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«Мертвые на улицах не валяются, 
противоэпидемические меры ослаблены, 
без правдивой статистики люди просто «не видят» 
эпидемии, но она же никуда не уходит от этого!»
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Политическая ситуация в 
крае становится все инте-
реснее: о своих губерна-
торских амбициях заявили 
уже шестеро. Среди них 
– лишь одна женщина, 
известная телеведущая 
Марина Ким, которая пре-
тендует еще и на участие  
в выборной гонке за место 
в Госдуме. На пресс-конфе-
ренции в Хабаровске мы 
поинтересовались у кан-
дидата: чем вызван подоб-
ный дуплет? 

После того, как краевая дума 
10 июня официально назвала 19 
сентября датой досрочных гу-
бернаторских выборов, предвы-
борная гонка началась. Уже с 16 
июня краевой избирком мог при-
нимать заявления от партийных 
кандидатов (Самовыдвиженцы, 
согласно краевым законам, на 
этот пост претендовать не могут. 
– Прим. Авт.). И такие заявле-
ния последовали: «Российская 
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» (РППСС) 
выдвинула главу реготделения 
Владимира Парфенова, также 
поступили в КПРФ, назвав главу 
крайкома Петра Перевезенцева, а 
местное отделение партии «Зеле-
ные» – предпринимателя Мика-
еля Багдасаряна. 19 июня своим 
кандидатом в ЛДПР назвали 
врио губернатора Михаила Дег-
тярёва, которому на неделе поже-
лал удачи (дважды) и успеха из 
столицы сам президент. Ну а уже 
на этой неделе редактор одной 
из хабаровских газет Владимир 
Чернышев заявил в соцсетях, что 
планирует выдвигаться от партии 
«Новые люди». 

***

Ну а на прошлой неделе в Ха-
баровске состоялись смотрины 
единственной женщины в рядах 
кандидатов – 37-семилетней 
ведущей «Первого канала» Ма-
рины Ким, которую своим пре-
тендентом на пост губернатора 
края назвали в партии «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За 
правду» (СРЗП). Уроженка Ле-
нинграда, выпускница МГИМО 
была ведущей на телеканалах 
РБК, «Россия», с 2014-го стала 
одной из ведущих программы 
«Доброе утро» на «Первом кана-

ле». Впрочем, мать троих детей и 
эффектная телеведущая работала 
не только в рамках экрана: Мари-
ну Ким приглашали в качестве 
модератора на ряд престижных 
форумов, в частности, на саммит 
АТЭС-2012 во Владивостоке. 

В рядах СРЗП телеведу-
щая – с февраля, она занима-
ет пост секретаря президиума 
Центрального совета партии по 
информполитике. Весной ряд 
федеральных СМИ сообщали: в 
новообразованной левой партии 
подумывают, чтобы выдвинуть 
Марину Ким в качестве претен-
дента на место депутата Госдумы 
от Хабаровского края. В мае же 
появилась информация о том, 
что ее кандидатуру предлагается 
выдвинуть на пост губернатора. 
В итоге же в партии решились на 
нетривиальный ход: Марина Ким 
будет одновременно участвовать 
в регионе сразу в двух предвы-
борных гонках! 

16 июня Марина Ким прибыла 
в Хабаровск, где участвовала в 

форуме женщин-предпринимате-
лей, провела ряд встреч с горожа-
нами. Здесь же стало понятно, что 
одной из главных тем для предпо-
лагаемого кандидата станет под-
держка семьи (например, выплата 
родительской зарплаты, которую 
она сейчас примерно оценивает 
в сумму 30 тыс. руб.), а также 
главные пункты из партийной 
программы: борьба с бедностью, 
справедливый базовый доход, 
отмена пенсионной реформы. 

В частности на форуме Мари-
на Ким рассказала, что противо-
стоять убыли населения в крае 
в том числе как раз поможет ее 
родительско-зарплатный проект 
«Мама – это профессия». 

«Надо чтобы в крае люди 
оставались, чтобы была финан-
совая поддержка у женщин от 
государства. Тогда они будут 
чувствовать себя защищенными, 
не будут бояться рожать детей! 
А поддержку должны получать 
не только мамы, но и папы», – 
объясняла оратор.

***
На пресс-конференции Ма-

рина Ким сходу сообщила о 
том, что будет выдвигаться 
сразу в Госдуму и на пост главы 
региона. Ее в этом решении 
поддержали товарищи по ле-
вой партии. Так, из столицы с 
видеоэкрана выступил глава 
думского комитета по делам 
национальностей, известный в 
прошлом футболист и тренер 
Валерий Газзаев. Валерий Геор-
гиевич рассказал о важности и 
значимости Дальнего Востока 
для России, сообщил, что Ма-
рина Ким не просто «большой 
молодец», но еще часть большой 
партийной команды, которая 
будет ей всячески помогать и 
поддерживать. К этому же он 
призвал и хабаровчан.

Затем слово дали Комсомоль-
ску-на-Амуре: глава реготделе-
ния СРЗП Игорь Глухов также 
по видеосвязи сообщил из Города 
юности две важные новости. 
Во-первых, на прошедшей в 
этот день партконференции его 
вновь избрали своим лидером на 
ближайшие два года, а во-вторых, 
региональное отделение едино-
гласно постановило – выдвинуть 
Марину Ким и на выборы главы 
края. 

Наши опасения, что подобный 
выборный дуплет может кон-
читься плачевно (мол, за двумя 
зайцами погонишься...), в партии 
уверенно отмели: регион у нас 
большой, кампания предстоит 
непростая, поэтому участие сразу 
в двух гонках, наоборот, даст эф-
фект синергии, поможет СРЗП 
лучше показать себя на выборах. 

