средство передвижения.
Машину чаще покупают не потому что хочется,
а потому что надо: надо детей в секции везти,
нужно продукты покупать и, конечно, нужна
машина для работы. Каждый день горожанам
приходится решать один и тот же вопрос: куда
поставить свой транспорт, особенно вечером?
Хорошо тем, кто смог
приобрести вместе с машиной гараж, или у кого есть
парковка рядом. Но, увы,
таких счастливчиков мало.
К слову, наибольшие проблемы в стране с парковкой
у дома сейчас имеются в четырех регионах - в Москве,
Воронежской области, а
также в Приморском и
Хабаровском краях. Такие
выводы сделали аналитики
по итогам опроса на сайте
Drom.

ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН
Не так давно хабаровская пресса писала о скандальной истории с гаражами у детского сада №208.
Там владельцы боксов,
стоявших рядом с домом
№2 по улице Ворошилова, отчаянно пытаются
сохранить былой комфорт
и иметь гараж, что называется, под боком. Ради этого
они, по сути, наплевали на
правила по благоустройству города Хабаровска,
проигнорировали наличие
силового кабеля и газопровода, а также не учли мнение руководства детсадика
и родителей. Кроме того,
автолюбители не получили
необходимых разрешений
и все-таки установили гаражи, нарушив еще и правило их расположения.
Ранее также сообщалось, что рядом с гаражами, пока они стояли на
прежнем месте у дома №2
по улице Ворошилова, находилась еще и парковка.
Там вполне удобно было
ставить машины жильцам
как минимум трех рядом
стоящих домов. К слову,
парковка была вполне легальной и платной.
– Мы когда машину покупали, сразу предусмотрели вариант, куда ее будем
ставить – на эту самую
парковку, – рассказывает
Анастасия, жительница
дома №2 по улице Ворошилова. – Много лет никаких
проблем с пристройством
машины не возникало, а
в прошлом году парковку
взяли и убрали.
Ситуация сама по себе абсурдная – в городе,
где остро стоит вопрос с
доступными парковками,
закрыли парковку. Мало
того, на ее месте построят
дом (внимание!) без парковки. По крайней мере,
такую информацию обсуждают жильцы расположенных рядом домов. С ними
же никто не встречался,
не приглашал на общественные слушания по
предстоящей застройке. А
теперь небольшой взгляд
в будущее – уже сейчас
автомобили ставить негде
жильцам уже стоящих домов, а потом возникнет во-

прос, куда ставить машины
жильцам нового дома. Ведь
машины у них будут.

РЕАКЦИЯ В МЭРИИ
Чиновники в Хабаровске не меняют репертуара – твердят про закон и
абсолютно не пытаются
прислушаться к мнению
горожан. У сотрудников
мэрии более важная работа – выписывать штрафы тем, кто неправильно
паркуется.
Со ссылкой на все те же
правила благоустройства
городского округа «Город Хабаровск» чрезмерно ушлые проверяющие
росчерком пера вынимают
деньги из карманов автовладельцев за то, что те
оставляют машины на газонах, детских площадках,
под окнами.
С одной стороны – правильно поступают, а с другой? Чиновники прямым
текстом говорят, что куда
поставить машину – это
забота исключительно автовладельцев, и решать они
проблему должны сами.
Вот автовладельцы и решают сами, как могут. При
этом власти, зная, что проблема с парковками стоит
очень остро, не пытаются
никак ее решать, зато штрафуют вполне охотно. При
этом некоторых наказывают рублем по нескольку
раз, а новых парковочных
мест как не было, так и нет.
– Мне два раза уже
штраф выписывали, а что
поменялось? Приезжаю
поздно, все места заняты,
ездить место искать при условии, что все парковки и
дворы забиты, не устраивает. Приходится впихивать
туда, где вообще есть место!
Как говорится, мест нет,
но вы паркуйтесь, – рассказывает автолюбитель
Дмитрий П.

ДИЛЕММА ДВОРА
Еще раз повторимся:
с одной стороны, в мэрии правы – неправильно
припаркованные машины
мешают другим горожанам. Например, мамам с
колясками, инвалидам,
пожилым людям, и оправдывать такие действия
нарушителей, конечно,
нельзя. С другой стороны
– вариантов парковки для
автолюбителей очень мало,
и что им делать – непонятно. Некоторые владельцы
машин будто загнаны в
угол. Между тем власти
призывают горожан сообщать о фактах выявленных
нарушений, но чаще всего
такие призывы заканчивают полемикой об эффективности такой борьбы.
– Штрафуют даже за
стоянку на месте, которое и
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Мест нет,
но вы паркуйтесь
Автолюбителей загнали в угол штрафами
Штраф за нарушение правил
благоустройства
влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа:

1500-3500

руб. - на граждан

5-9 тыс. руб. на должностных
лиц

15-30 тыс.