Вопрос о «варягах» в партии 
считают некорректным. 

«Выборы губернатора – это се-
рьезная кампания. У нас не стоя-
ла задача обязательно выдвинуть 
кого-то из местных, всегда нужен 
наиболее сильный кандидат, если 
мы, конечно, хотим победить, – 
объяснил Игорь Глухов. – Таким 
сильным кандидатом мы и счита-
ем Марину Ким!»

В свою очередь, Марина Ким 
сообщила о своих дальневосточ-
ных корнях, рассказала о том, что 
в ходе поездки посетит могилы 
прабабушки и прадедушки. Так-
же Марина Евгеньевна констати-
ровала: у Дальнего Востока есть 
своя специфика, но большинство 
проблем, о которых ей успели 
рассказать хабаровчане (низкий 
уровень жизни, низкие зарплаты, 
высокие тарифы ЖКХ и др.), 
к сожалению, присущи и всей 
стране. Поэтому при решении 
многих проблем она рассчиты-
вает на партийную поддержку 
и готова привезти сюда команду 
высококлассных специалистов 
в различных сферах экономики. 

***

В любом случае, полностью 
раскрывать свою программу 
прессе Марина Ким была еще 
не готова. Чисто технически ее 
кандидатуру (как и других кан-
дидатов) должны утвердить на 
съезде партии, который пройдет 
в Москве 26 июня. Впрочем, и 
после этого сказать, увидим ли 
мы фамилию Ким в бюллетене на 
губернаторских выборах, будет 
нельзя. 

Стоит пояснить, что в хаба-
ровском крайизбиркоме должны 
принять решение относительно 
всех кандидатов до 16 июля. 
Всем претендентам на этот пост 
надо одолеть так называемый 
«муниципальный фильтр» – они 
должны собрать в муниципалите-
тах края не менее 175 подписей 
(которые в избиркоме сочтут до-
стоверными) от депутатов и глав 
администраций, внимание, вы-
бранных на прямых выборах (и 
далеко не все у нас такие). Задача 
крайне непростая – не только 
для «ноунеймов» или токсичных 
кандидатов, но даже для весьма 
известных телеведущих, которые 
ненароком могут оттянуть голоса 
у эффективных политиков феде-
рального уровня...

Дмитрий Судаков
Фото автора 

О своих губернаторских амбициях в крае заявили уже шестеро.  
Среди них – лишь одна женщина. 

Дуплет или синергия

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», ООО «ХабЭКС»,  680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а, тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

Все цены указаны с учетом НДС 20%.

Расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора Хабаровского края, дополнительных выборах депутата Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу № 6    19 сентября 2021 г.

ПечаТная ПлОщаДь:
Газета «Хабаровский Экспресс»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

Полоса 260х375 43.200
1/2 165х260 21.600
1/4 180х125 10.800
1/8 90х125 5.400

Газета «МК в Хабаровске»
Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х368 48.000
1/2 260х182 24.000
1/4 128х182 12.000
1/8 128х90 6.000

Журнал «антенна-Телесемь.Хабаровск»
Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 175х244 42 000 
1/2 175х122 21000
1/4 175х 61 10 500

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х380 42.000
1/2 260х179 21.000
1/4 128х179, 260х88 10.500
1/8 128х88 5.250

Журнал «Солнышко»

Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 175х244 26.400
1/2 175х120 13.200
1/4 87,5х120 6.600

Газета «анонс»
Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 172х244 20.400

1/2 172х120 10.200

1/4 86х120 5.100

ПОлИГРаФИчеСКИе УСлУГИ 
Печать газет на газетной бумаге

Формат Объем Цвет Тираж Стоимость 1 экз.  руб.

А3 4 4+4 5.000 3,30
А3 4 4+4 50.000 2,20
А3 8 4+4 5.000 5,80
А3 8 4+4 50.000 3,60

Печать листовок на газетной бумаге
Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А4 Двухсторонняя 2+1 5.000 1,40
А4 Двухсторонняя 2+1 50.000 1,05

Печать листовок/плакатов  
на мелованной бумаге

Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А5 Двухсторонняя 4+4 5.000 2,40
А4 Двухсторонняя 4+4 5.000 3,80
А3 Односторонняя 4+0 5.000 4,90
А2 Односторонняя 4+0 5.000 7,25
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СеТь ИнТеРнеТ
Сетевое издание ХабИнфо.ру (HABINFO.RU)

Вид размещения Стоимость

Информационная статья  
на главной странице

15 000 руб.  
(сутки) 

Закрепление  
предвыборного материала  
на главной странице сайта 

5 040 руб.  
(24 часа)

Активная ссылка в статье 3060 руб.

Баннер на главной странице 4 200 руб. 
(неделя)

Сайт hab.mk.ru

Вид размещения Период 
размещения Стоимость

Статья на главной  
странице сайта сутки 18 000 руб.

Баннер 240х400, главная 
и внутренние страницы неделя 6 000 руб.
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ТРАНСПОРТ

Маршрут до Тополево: продлить к 1 июля

Квартирный вопрос и 
привлечение инвесторов 
– эти два, всегда актуаль-
ных и важных вопроса 
обсудили в понедельник в 
Хабаровске с участием ви-
це-премьера, полпреда в 
ДФО Юрия Трутнева и врио 
губернатора края Михаила 
Дегтярёва. 

В этом году в нашем крае запла-
нировано ввести в эксплуатацию 
317 тысяч квадратных метров 
жилья – это на 38% выше уровня 
прошлого года! В частности, есть 
планы по сдаче 43 многоквартир-
ных домов, которые возводят в 
регионе 28 застройщиков.