руб. - на юридических лиц

Куда ни глянь - везде авто! Фото Бориса Кокурина

газоном не назовешь. Дворы не обустроены, грязь,
ямы, последнюю скамейку
деревянную и горку совдеповскую убрали!
– Вы бы сделали парковочные места, 21 век, в
первом микрорайоне между каждым домом одни
газоны, а в плане ни одного
парковочного места с 1967
года! Не с той стороны
смотрите!
– А если негде парковаться от слова совсем,
что делать? И вообще, где
возле жилых домов оборудованы парковочные места
с указателями, знаками, где
разрешено, и вообще отведено место для парковки?
– Парковки сделайте,
и никто не будет ставить
машины на газон.
К слову, в редакцию недавно поступило обращение, над которым также
стоит задуматься. Проблемы иногда создают и сами
автолюбители.
– Я живу в ЖК «Зодиак» в Северном микрорайоне, у нас три дома на
424 квартиры, – рассказала хабаровчанка Наталья. – Благоустроенный
красивый двор, рядом с
каждым зданием парковки, суммарно на 324 места. На каждом подъезде
висит предупреждение
о штрафах при парковке
возле дома, и вы думаете,
наличие паркомест и этих
вот объявлений как-то
помогает? Автомобилисты
стремятся бросить свою
машину как можно ближе
к подъезду, им лень пройти
эти несчастные 30 метров
до дома! В итоге парковки
стоят полупустые, а дорога вдоль домов до отказа
забита машинами, из-за

них две полосы превращаются в одну, к подъездам не
подойти с коляской, двор
смотрится маленьким и
захламленным.
- Что толку от благоустройства, о какой комфортной среде проживания
может идти речь, когда людям лень 30 метров пройти
и надо обязательно свое
«корыто» ровно перед дверью в подъезд поставить?
Штрафовать надо нещадно
таких водителей, чтобы
воспитывать в них культуру вождения! – возмущается женщина.

ШТРАФНАЯ КУЛЬТУРА
Действительно, зачастую даже наличие парко-

вок не урезонивает любителей личного комфорта,
бросающих свои автомобили в неположенных
местах.
Есть среди горожан сторонники мнения, что штрафовать нужно, и это даже
не обсуждается. Некоторые
даже утверждают, что сумма наказания мала. Напомним, штраф за нарушение
правил благоустройства
влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1500
до 3500 рублей, на должностных лиц – от пяти до
девяти тысяч рублей, на
юридических лиц – от 15
до 30 тысяч рублей.

Как отметили в городском управлении административно-технического
контроля, повторное совершение административного
правонарушения влечет
наложение административного штрафа в двойном
размере.
Так что же делать, господа, с этим парковочным тупиком? Одним не хватает
парковки и их штрафуют,
у других парковка есть, но
они ею не пользуются и их
тоже штрафуют. Как быть и
что делать? Перевоспитываться, идти на компромиссы, или только наказание
может как-то повлиять на
ситуацию?
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
АВТОМОБИЛИСТЫ ХОТЯТ ШТРАФОВ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
29% автовладельцев считают, что нужно ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствует масштабный опрос почти
двух тысяч человек, проведенный РГС Банком в стране прошлой осенью.
Согласно ответам большинства опрошенных российских автомобилистов (56%) чаще
всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 44% признают, что ошибки нередко
совершают и сами водители.
Больше всего водителей раздражают те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам, – так ответили 52% и 43% опрошенных соответственно. Также автомобилистам не нравится, когда пешеходы считают себя главными на
дороге (22%), бросают мусор и окурки на проезжую часть (20%), не пользуются светоотражателями на одежде в темноте (17%) и нерешительно ведут себя на пешеходном
переходе, пытаясь перейти проезжую часть (13%).
Почти треть опрошенных автомобилистов (29%) предлагают бороться с опасными
привычками пешеходов ужесточением штрафов. Еще четверть респондентов (26%)
считает, что в России такой метод не работает. 22% ответили, что вполне достаточно
штрафов, которые уже применяются. 16% полагают, что надо ужесточить контроль над
текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. И еще 7% уверены, что
в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.
Становясь пешеходами, автомобилисты нередко выказывают недовольство поведением других водителей. В частности, им не нравится, когда им не уступают дорогу
(35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят (31%). Среди других
самых неприятных привычек отмечены отсутствие заботы о пешеходах в непогоду
– «душ из луж» раздражает 30% опрошенных, превышение скорости (29%), громкая
музыка и звуковые сигналы (24%).

Валерий Лапин
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Школьники села Иннокентьевка в Нанайском
районе вместе со своим
учителем Дмитрием Кришкевичем вновь пришли на
помощь дальневосточным
кожистым черепахам.
Обычно ребята ищут кладки
яиц перед паводком, незадолго
до того, как вода затопит участок
и лишит редких рептилий шанса
на жизнь. Но в этот раз ситуация,
с которой столкнулись активисты, уникальная: черепашата
проснулись поздно, а зимовку в
искусственных условиях в нашей
стране этому виду еще никто не
проводил. Но и тут ребятня не
оплошала!
Выпуск бодрого выводка
во взрослую жизнь прошел
на прошлой неделе. Педагог
Кришкевич и его последователи дрожащими руками
отправили на новое место
жительства два десятка краснокнижных рептилий. Если в
прошлом году их соседей по
инкубатору выпускали в заповедное озеро Гасси, то на этот
раз решили: средой обитания
станет одноименное их селу
озеро. Так, немного расширили
географию этому редкому виду.
– Нам рассказали, что рыбакам в озере какие-то черепахи
попадаются. Пришли, проверили
– среда подходящая. Решили, что
выпускать будем сюда. Тем более
– берег тут более подходящий,
даже в случае подъема воды есть
места, в которых точно кладки
не унесет, – объяснил Дмитрий
выбор места для черепашьего
десанта.
С едой на Иннокентьевском
озере тоже все в порядке. Благо,
как говорят эксперты, маленький прожорливый выводок не

Дмитрий Кришкевич.

Е ИНФО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Не бойся, маленькая, тебя не обидят!

Черепаший десант
Краснокнижных рептилий спасли
от смерти. Дважды
Увы,
прихотлив. Кожистые черепахи
закапываются в ил, сливаются
со средой, а на завтрак, обед и
ужин предпочитают дождевых
червей, всевозможных головастиков, мальков рыб и прочую
микро-живность, которую можно обнаружить практически на
каждом мелководье.

***
Казалось бы, с такими предпочтениями и поводов оказаться в
Красной книге страны у этого
вида быть не должно. Но в соседнем Китае – основном месте обитания этих рептилий – они сами
стали весьма лакомым звеном в
пищевой цепочке. В итоге генное
разнообразие кожистых черепах
сильно сократилось. Их разводят
в промышленных масштабах для
еды, но естественный отбор вида
нарушен.
На нашей стороне границе
тоже есть проблема, но другая –
постоянные паводки.
Самый серьезный паводок
на озере Гасси произошел в
2014 году, когда трассу Хабаровск-Комсомольск размыло.
Смыло тогда и местные кладки

Десант юных исследователей к месту выпуска черепашат в озеро.

яиц черепашек. Дорогу для
автомобилистов отремонтировали и «подняли», а вот
неразумные рептилии, естественно, продолжили оставлять кладки в привычных,
но по-прежнему опасных для
потомства местах. Заметил
это руководитель экологического кружка сельской школы
Дмитрий Кришкевич. Он добился разрешения на изъятие из
природы яиц исчезающе редкой
живности, изучил и смоделировал условия для того, чтобы
они «проклюнулись» и вовремя
оказались там же, где их дикие
сородичи.
В прошлом году школьники нашли шесть кладок яиц.
Выводок из пяти таких кладок
удалось выпустить на зимовку
в озеро. Осенью ребята вместе
с кураторами из «Заповедного Приамурья» отправились в
подходящее место и выпустили
черепашат на волю. Однако 31
черепашка из последней кладки
«проклюнулись» слишком поздно – накануне морозов. И вот
спасенных единожды пришлось
вновь выручать.
– Время вылупления черепахи зависит от температуры
окружающей среды и того, когда
кладку отложили. Если черепаха
оставила яйца пораньше, то они
и пробуждаются раньше, а если
позднее, то могут и не успеть
к холодам. Еще если на улице
было жарко, то плод созревает
быстрее, чем в случае, когда
лето выдалось недостаточно теплым, – рассказывает Дмитрий
Кришкевич.
– Наша шестая собранная
кладка, видимо, была поздно
отложена, поэтому они и вылупились на месяц позднее остальных
пяти. В итоге мы решились на
эксперимент. Зимовку в искусственных условиях для кожистой
черепахи еще в России никто не
организовывал. Мы первые, – с
гордостью говорит он.

11 малюток
так и не встретили
свою весну. Теперь
ученые попытаются
узнать: почему все
же погибли черепашата из этого
выводка?
***
И вновь Дмитрию пришлось
усердно учиться: узнавать, в каких условиях кожистые черепахи
впадают в «спячку». Ведь выпускные рептилии должны были
не только выжить, но и приспособиться к природному ритму. К
тому же, условия вокруг должны
быть такими, чтобы малютки не
только правильно уснули, но и
проснулись.
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– Зимовали они очень интересно. Опять не обошлось
без научных открытий. Я, как
биолог, знаю: хладнокровные
животные при падении температуры впадают в анабиоз. И, вроде бы, чем холоднее вокруг, тем
«замороженнее» должно быть и
их состояние. Но мы наблюдали несколько другую картину,
– делится своим открытием
Кришкевич. – При температуре
окружающей среды в районе
6-7 градусов тепла наступало
полное обездвиживание. Но,
когда становилось еще холоднее,
и температура поверхности вокруг приближалась нулю градусов, черепашки просыпались, их
активность кратно возрастала!
– В итоге все они проснулись
и выбрались на поверхность в
поиске более теплого местечка.
Так они реагировали на экстремальное состояние окружающей
среды. Думаю, это защитный
механизм, о котором мы, пока,
не знали, – размышляет биолог.

***
Также учитель и его подопечные грустно рассказывают мне:
11 малюток так и не встретили
свою весну. И пусть в естественной среде выжило бы, наверное,
еще меньше черепашат, педагог
планирует добиться от коллег-ученых точного ответа – почему
все же погибли 33% выводка? Тела несчастных передадут в один
из исследовательских институтов, где проведут вскрытие. Для
учителя это принципиальный
момент: в следующий раз он
должен знать, как спасти черепах еще эффективнее.
– Мы планируем этим заниматься и впредь. Да и ученые к
вопросу спасения краснокнижной черепахи подключились. Вопрос о том, что делать с поздними
кладками, рано или поздно все
равно возникнет, – размышляет
Дмитрий Кришкевич. – Наш
опыт удался – 11 черепашат
после зимовки не проснулись, погибли, но еще 20 удалось спасти.
И это при условиях, когда в естественной среде все они бы точно
умерли. Возможно, им не хватило
какого-то корма, или не подошла
температура. А может, еще что-то:
нужно знать, ведь теперь в общих
чертах картина ясна. Остается
работать над улучшением!
Ольга Цыкарева
Фото автора

ПРОЕКТЫ
В КРАЕ ПОДДЕРЖАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Депутаты краевой думы в июне в первом чтении утвердили законопроект, который устанавливает правовые основы организации и развития экологического образования, экологического просвещения
и формирования экологической культуры в крае.
Законопроект определяет основные цели и задачи, права граждан,
общественных объединений и НКО, полномочия органов госвласти
края и органов местного самоуправления муниципалитетов региона в сфере экологического образования, а также формы экологического просвещения, сообщили в пресс-службе думы.
«Работа по экологическому просвещению ведется, ее планируется
еще больше активизировать, для школьников организовывать
теоретические и практические занятия, выезды на территории, где
требуется уборка, также юным жителям разъяснят пользу раздельного сбора мусора, расскажут о влиянии разных компонентов на
окружающую среду. Законопроект включает поддержку издательской деятельности и общественных движений в сфере экологии»,
– полагает глава думского комитета Ольга Ушакова.
Депутат также подчеркнула, что в законопроекте систематизированы все направления, которые позволят уменьшить негативное
влияние человека на экологию.