– Перед краем стоит задача 
по увеличению к 2025 году 
объемов жилищного строи-
тельства до миллиона ква-
дратных метров ежегодно. Для 
достижения этой цели нам 
надо решить вопросы создания 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, привлечения 
крупных застройщиков жилья 
на территорию края, создания 
благоприятного климата для 
строительной отрасли, – на-
помнил о масштабных планах 
краевых властей Михаил Дег-
тярёв. – По согласованию с ад-
министрациями Хабаровска и 
Хабаровского района нами уже 
определены земельные участки 
для масштабной комплексной 
застройки почти на 3,5 млн 
квадратных метров жилья.

***
В свою очередь, полпред пре-

зидента указал на еще один важ-
ный момент в решении жилищ-
ной проблемы. 

– Мы должны сделать так, что-
бы цена снижалась. Это не пер-
спектива, это задача, которая по-
ставлена! Мы продумали целый 
ряд механизмов, которые должны 
помогать инвесторам строить. 
Мы разработали возможность 

применения преференциальных 
режимов в строительстве. Что это 
значит? Это значит, что строите-
ли будут платить меньше нало-
гов, что у них облегчится режим 
получения земельных участков. 
Это значит, что мы будем иметь 
возможность помогать с инфра-
структурой, – подчеркнул Юрий 
Трутнев.

К слову, сейчас в регионе со-
вместно с АО «ДОМ.РФ» ведется 
работа по вовлечению в хозоборот 
земельных участков федеральной 
собственности на переулке Брян-
ском и улице Связной в краевом 

центре. Их планируется освоить 
с применением нового механизма 
комплексного развития терри-
торий. Также с АО «ДОМ.РФ» 
проводится работа по созданию 
системы арендного жилья на 
территории края. 

Для перспективного проекта 
«Дальневосточные кварталы» в 
краевой столице также ищут под-
ходящие площадки. К примеру, на 
земельном участке площадью 83 
га на улице Локомотивной воз-
можно построить около 500 тысяч 
«квадратов» жилья. Однако для 
обеспечения участка теплоснаб-

жением нужно строительство 
специальной перемычки «Аван-
гард» между магистральными 
теплотрассами от района «Пятая 
площадка» до теплотрассы в рай-
оне ЖБИ-4.

***
Закономерно, что решение 

многих жилищных проблем 
зачастую упирается в поиск 
инвесторов. Поэтому разговор 
на эту важную тему был про-
должен и на втором совещании 
дня – по реализации крупных 
инвестпроектов.

Выступая перед участниками 
совещания врио напомнил, что 
в инвестпортфеле Хабаровского 
края сейчас уже 338 проектов на 
общую сумму более двух трилли-
онов рублей.

– Край неплохо закончил 
2020 год с ростом инвестиций на 
24%. Введены в эксплуатацию 
производственно-логистический 
комплекс на территории парка 
Авангард, завод по производству 
водосточной системы из ПВХ, 
завод по переработке рыбы в 
Николаевском районе, ТЭЦ в 
Советской Гавани, – напомнил 
Михаил Дегтярёв.

Работа с инвесторами, есте-
ственно, продолжается и расши-
ряется. Так, по поручению главы 
региона проведена комплексная 
модернизация системы управле-
ния инвестпроцессами. Создано 
«одно окно» для соответствую-
щей работы на базе «Агентства 
привлечения инвестиций и раз-
вития инноваций Хабаровского 
края». Сегодня агентство – еди-
ная площадка по работе с инве-
сторами на территории региона. 
В перспективе – создание единого 
«цифрового офиса», цифровой 
системы управления инвестраз-
витием края.

Запущен принципиально 
новый портал для инвесторов. 
Здесь люди дела через личный 
кабинет могут удаленно подать 
заявку на сопровождение своего 
проекта, получить необходимые 
консультации от специалистов и 
отслеживать движение проекта. 
Существенно в крае модерни-
зировали законодательство. В 
частности, еще в конце 2020 года 
для субъектов МСП снизили 
порог инвестиций для предостав-
ления земельных участков без 
торгов и ввели инвестиционный 
налоговый вычет. Итоги этой 
кропотливой работы должны дать 
свои плоды. 

Олег Потапов

Жители села Тополево с трудом 
добираются до своих домов. Му-
ниципальные автобусы забирают 
и высаживают людей только на 
конечной остановке, а от нее им 
приходится идти пешком еще поч-
ти полтора километра. На улице 
нет освещения, прогулка вдоль 
трассы для школьников и пенсио-
неров может окончиться плачев-
но. Исправить ситуацию краевые 
власти, откликнувшись на прось-
бы жителей, поручили главе Хаба-
ровского района.
Марина Ефремова живет в Тополево с 
2012 года. Женщина рассказывает об 
общей проблеме жителей поселка: ока-
зывается, автобусы №  26 и 55 доезжают 
в лучшем случае до квартала «Гринвиль». 
И людям приходится идти вдоль дороги до 
своих домов еще почти полтора километра. 
Хотя тротуар есть не везде, а машины едут 
на приличной скорости.

– Мы очень переживаем за своих детей, 
– говорит Марина Ефремова. – Ведь они 
и вечером идут вдоль дороги, и зимой. Это 
летом еще вроде как гуляешь, а в мороз, 
да когда темно, да с сумками – удоволь-
ствие небольшое! Получается, не отпуска-
ем детей в город, на кружки всякие, и они 
у нас в этом ущемлены. Те, у кого в семье 
есть машина, проблем не знают. А мы, 
«безлошадные», идем вдоль трассы и наде-
емся – авось пронесет...