Марина Кутепова
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Анимация
на вырост
Куклы окружают человека на протяжении
всей жизни. От плюшевого зайца-мишки и
пластмассового пупса до манекенов и фигурок персонажей аниме. Но ростовые куклы
стоят на границе взрослого и детского мира.
Сказочных персонажей теперь можно встретить на различных праздниках, вечеринках и
промо-акциях. А еще их можно было увидеть и
потрогать на первом краевом фестивале «Кукляндия», прошедшем в июне на главной набережной Хабаровска.
Шествие кукол вдоль
берега до сцены у колеса
обозрения сопровождалось ритмичной дробью.
Возглавляла веселое и
странное шествие троица
симпатичных барабанщиц
в гусарских нарядах, следов
шесть девушек в желтых
национальных нарядах
несли на палках дракона
– так извивавшего и приплясывавшего в их руках,
словно живой! А следом
– простоквашинский Шарик и Матроскин машут
тебе лапой, а печка и гармошка – вдруг отросшими
конечностями.
Удивление сменялось
радостью узнавания, и вот
колонна с куклами уже
обросла «хвостом» зрителей. Публики только
прибавилось, когда яркие
персонажи выстроились
напротив сцены. Дети останавливались и с восторгом
смотрели на знакомых героев, а родители без устали
фотографировали. Встретились советские, русские
и зарубежные мульт-персо-

нажи! Солнышко, Тигруля,
Петрушка, Волк, Мишка
и совсем нестрашная Баба-Яга – только часть из
60 ростовых кукол, вышагивавших в этот день по
хабаровскому асфальту.

СЕЛЬСКИЙ ДЕСАНТ
Сцена и площадка стадиона край предоставил
кукольникам на несколько
часов. Мероприятие благотворительное, все работали
бесплатно.
«Кукляндия» изначально, по словам организатора
и директора АНО «Содружество» Светланы Фефеловой, задумывалась как
небольшое мероприятие.
«Содружество» получило
краевую субсидию для
социального НКО на проведение культурного мероприятия. А идея возникла
еще в прошлом году вместе
с творческой мастерской
«Персонаж»: большая
часть ростовых кукол пришла именно оттуда. Также
кукол предоставили краевой Театр кукол, «Содру-

Выставка достижений кукольного хозяйства. Фото Ольги Демиденко

Как прошла «Кукляндия» в Хабаровске
жество», «Bigкукла» и ряд
творческих объединений
района имени Лазо и Хабаровского района.
– Наша цель – не просто
благотворительный праздник сделать, но и на фоне
всего этого добровольчества у нас здесь задействованы волонтеры именно с
сел Хабаровского района,
– рассказывает Светлана.
Привлечь село в город,
как говорит организатор,
одна из задач мероприятия.
И кроме волонтеров, жители и гости могли видеть
и слышать на сцене юные
коллективы из Могилёвки,
Тополевки, Мирного и других сельских поселений.

КУКЛЫ БЕЗ «ГОЛОВЫ»
Для тех, кто уже обнял

любимого героя из «Фиксиков» или «Щенячьего
патруля», организаторы
развернули на площадке
возле сцены целое «Кукольное королевство» с
играми и мастер-классами.
Особенно популярными
оказались прыжки через
веревочку и изготовление
простых куколок из обрезков ткани.
Также ребята могли нарисовать и вырезать персонажа из мультфильма или
сказки, сделать аппликацию с этническим костюмом или разыграть сценку
в кукольном театре. Кто-то
участвовал интеллектуальной полосе препятствий и
получал в награду плюшевого зверя. Помогали им
в этом принцессы, пони,

60 ростовых кукол и аниматоров
из Хабаровска, Хабаровского
и имени Лазо районов было
задействовано в первом
краевом фестивале «Кукляндия»
тролли и Королева Червей.
Аниматорам, к слову,
было непросто: как всегда,
тяжелый костюм, жаркая
погода, а еще повышенное
внимание детей, налетавших на большие игрушки
буквально со всех сторон.
Взмокшие, с осунувшимися лицами, «ростовики»
периодически ныряли за
сцену: отдышаться, сняв
ненадолго «голову», вытереть пот и выпить водички.
В запасе не так много времени, ведь дети уже снова
ждут своих героев для новых фото и приветствий. К
середине праздника ненадолго присел даже стойкий
кот Матроскин, который на
поверку оказался... юной
девушкой из Николаевска.

ДАЁМ ПЯТЬ!
Даже сложно сказать –
какой герой или костюм
завоевали большую зри-

тельскую любовь: здесь
бодро «атаковали» и серого
«нупогодийного» волка
в рубахе, крокодила Гену,
смешарика Нюшу, желтых
хулиганистых Миньонов.
Тигра и волка все охотно
гладили против шерсти,
«давали пять» и радостно
улыбались.
Люди и куклы смешались на празднике. Ближе
к концу последних можно было отловить только
рядом сценой. Порядком
уставших, однако по-прежнему готовых поделиться
хорошим настроением.
Несмотря на жару, фестиваль прошел удачно, дети,
родители и сами аниматоры были довольны. Надеемся, «Кукляндия» станет
доброй традицией и будет
приглашать хабаровчан в
сказку каждый год.
Ольга Демиденко

Светить всегда, светить везде... Фото Ольги Демиденко
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Куда сходить всей семьей? Этот вопрос особенно
актуален с наступлением
летних каникул. Ведь хочется отдохнуть так, чтобы
и детям, и взрослым было
интересно, и для кошелька
не сильно обременительно. Мы подготовили подборку самых популярных и
доступных мест семейного
отдыха.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Отдыхаем всей семьёй
Хабаровская десятка заветных мест
ном транспорте. Территория
парка большая, представляет
сеть узких тропинок, ведущих к
вольерам различных животных
– леопарды, тигры, медведи, лисицы, волки, изюбры, ежи, белки,
барсуки и другие. При вашем
желании и за отдельную плату
работники зоосада проведут
для вас подробную обзорную и
очень интересную экскурсию о
местных питомцах.
В ходе экскурсии можно покормить зверей и познакомиться
с обитателями дальневосточной
тайги. Угощение для жителей зоосада продается прямо на входе,
свои лакомства сюда приносить
не рекомендуется, это может
навредить питомцам.
А вот посетителям перекусить
тут негде – на территории нет ни
кафе, ни киосков с мороженым
или выпечкой. Печалька...

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Парк «Динамо» известен всем
горожанам, но стоит напомнить о
его главных плюсах. Прежде всего, это небольшой лесной уголок
в центре Хабаровска. Развлечения для семейного отдыха тут
можно подобрать на любой вкус,
начиная от неспешной прогулки
по аллеям и заканчивая экстримом на скейт-площадке или покатушками на аттракционах. Для
спортивного отдыха всей семьей
тут есть стадион, теннисные корты, спортплощадка с турниками,
брусьями, рукоходами, а также
недавно открывшаяся волейбольная площадка.
Для малышей – бесплатный
детский городок с горками и
качелями, а также платные аттракционы. Ну и, конечно, здесь
есть фастфуд-точки, с голоду и
от жажды не помрете. Однако,
если не хочется стоять в очереди,
захватите напитки и бутерброды
с собой.
Нагулявшись и накатавшись,
можно спуститься по дорожкам
парка к городским прудам. Здесь
на лавочках или в беседках отдохнуть и перекусить, любуясь
каскадом поющих фонтанов и
прогулочной зоной. Ну а добраться сюда можно как на общественном транспорте, так и на авто.

***
Просторный, красивый парк
«Северный» также отлично подойдет для семейного досуга.
Здесь есть, на что посмотреть и
чем заняться. Одна из изюминок
– каскад из трех маленьких, но
очень живописных прудов, где
можно покормить уток, гусей и
красноухих черепах! В зеленой
зоне парка есть небольшие беседки, где можно отдохнуть.
Для детей – бесплатные игровые площадки и несколько аттракционов. Три дня в неделю,
с пятницы по воскресенье здесь
работает местный «диснейленд»
– тематический парк с аттракционами, фотозонами, волшебным
замком и персонажами из любимых мультфильмов. Любопытно,
в курсе ли в главной заокеанской
детской корпорации о работе их
хабаровских коллег? В любом
случае учтите: вход в сей развлекательный комплекс оплачивается отдельно, так что сумма ваших
трат в итоге может получиться
сказочной...
Также в парке «Северный» для
активного времяпрепровождения здесь открыта бесплатная
скейт-площадка и зона уличных
тренажеров. Перекусить можно
в нескольких кафе и в столовой,
а можно взять закуски с собой и
расположиться на пикник прямо
на местных лужайках. Утки не
против!

***
Центральная набережная Хабаровска и прилегающая зона
стадиона имени Ленина – отличное место для семейного
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***

Конечно, главная летняя мечта – отдых у воды. Именно поэтому столь популярен единственный в Хабаровске
пешеходный фонтан. Фото Дмитрия Судакова

отдыха. Здесь установлено самое
большое колесо обозрения на
всем Дальнем Востоке, высотой
60 метров. Оно совершает полный оборот за 11 минут. Еще одна
изюминка набережной – наконец открывшийся пешеходный
фонтан.
Стоит посетить набережную
также вечером. С наступлением
темноты включается красочная
иллюминация по всей территории, а пешеходный фонтан – одно
из самых любимых городских
достопримечательностей – начинает свое музыкальное шоу.
Бесплатных детских площадок тут нет, но можно погулять
по берегу реки, покататься на
велосипедах или самокатах по
многочисленным дорожкам парка. Если транспорта нет – работает прокат, где представлен
самый разный транспорт – от
четырехколесных веломашин до
гироскутеров и самокатов. Здесь
же на территории раскинулся
большой парк аттракционов.
Есть совсем малышковые, в виде
паровозиков или батутов, а есть
экстремальные аттракционы,
посетить которые решится не
каждый взрослый. Перекусить
можно в многочисленных кафешках или устроить собственный
пикник на берегу Амура.