***
Женщина обращалась к перевозчику с 
просьбой продлить автобусный маршрут. 
Ее поддержали и другие жители посёлка.

– Вот здесь, возле магазина «Тополек» 
сделали бы нам остановку, как хорошо бы 
было, – говорит еще одна жительница села 
Светлана Шпак. – Мне кажется, что про-
длить маршрут автобуса это, в принципе, 
небольшое дело? Это ведь не новый авто-
бус пускать. Кстати, 55-й маршрут можно 
вообще отменить – там одна машина на 
линии, ее ждать некогда, а вот с 26-м нуж-
но поработать. 

Жители обращались к главе сельского 
поселения, но тот тоже не смог им ответить 
ничего конкретного. Посоветовал искать 
правду выше – написать в правительство 
края. 

– Мы знаем об этой проблеме, – говорит 
Виталий Заярный, глава Тополевского 
поселения. – Но в силу закона № 131 
есть разделение полномочий. Город 
Хабаровск – он отвечает за свою тер-
риторию, Хабаровский район отвечает 
за свое транспортное сообщение. Но 
поскольку это межмуниципальный марш-
рут между Хабаровском и Тополево, то 
здесь автобусное сообщение должен 
организовывать Минтранс. Нам говорит 
город, что маршруты № 26 и № 55 они 
продлевать не будут, поскольку им за-
прещает закон 220-ФЗ. Поэтому мы сей-

час с Минтрансом работаем по откры-
тию нового маршрута. Но это не просто 
маршрут между Тополево и городом, по-
скольку Минтранс может открыть только 
межмуниципальный – между Тополево и 
автовокзалом.

***
К слову, в этом году в селе Матвеевка от-
крывается новый детсад. Там тоже потре-
буется общественный транспорт. Сегодня 
администрация поселения прорабатывает 
вопрос с министерством транспорта края 
об открытии нового маршрута, который 
связал бы Матвеевку с Тополево. Он будет 
проходить по улице Гаражной, которая про-
тянулась вдоль села на несколько киломе-
тров и обеспечит автобусным сообщением 
жителей квартала «Усадьба», «Крылатское» 
и «Гринвиль». 

Но и здесь не все так просто. Когда вме-
сте с Минтрансом комиссия обследовала 
новый путь, выяснилось, что дороги не со-
ответствуют требованиям ГОСТа, которые 
ГИБДД и Росавтодор предъявляют к ме-
жмуниципальным маршрутам. К примеру, 
чтобы запустить автобусное сообщение, 
дорога должна быть шириной семь метров. 
А еще должны стоять автобусные останов-
ки, дорожные знаки и ограждение, должен 
быть проложен тротуар. Это не говоря об 
уличном освещении. Все это – пока со-
всем не про дорогу по улице Гаражная в 
Тополево.

– Мы можем за счет средств поселения 
сделать сами автобусные остановки и уста-
новить дорожные знаки, – объясняет Ви-
талий Заярный. – Здесь в Тополево живет 
больше шести тысяч человек, село растет, 
застраивается, там дальше по Гаражной 
есть район – больше трехсот участков уже 
продано. 11 МКД в «Гринвилле» наконец-то 
сдано, конечно, нужен новый автобусный 
маршрут сюда. Но дороги – что в Тополе-
во, что в Матвеевке – они шесть метров 
шириной. Их надо еще расширять на метр. 
Поселение своими финансами просто не в 
состоянии этого сделать! Нужны большие 
капиталовложения, без помощи краевой 
власти нам не обойтись.

***
Каждый день Марина Ефремова тратит 
25-30 минут чтобы дойти до остановки. И 
еще столько же, чтобы, приехав из города, 
добраться до дома. Женщина решила за-
писаться на личный прием к Михаилу Дег-
тярёву. Тот, вникнув в проблемы жителей 
поселка, пообещал помочь.

Привести дорогу в нормативное состояние 
врио губернатора поручил главе Хабаров-
ского района. Возле квартала «Усадьба» 
будет оборудована разворотная площадка 
и автобусная остановка. Вопрос продления 
муниципальных маршрутов проработают 
совместно с администрацией города. Сде-
лать все нужно уже до 1 июля. 

Мария Полякова

В крае уже  
определены  
земельные участ-
ки для масштаб-
ной комплексной 
застройки почти 
на 3,5 млн  
квадратных  
метров жилья.

 Юрий Трутнев и Михаил Дегтярёв на совещании в Хабаровске. Фото khabkrai.ru

Портфель с двумя 
триллионами 
Краевые власти привлекают в регион 
инвесторов 
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МЕЧТА О 
МОЛОКОЗАВОДЕ

Поездка стартовала с 
посещения фермерского 
хозяйства Олега Борисова. 
На окраине села Благо-
датного фермер возвел 
животноводческий ком-
плекс. Еще два года назад 
здесь было чистое поле, без 
электричества и какой-ли-
бо инфраструктуры. Теперь 
же тут – два коровника 
на 160 голов, сельхозпо-
стройки, мини-городок для 
рабочих и площадка под 
дальнейшее расширение 
хозяйства. Кроме того, для 
закупа, переработки и сбы-
та продукции молочного 
и мясного животновод-
ства, а также заготовки и 
хранения кормов фермер 
Борисов создал сельскохо-
зяйственный кооператив, 
куда ныне входит уже 11 
хозяйств.

Создать фермерское 
хозяйства удалось за счет 
собственных средств, а 
также денег двух краевых 
грантов. В декабре 2020 го-
да построили коровники на 
138 голов КРС, приобрели 
и смонтировали системы 
вентиляции, навозоудале-
ния, доильное оборудова-
ние, приобретено 30 голов 
племенных нетелей сим-
ментальской породы. Как 
результат – за прошлый год 
фермерским хозяйством 
произведено 124 тонны 
сырого молока жирностью 
около 4% и содержанием 
белка 2,9%. Очень неплохо!

Теперь кооператоры 
планируют построить 
собственный молокозавод 
производительностью до 
пяти тонн в смену. Для него 
уже смонтировали воздуш-
ную линию, чтобы сырье 
прямо из доильной попа-
дало в цеха по переработке. 
Решение о строительстве 
в кооперативе приняли, 
после того как столкнулись 
с проблемами сбыта своей 
продукции.

– Переработчики закры-
ваются. Парадокс! Гово-
рят, в крае молока в крае 
недостаточно, что регион 
обеспечивает себя сырьем 
только на 25%. Но перера-
ботчики не справляются 
даже с тем объемом мо-
лока, который у нас есть. 
Поэтому остро стоит во-
прос о постройке своего 
молокозавода, – говорит 
Олег Борисов. – Что ка-

сается сбыта уже готовой 
продукции, тут тоже есть 
вопросы. Сейчас в нашем 
крае большая конкуренция 
с Приморьем и Амурской 
областью. Поэтому нам 
нужно брать качеством! А 
это корма и содержание 
животных...

ШКОЛЕ – БЫТЬ!
После коровника врио 

губернатора отправил-
ся в военный городок в 
Князе-Волконке. Здесь 
расположена общеобразо-
вательная школа, одна из 
двух в селе. Сегодня это 
учебное заведение посеща-
ют 450 детей. Школу № 1 
в прошлом году закрыли 
на ремонт, детей стали 
возить в военный городок. 
Но и школа№ 2 оказалась 
не в лучшем состоянии – в 
учебном заведении, рассчи-
танном на тысячу человек, 
протекает крыша и тре-
буется ремонт некоторых 
помещений.

В частности, требуется 
привести к нормативному 
состоянию кабинеты на 
третьем этаже и сообща 
восстановить дорогу, кото-
рая ведет к школе. 

– Составьте смету для 
проведения ремонтных 
работ третьего этажа зда-
ния школы и помогите ди-
ректору школы с поиском 
подрядной организации. 
К первому сентября все 
работы должны быть за-
кончены! – дал поручение 
Михаил Дегтярёв главе 
Хабаровского района Алек-
сандру Яцу и обратился к 
директору учебного заведе-
ния. – А Вы держите меня 
в курсе!

АКТИВИСТЫ 
ИЗ СЕРГЕЕВКИ

Далее Михаил Дегтярёв 
отправился в село Серге-

евка Хабаровского района, 
здесь по инициативе жи-
телей на месте пустырей 
появилось сразу несколько 
общественных территорий 
– детская площадка, мемо-
риальный комплекс, стела 
«Я люблю Сергеевку» и 
спортивная площадка, а 
еще один из кварталов 
села по краевому гранту 
получил чистую воду.

Все это стало возмож-
ным благодаря сельча-
нам-активистам, которые 
создали три года назад 
ТОС «Центральный». В 
него вошли 13 многоквар-
тирных домов, в которых 
проживает 343 человека. 
Кроме того, в границы ТОС 
вошла центральная пло-
щадь Сергеевки. 

– Эта площадка стала 
местом притяжения всего 
села. Тут собираются все 
дети, по вечерам приходят 
и взрослые. Раньше у нас и 
детям негде было поиграть 
на улице, а теперь у нас 
такие замечательные тер-
ритории! – рассказывала 
главе региона председатель 
ТОС «Центральный» Сер-
геевского сельского посе-
ления Юлия Васильченко.

К слову, в нынешнем го-
ду сергеевцы запланирова-
ли новый проект, который 
уже победил в краевом кон-
курсе грантов. Сельчане 
задумали установить хок-
кейную коробку и закупить 
спортоборудование. На 
эту идею жители собрали 
порядка 1,2 млн рублей. 
Немного – 31,7 тыс. руб. 
– выделит местный бюд-
жет и полтора миллиона 
– региональный.

Рабочая поездка врио 
вновь подтвердила: сейчас 

именно ТОСы – главный 
двигатель инициатив в 
поселениях. Благодаря 
неравнодушным, думаю-
щим жителям и гранто-
вой поддержке краевых и 
местных властей в районе 
во многих местах стали 
появляться новые детские 
и спортивные площадки, 
зоны отдыха и скверы. 

Видя успехи земляков, 
в ТОСы стали объеди-
няться и жители других 
поселений.  Только за 
год количество террито-
рий общественного са-
моуправления по краю 
увеличилось более чем 
на 200, в проектах уже 
задействовано более 178 
тысяч человек! В прошлом 
году местные активисты 
представили уже 95 про-
ектов на краевой конкурс 
грантов. В итоге 20 из 
них получили поддержку 
регионального бюджета.

– В начале июня ушел 
первый транш в размере 60 
млн рублей победителям 
проектов. До конца месяца 
поступит получателям в 
общей сложности 91 млн 
рублей, остальные девять 
миллионов по просьбам 
ТОСов направим в июле, – 
заверил Михаил Дегтярёв.

Также врио губернатора 
напомнил: в прошлом году 
грантовая поддержка была 
увеличена с 75 до 100 мил-
лионов рублей. И тут же 
глава региона пообещал: 
в следующем году сумма 
будет увеличена еще на 
100 миллионов. К слову, 
прием заявок на конкурс 
для «ТОС-2022» начнется 
уже этим летом. Как гово-
рится, следите за сайтом 
правительства края! 