***
В плохую погоду всей семьей
можно организовать поход в
детский парк имени Гайдара и
расположенный тут же развлекательный комплекс «Арлекин».
Комплекс состоит из крытого
парка развлечений и аттракционов на открытом воздухе. Вход
бесплатный. Есть и бесплатные
развлечения в виде качелей-каруселей. Киоски с мороженым,
шарами и прочей атрибутикой
детских заведений – на месте.
Перечислить все аттракционы и развлечения, которые

предлагает парк, сходу невозможно. Так что родителям можно спокойно наблюдать, как
наслаждается чадо. Вход в центр
по билетам, в стоимость которых
уже включен набор входных
билетов на некоторые аттракционы. Вы можете выбрать тот,
что подходит вам. Есть дневные
абонементы, которые включают
в себя посещение всех зон отдыха. Выбирайте по своему желанию и кошельку. Поход сюда не
бюджетный, но порой детская
радость того стоит.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
Всего в десяти минутах езды
от центра Хабаровска, в лесопарковой зоне на берегу Амурской протоки расположена база
семейного отдыха «Дельфин».
Здесь можно провести чудесный
день на свежем воздухе. Для детей масса развлечений: игровые
площадки, водные аттракционы,
площадка для пейнтбола, футбола и волейбола. Есть прокат
роликов, велосипедов, самокатов,
коньков, квадроцикла. Родители
тем временем могут заняться
приготовлением шашлыка или
барбекю. Для этого можно арендовать беседку или просто уголок
с мангалом.
А еще всей семьей на целый
день можно приехать в «Экопарк» на Воронеже, занятия здесь
найдутся для пап, мам и ребят.
Помимо прогулок в лесополосе,
можно арендовать беседку или
даже домик и остаться с ночевкой. Для детей – масса активных
развлечений. Одно из самых
популярных – веревочный парк,
самый большой в районе Хабаровска. Пройти трассу можно
даже взрослым. Есть несколько
уровней сложности.
Также здесь можно прокатиться на тарзанке или полазить
на канате, поиграть в футбол,
бильярд, лазертаг, пострелять в

тире. Для любителей купания
здесь могут надуть бассейн, желающим позагорать поставят
шезлонг на берегу Амура. Правда,
о питании здесь нужно позаботиться самостоятельно.

***
В этом же районе, всего в
десяти минутах езды от центра
на машине, находится зоосад
«Приамурский» им. В.П.Сысоева. Это необычный зоопарк. Все
его питомцы – дикие обитатели
Дальнего Востока. Зоосад вписан
в природный ландшафт, звери
живут в просторных вольерах.
Сюда можно добраться как на
автомобиле, так и на обществен-

«Сосновка» – это еще один
центр для семейных развлечений,
расположен в южной части краевой столицы. Небольшая база
отдыха на 13 км Владивостокского шоссе подойдет для тех, кто
хочет отвлечься от суеты города и
предпочитает спокойный отдых.
Тут можно просто погулять. Зимой – большой городок с горками
и катком, а летом на территории
работает комплекс из нескольких
бассейнов, есть шезлонги. Можно
также арендовать беседку для
шашлыков, посетить баню или
остаться с ночевкой. На базе
отдыха есть домики и номера
разной комфортности.
В «Сосновке» часто проходят
различные развлекательные
мероприятия, спортивные состязания и вечеринки. Перекусить
можно в кафе или ресторане на
территории центра отдыха.
Виктория Андреева

Как ещё отдохнуть?
РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ
Для детей поездка станет настоящим аттракционом, а взрослые
смогут проникнуться романтикой путешествия по реке на белом теплоходе. Время следования – на дневных рейсах
60 минут, посадка начинается за 20 минут до отправления,
согласно расписанию. На теплоходе работает бар с закусками
и прохладительными напитками для взрослых и детей.

СХОДИТЬ В БАССЕЙН
В Хабаровске также работает 31 бассейн. Это весьма важно,
учитывая, что официально разрешенных мест для купания в
реках и озерах почти нет! Загорать и отдыхать возле воды кое
где можно, а вот плавать – низззя...
Почти все местные бассейны предоставляют услуги начального обучения детей плаванию, а есть такие, где можно «зависнуть» на несколько часов или покататься на водяных горках.
Увы, все это небесплатно, так что выбирайте бюджетные
варианты.

ПОСЕТИТЬ ДЕТСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Здесь все напоминает настоящую железную дорогу: поезда,
курсирующие по разным маршрутам, станции, палатки со
сладостями. Этот аттракцион используется не только для детских развлечений, но и для тренировки, освоения будущей
профессии на железной дороге. Все как настоящее, только в
мини-варианте. Увы, станций всего три, виды из окон в этом
районе не самые завлекательные. Но, за неимением лучшего,
приходится довольствоваться малым...

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мой сад – зона комфорта
Чтобы сделать свой двор
и придомовую территорию
красивыми и оригинальными, в них нужно вложить не только много сил,
но и иметь богатую фантазию и умелые руки.
Именно фантазии Елене Королёвой, проживающей на Красной
Речке, не занимать. Она своими
силами благоустроила свой двор,
разбив на нем природную зону,
пруд с нимфеями, зону отдыха и
собственно огород.

ХОЧУ СВОЙ ЛЕС
– Пришло время, когда нам
с мужем, проживая в городской
квартире, захотелось простора, –
рассказывает хозяйка. – Я всегда
мечтала иметь свой собственный
лес (улыбается). Когда встречала
картинки какого-нибудь домика
в чаще леса или на берегу озера,
на берегу реки, первое, о чем
думалось: вот бы туда, хоть на недельку. Но жизнь продиктовала
другие условия. Мы приобрели
этот дом, исходя из необходимости: это одновременно и школа.
и работа.
И вот восемь лет назад Елене
Королёвой пришло время начать
историю своего сада. Она показывает мне свои любимые владения,
которые называет «природный
сад».
– Место нам показалось удобным для загородной жизни. Мы
долго его выбирали. Дом был,
конечно, не в чаще леса, о чем
я мечтала. Но мне хотелось эту
чащу создать возле себя, возле
своего дома. И у меня это получилось. Изначально площадь
участка была 12 соток. Но так
как гараж не вписывался в мой
проект, присоединили еще три
сотки за территорией.
Необычайно красивый сад
Елены Королёвой говорит о
безупречном вкусе хозяйки. А
сколько труда вложено в каждый
его квадратный метр! И все это
без участия садовников и ландшафтных дизайнеров.