ТОС – ЭТО СИЛА! 
Осмотрев сергеевские 

достопримечательности и 

немного поиграв с мест-
ными ребятами в волей-
бол, врио губернатора от-
правился в местный Дом 
культуры на встречу акти-
вистами ТОСов. Сельчане 
засыпали Михаила Дег-
тярёва вопросами и пред-
ложениями по улучшению 
программы. 

К примеру, было пред-
ложено разграничить 
критерии и нормативные 
документы для городских 
и сельских ТОС: послед-
ние всегда уступают в 
ресурсности первым, в 
итоге значительная доля 
проектов – обижались 
выступавшие – одобряет-
ся именно для горожан. А 
еще сельчане попросили 
увеличить число проектов. 
Пока действует правило: 
один ТОС – один проект. 
Также главы сельских по-
селений попросили врио 
проработать вопрос об из-
менении правил и умень-
шении прописанной в них 
доли софинансирования 
муниципалитетами кон-
курсных проектов. Полу-
чается, что в большинстве 
поселений из-за ограни-
ченности муниципальных 
бюджетов местные ТОСы 
просто изначально не мо-
гут участвовать в конкурсе 
проектов. 

Так что неслучайно врио 
губернатора Михаил Дег-
тярев дал задание прове-
сти уже в июле краевой 
семинар для представите-
лей территорий местно-
го самоуправления. Ведь 
ТОС-движение в регионе 
растет, развивается, акти-
вистам и главам местных 
администраций нужно 
более активно взаимодей-
ствовать. Тогда жизнь, как 
на селе, так и в городах края, 
станет преображаться. 

Екатерина Подпенко
Фото автора

Плюс 100 миллионов
Проекты территориального общественного самоуправления 
получат дополнительное финансирование

Давнюю проблему с детской поликлиникой 
№ 17 в Хабаровске пообещал разре-
шить глава региона в ходе июньского 
объезда Индустриального района. 

Поликлиника № 17 сейчас обслуживает 
почти на пять тысяч детей и подрост-
ков больше, чем рассчитана. Большой 
дефицит площадей создает трудности 
и пациентам, и их родителям, и мед-
персоналу. Все с нетерпением ждут 
открытия новой детской поликлиники в 
микрорайоне Прибрежном.

– Мы приняли решение, что туда пере-
едет вся поликлиника № 17 целиком. 
И медперсонал, и все прикрепленные 
дети. Новая поликлиника просторная, 
не меньше 22,5 тысячи человек сможет 

обслуживать из близлежащих микро-
районов, – заявил Михаил Дегтярёв. 
– Почти 10 тысяч квадратных метров 
площади позволят расширить специ-
ализированную помощь: оборудовать 
рентгенологическое отделение, органи-
зовать дневной стационар, отделение 
неотложной помощи, кабинет охраны 
зрения, отделение восстановительного 
лечения. Предусмотрены также центр 
амбулаторной хирургии и аптечный 
пункт.

Работу строителей на объекте планиру-
ется завершить к концу года. С учетом 
монтажа оборудования поликлиника 
сможет распахнуть двери для людей к 
середине следующего года.

Олег Потапов

В следующем году 
сумма грантовой 
поддержки будет 
увеличена на 
100 миллионов. А 
прием заявок на 
конкурс для «ТОС-
2022» начнется 
уже этим летом. 
Как говорится, 
следите за сайтом 
правительства 
края! 

Насыщенным получился недавний визит врио 
губернатора Михаила Дегтерёва в Хабаров-
ский район. Глава региона, в частности, про-
вел осмотр молочной фермы и школы, а также 
провел рабочую встречу с представителями 
местного территориального общественного 
самоуправления.

Глава региона и сергеевские активисты.

МЕЖДУ ТЕМ 

ПОЛИКЛИНИКА В ПРИБРЕЖНОМ ОТКРОЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
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Сегодня мало кто со-
мневается в том, что 
российский режим 
приобрел новое каче-
ство. Обнуление пре-
зидентских сроков, 
покушение на Наваль-
ного, цунами из новых 
запретов и репрессий 
– все это показывает, 
что механизмы функ-
ционирования полити-
ческой системы в Рос-
сии резко изменились.

Как это отражается на 
процессе принятия реше-
ний, на работе госаппарата? 
Пока самый очевидный 
результат трансформации 
режима – это ужесточение 
репрессий и разгром внеси-
стемной оппозиции. Одна-
ко важные перемены идут 
и внутри системы власти.

МЕХАНИЗАЦИЯ И 
РУТИНА

Одно из главных новых 
свойств режима – это низ-
кая координация действий 
его ключевых элементов. 
Общий консервативный 
тренд усилился, но выс-
ший политконтроль ослаб, 
а процесс принятия реше-
ний фрагментировался. 
В России больше не су-
ществует старой системы 
курирования внутренней 
политики, которая многие 
годы охватывала широкий 
спектр проблем и деятелей, 
позволяя выстраивать по-
литпространство под нуж-
ды Кремля.

Эта система начала раз-
рушаться еще в 2016 году, 
когда куратором внутрен-
ней политики стал Сергей 
Кириенко. Тогда попытки 
выстроить управляемую 
конкуренцию сменились 
администрированием, гиб-
кость в разрешении кон-
фликтов – катком, сделки 
– ультиматумами.

К 2020 году окончатель-
но оформилось размеже-
вание между системным 
полем, за которое отвечали 
кураторы из президентской 
администрации, и внеси-
стемным – им плотно заня-
лись силовики. Последнее 
привело, по сути, к крими-
нализации внесистемной 
оппозиции – какие курато-
ры, такие и инструменты.

В результате образо-
вался управленческий ва-
куум, когда политпробле-
мы – вроде разоблачения 
злоупотреблений власти, 
протестов, выдвижения 
на выборах – власть стала 
решать методами борьбы 
с криминалом. Если рань-
ше политрепрессии были 
точечными и скоордини-
рованными, то сейчас они 
стали валиться стихийно и 
без разбору.

Преследования теперь 
направлены не только про-
тив конкретных оппози-
ционеров и их структур, а 
вообще против протеста как 
явления. И понимается про-
тест максимально широко – 
антирежимным действием 
считается не только выход 
на улицу, но и менее замет-
ные вещи, вроде постов в 
соцсетях, да и вообще лю-
бой критики режима и его 

ценностей (отсюда, напри-
мер, борьба за правильную 
интерпретацию истории). 
То есть власть не собира-
ется останавливаться на 
разгроме внесистемной 
оппозиции – преследова-
ния за нелояльность будут 
усложняться, а спектр за-
претов расширяться.

Подавление протеста, 
понятого настолько ши-
роко, требует куда более 
масштабных и обезличен-
ных репрессий – полной 
зачистки политического 
пространства. Причем та-
кая зачистка превращается 
в рутину, плохо координи-
руется и ведется без внят-
ной стратегии или анализа 
последствий.

Производство новых 
ужесточающих законов 
поставлено на конвейер, по-
тому что теперь это самый 
простой способ заработать 
политкапитал. Постоянные 
ужесточения становятся 
формой существования и 
необходимым условием 
выживания в политике. А 
значит, российский поли-
тический класс будет все 
более консервативным и 
радикально антилибераль-
ным, вычищая из своих 
рядов всех сомневающихся.

С этим связана еще одна 
особенность обновленного 
российского режима – де-
монстративное пренебреже-
ние законом и юридически-
ми процедурами. Прежде 
власть старалась так или 
иначе соблюдать приличия, 
сохранять хотя бы внешнюю 
легитимность решений. 
Недельное голосование за 
поправки на пеньках, вы-
ездной суд над Навальным 
в Химках, обратная сила 
новых запретов на участие 
в выборах – все это указы-
вает на то, что законность 
перестала быть ценностью 
для власти.

Теперь режим в своих 
решениях переходит фак-
тически на логику военного 
времени и воспринимает 
угрозу со стороны внеси-
стемной оппозиции как 
чрезвычайную ситуацию, 

оправдывающую отход от 
норм и правил. Сегодня 
действовать по закону – 
значит цацкаться с врагами, 
проявлять слабость и нере-
шительность, а может, даже 
и заниматься политическим 
саботажем. Отсюда демон-
стративное пренебрежение 
процедурами – это способ 
показать лояльность и го-
товность биться с врагами.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В обновленном режи-
ме изменился не только 
механизм принятия реше-
ния, но и состав тех, кто 
их принимает. Сильные 
фигуры выбывают из пу-
бличной власти, а на сме-
ну идут малозаметные и 
понятливые исполнители. 
Вместо ручного управ-
ления Путина первых 
двух сроков мы видим 
фрагментированное поле 
тысяч ручных управлений 
на уровне силовых струк-
тур, федеральных и реги-
ональных органов власти, 
парламентариев и пропу-
тинских активистов.

Президент, который 
давно отошел от рутины, 
после обнуления сроков 
стал для правящей элиты 
вечным. Из устранившего-
ся демиурга он превратился 
в бесконечный фон. Фон 
статичный, рамочный – 
его учитывают, пытаются 
соответствовать, но он не 
развивает, а консервирует 
систему. 

Рутинизация репрес-
сий, их неразборчивость и 
масштабность приводят к 
тому, что ими теперь зани-
мается не узкий круг лиц, а 
тысячи служащих, каждый 
из которых по отдельно-
сти никакой политической 
ответственности не несет. 
Если раньше любой поли-
тизированный арест вызы-
вал разговоры о том, кому 
этого выгодно, то сейчас 
этот вопрос теряет смысл. 
Преследования перешли в 
режим автопилота – не важ-
но, кого берут, важно взять 
хоть кого-то. В результате 
все, кого можно хоть как-то 
притянуть под определение 
«антирежимный», оказыва-
ются под угрозой вне зави-
симости от статуса и связей.

...Снижение уровня при-
нятия решений о репрес-
сиях ведет к произволу, где 
стратегией не занимается 
никто, а президент, как по-
стоянно разъясняет Песков, 
не отвлекается на вопросы 
«не его уровня». Полити-
ческими проблемами зани-
маются и все, и никто, из-за 
чего «оппозиционность» 
становится токсичной даже 
в быту. За участие в митин-
гах, лайки, критические 

высказывания отчитывают 
родителей в школах, отчис-
ляют студентов, увольняют 
с работы.

В кампанию «полити-
ческого сдерживания» 
включаются организации 
всех типов – корпорации, 
надзорные органы, учебные 
заведения, не говоря уже 
о силовиках. Если раньше 
система управления поли-
тикой строилась по функ-
циональному принципу, то 
сегодня – по отраслевому...

КОНСЕРВАЦИЯ 
И ВОСПИТАНИЕ

Курс на уничтожение 
внесистемной оппозиции 
во многом связан с тем, 
что Путин, по всей види-
мости, убежден, что в Рос-
сии удалось сформировать 
стабильную политсистему 
с прочной партией власти, 
конструктивной системной 
оппозицией, здоровой кон-
куренцией. Это успех, ко-
торый теперь нужно лишь 
поддерживать...