ВСЁ ДЕЛО В ИВЕ
– На самом деле проекта как
такового нет, – поясняет Елена.
– Все проектировалось по ходу
событий. Когда очень чего-то
хочется, интернет в помощь, и
вперёд! Как я всегда говорю: не
боги горшки обжигают. Должна

Летом, рано
проснувшись,
с чашкой кофе
идёшь по дорожкам, а руки тянутся за травиной
между цветов.
А поздно вечером
как красиво!
А ночью кусты такими огромными
кажутся!
сказать, что это первые посадки
на моем садовом пути. Сначала
это были большие деревья, кустарники, а дальше уже пошли
цветочки большие и маленькие.
Создавала на свой вкус, свой
манер, были какие-то ошибки, что-то не так, тем не менее,
это мои недочеты. И вот мечты
сбываются… естественность и
простота, ощущение природы, и
как будто само всё выросло, как
я люблю.
И действительно, попадая в
это, без преувеличения, царство,
не перестаешь удивляться и
восхищаться. Разнообразие растений так велико, что точное количество их видов не знает даже
сама хозяйка. Ее сад благоухает с
ранней весны и до поздней осени,
радует разными красками.

– А все началось с ив за забором, они создавали основную чащу, – продолжает Елена. – Рядом
по забору плетется девичий виноград, он скрывает границу сада,
что дает ощущение бесконечности. Очень хорошо в компании с
домом и постройками смотрятся
травы, злаки, декоративные кустарники. Коллекций растений,
как таковых, нет. Раскидистая
актинидия также вписывается
в бесконечность, клематис из
дикой природы, сирень, жимолость татарская, калина бульденеж декоративная, багульник
амурский... По мере разрастания
деревьев, начинаешь сдерживать
рост, чтобы открыть другую композицию. И получается, что это
уже не природный сад.
По словам хозяйки, каждую
весну ее ожидают сюрпризы:
какие-то растения выходят после
зимы, какие-то нет. Ну а если не
вышли, значит, освобождается
место для нового.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ СИЛ
– Время от времени задаю
себе вопрос: а зачем мне этот
сад? – признается Елена. – И
понимаю, что сад не просто вошел
в мою жизнь красивой картиной
на входе и даже не стал частью
моей жизни, он завладел мною
полностью... Я знаю его наизусть:
каждый кустик, травинку. Летом,
рано проснувшись, с чашкой кофе идешь по дорожкам, а руки тянутся за травиной между цветов.
А поздно вечером как красиво,
а ночью кусты такие огромные
кажутся! Сад дает мне силы и

вдохновение, работу и отдых,
творческий процесс и возможность видеть готовую картинку
или идти к ней годами...
Просторный и уютный двор, в
котором «поселились» многочисленные декоративные растения,
словно дополняют друг друга.
Каждое растение не испытывает
недостатка в пространстве, и при
этом не создается ощущения
пустоты и незаполненности промежутков между ними.
– В моем уютном дворике я
отдыхаю душой, – говорит хозяйка. – Конечно, красота требует
жертв: времени, сил, средств. Каждое растение по-своему прихотливо и нуждается в определенном
уходе. Понятие «малоуходный
сад» растяжимое. Травку полоть,
посадить, пересадить, что-то да
укрыть на зиму нужно, потравить, подкормить... А чистка водоема! И это вечное «рано, рано,
и сразу бац! и поздно». И так весь
день, и каждый день... Сад, он как
ребенок, его вынашиваешь, рожаешь... только дети вырастают,
становятся самостоятельными,
а сад всегда будет нуждаться в
заботе. Может это и есть смысл,
который все ищут, типа «быть
кому-то нужным»?

«СТРАСТЬ МОЯ – НИМФЕИ»
Елена Королёва не только
успевает ухаживать за всей этой
красотой, но и воплощает в жизнь
необычные идеи в оформлении
участка.
А пруд отлично сливается с
природным садом и уже стал ее
естественной частичкой.

– Я большая поклонница нимфей, их еще называют кувшинки
или водяные лилии, – продолжая
прогулку по саду, рассказывает
Елена. – Сдерживает меня только объем водоёма, а так хочется
размахнуться! Уже который год
они радуют меня своим волшебным цветением. Очень жаль, что
такая красота живет всего пять
дней. Пруд, кстати, заказывала
в фирме, самой такое сотворить
невозможно.
По словам моей собеседницы,
за восемь лет произошло большое
переосмысление: что нужно, а
что не нужно. Поначалу промывала каждый камень чуть ли не
с мылом, вычищала полностью
весь ил в пруду. В совершенно
девственный водоём ставила
нимфеи, а через два-три дня вода
становилась мутной, а если было
жарко, то сразу зеленела.
Теперь же все наоборот. Оставляя ил, вода сначала мутная, а
через день-два отстаивается. А
нимфеи довольны, даже если в
небольших емкостях, они прорастают корнями в ил, и питание
обеспечено на весь сезон, уверена
хозяйка.
Плоские камни вокруг пруда
приехали вместе с водоемом. Их
хорошо обживают почвопокровники. Дорожка вдоль каменной
гряды, выложенной из пористых
туфов и скальников, ведет к
террасе. Беседка, вопреки распространенному мнению, играет
роль не только защиты от солнца
и места, где можно просто посидеть в тени, это еще и важный
элемент общего дизайна, выполненного в одном стиле с домом,
баней и хозпостройками.
Особое место в ландшафте
занимают хвойные растения. Они
довольно неприхотливы, великолепно выглядят, очищают воздух
и остаются зелеными круглый
год. Они представлены здесь елями, соснами, можжевельниками,
пихтой…
Не постесняюсь сказать, денег
вложено много. При том, что все
посадки и уход выполняются
самостоятельно.
Покидать этот уютный дворик
и приветливую хозяйку совсем
не хочется. Красивый красочный
сад с весны до поздней осени –
это ли не мечта?
Светлана Калинина
Фото автора и из архива
Е.Королёвой
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Меченосцы нашего двора
Фестиваль исторической реконструкции
Звук волынки и свирели, барабанов, ударов
молота по наковальне,
а также столкновения
мечей и щитов, свист
летящей стрелы, пальба из пушечки – такое
аудиовизуальное пиршество царило в Хабаровске в минувшие выходные. Что это было?
А просто на территории
военно-патриотического центра «Взлёт» все
посетители мгновенно
переносились в эпоху
средневековья – здесь
проходил ежегодный
фестиваль исторической реконструкции
«Меч Востока».
Увы, в прошлом году из-за
коварной «чумы ХХI века»
турнир не состоялся. Да и
ныне «корона» выстроила много новых границ: из
других регионов приехоло лишь три храбрых
бойца! Но хабаровские
воины и их поклонники не унывали, и даже
надвигавшаяся гроза не
устрашила их: заблаговременно над местной
площадкой был натянут
большой тент. И пусть
вихри враждебные в конце
первого дня ристалищ сорвали его, это не помешало
празднику!
Итак, если вы обожаете
рыцарские бои и куртуазные
ритуалы прекрасных дам,

– Мы в этом году
попробовали новое
направление – современный мечевой бой. Здесь себя
могут попробовать
маленькие дети
5-7 лет: мечи мягкие, защита, опытные инструкторы.
И вот мы стали уже
с этого возраста
приобщать ребят
к исторической
реконструкции,
историческому современному фехтованию, – рассказал
прессе директор
центра «Взлет»
Олег Безгодов.

«Щас спою!»

Прекрасная лучница.

Е ФОТО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Два рыцаря бьются, третий – не мешай! Фото khv27.ru

то фестиваль,
несомненно, вскружил
бы вам голову. Ведь «взлетовцы» и клуб исторической реконструкции «Рось»
постарались. Здесь можно
было посетить различные
мастер-классы, посмотреть
на выступления самобытных
творческих коллективов,
послушать живьем пение
и звучание средневековых
инструментов, познакомиться с кузнечным делом и
самому – мама, смотри!
– выковать гвоздь. А еще
посетить лекции о странах
в разные периоды средних
веков и узнать подробнее о
видах холодного оружия той
легендарной эпохи.

Ну, и, конечно, посмотреть на жаркие схватки турнира по историческим европейским боевым искусствам
(ХЕМА), который прошел
при поддержке клуба исторических европейских боевых искусств «Аскалон»
(HEMA Club «Ascalon»). В
первый день бойцы на протяжении нескольких часов
показывали свое превосходство в двух номинациях:
длинный меч и многоборье.
Упорные поединки между
рыцарями захватили внимание всех присутствующих,
звон металла и интересные
боевые приемы создавали
полный эффект присутствия
в эпоху средних веков.
Во второй день в рамках
фестиваля прошли бои открытого Кубка Хабаровска

по современному мечевому
бою. В этом единоборстве
мог попробовать испытать
себя любой желающий, даже при отсутствии опыта!
Ведь организаторы выдавали даже снаряжение, однако случайных людей здесь
все же не было: для таких
состязаний нужна хорошая
физическая форма, хотя бы
начальные навыки и умения пользоваться холодным
оружием, ну и, конечно, безудержная отвага и мужество
терпеть натиск противника!
В перерывах между боями
горожане могли полюбоваться на танцы, которые
продемонстрировали степенные господа и очаровательные леди из студии
старинного и шотландского
танца «Лангедок». Гостям

На фестивале было
представлено
несколько
направлений:
историческое
фехтование
с одноручным мечом
и щитом и в
доспехах,
турнир по
историческим
европейским
боевым
искусствам,
командные
бои,
стрельба
из лука,
кузнечное
дело,
выступления
музыкантов,
средневековые танцы.

Средневековый дансинг под тентом.

замка (все это происходило
возле стен скопированной
Албазинской крепости, которую «взлетовцы» уже не
первый год возводят здесь
силами энтузиастов. – Прим.
Ред.) тоже предложили освоить несколько танцевальных
приемов. Желающих попробовать свои силы собралось
немало. После завершения
кружений, пируэтов и сложных поддержек, некоторые
участники признались нам:
оказывается, не только
схватки, но и средневековые
танцы – занятие довольно
утомительное...
Недалеко от рыцарской
площадки развернулось еще
одно ключевое состязание
– турнир по стрельбе из лука. Участники предстали в
костюмах разных периодов
средних веков. Среди лучников была и прекрасная
дама, которая не уступала в
своем мастерстве мужчинам.
Робин Гуд отдыхает?
Большой интерес у самых
юных горожан, попавших
в эту эпоху, вызвали здесь
зоны, где они и их родители
могли приобрести деревянные мечи и одноручные топоры, а также попробовать
свои силы на практике в
бою. Опытный инструктор
направлял мальчишек и
вдохновлял на правильное
нападение или защиту. И
сколько потом было рассказов о совершенных подвигах!
Марина Прокопьева
Фото автора

Подходи-налетай, посуду покупай! Фото dvnovosti.ru