Системное поле отстро-
ено, запроса от власти на 
перемены нет, а все силы 
системы брошены на защи-
ту сложившегося порядка. 
Кураторы внутренней по-
литики, по большому счету, 
до внутренней политики не 
допускаются, политика в 
классическом смысле слова 
становится внесистемной 
и переходит в зону ответ-
ственности силовиков. А 
кураторам не остается ни-
чего другого, кроме как 
заниматься воспитанием и 
просвещением народа.

Именно на воспитание 
направлен целый поток 
инициатив власти, которые 
должны помочь взрастить 
«правильную» элиту и по-
давить деструктивное по-
ведение. «Лидеры России», 
«Россия – страна возмож-
ностей», волонтеры, обще-
ство «Знание» – все это 
призвано показать обще-
ству пример патриотичного 
политического созревания.

Впервые за многие годы 
поисков «образа будущего» 
появляется образ идеаль-
ного гражданина поздне-
го путинского режима – 
просвещенный патриот. 
Власть стремится подробно 
прописать все варианты 
поведения, когда за лояль-
ность полагаются бонусы, 
а для борьбы с девиантным 
поведением формируется 
детализированная система 
наказаний.

Тот же закон о регули-
ровании просветительной 
деятельности, возмутив-
ший не только препода-
вательское сообщество, 
но и РПЦ, и IT-сектор, и 
Счетную палату, – яркий 
пример того, как задается 

новая система координат 
«что такое хорошо» и «что 
такое плохо». Тут важен 
даже сам факт регламента-
ции – готовность следовать 
процедурам, навязанным 
властью, становится тестом 
на лояльность.

Попытка решать соци-
ально-политические про-
блемы через воспитание 
подразумевает, что власть 
не признает дееспособности 
российского общества, его 
права принимать решения... 

НОВОЕ 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

В первые два президент-
ских срока Путин выстра-
ивал систему управления, 
делегируя определенные 
направления близким со-
ратникам, многие из ко-
торых остаются влиятель-
ными деятелями режима. 
Нефтяная сфера досталась 
Сечину, газовая – Милле-
ру, ВПК – Чемезову и так 
далее.

Сегодня логика рас-
пределения власти стала 
другой – Путин все чаще 
доверяет тем, кто в его гла-
зах выглядит «в высшей 
степени профессионалом», 
деполитизированным «тех-
нократом» и не склонен к 
популизму. В рамках этой 
логики президент назначил 
Игоря Кобзева из МЧС 
губернатором в Иркутскую 
область, пострадавшую от 
стихийных бедствий, а вра-
ча по образованию Вла-
димира Уйбу в Коми, где 
была тяжелая ситуация с 
ковидом. Путин доверил 
правительство сильному 
технократу с репутацией 
эффективного менеджера – 
Мишустину. Желание уйти 
от рутины подталкивает 
президента к тому, чтобы 
сбрасывать проблемы «луч-
шим людям», которым он 
доверяет именно в силу их 
профнавыков.

...Процесс принятия ре-
шений замыкается на узкий 
круг «профессионалов», 
которым Путин доверяет 

и чье мнение не ставится 
под сомнение. Это ведет к 
тому, что решения одних 
институтов власти проти-
воречат интересам других. 
Когда президентская адми-
нистрация обратила вни-
мание Путина на проблему 
роста цен, правительству 
пришлось выкручиваться с 
помощью неэффективного, 
добровольно-принудитель-
ного регулирования. Когда 
Кремль требует не нагне-
тать истерию с коронавиру-
сом, губернаторы не знают, 
куда девать больных... 

Проблема такого узко-
профессионального подхо-
да в том, что он исключает 
широкое обсуждение, учет 
всех факторов, альтерна-
тивных позиций. Из-за это-
го итоговые решения часто 
оказываются однобокими 
и генерируют конфликты. 
И здесь также не остается 
места для общества как 
субъекта политжизни, пото-
му что зачем нужны массы, 
когда проблемы решают 
специально отобранные 
профессионалы?

Перемены 2020–2021 
годов оказались настолько 
стремительными и глубо-
кими, что сейчас можно го-
ворить о перерождении рос-
сийского режима. Вопросы 
о преемниках, о переменах, 
о пересмотре курса стали 
неактуальными – система 
готовится к долгому перио-
ду консервации и введению 
жесткого регламента поли-
тического поведения. Все 
делится на прорежимное 
и антирежимное, то есть 
криминальное.

Это означает, что дав-
ление на СМИ будет уси-
ливаться, контроль над 
интернетом – ужесточаться, 
а любая публичная дея-
тельность – максимально 
регламентироваться. Из-за 
новой, фрагментированной 
системы принятия решений 
власть будет совершать все 
больше ошибок...

Татьяна Становая,
аналитик, Москва

Вытеснение и воспитание
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Вопросы о 
преемниках, о 
переменах, о 
пересмотре курса 
стали неактуальными 
– система готовится 
к долгому периоду 
консервации и 
введению жесткого 
регламента 
политического 
поведения. 
Все делится на 
прорежимное и 
антирежимное, то 
есть криминальное.

Как работает российский режим 
после трансформации
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Да здравствует шизофрения! 
Уже в десять утра на заветной 
площади звучала музыка, были 
расставлена палатки по профин-
тересам, аниматоры всячески 
зазывали народ, который был не 
в курсе, что ему здесь предстоит. 
Хотя организаторы сего действа 
вряд ли не знали, что еще пару 
недель назад, согласно закону, 
на этом место появились претен-
денты, намеревавшиеся провести 
митинг против «политического 
беспредела». 

После отказа чиновников мэ-
рии согласовать протестное ме-
роприятие (говорят, со ссылкой 
на проклятую пандемию – Прим. 
Авт.), инициаторы митинга обра-
тились в суд. Первая инстанция 
подтвердила правоту истцов, в 
горадминистрации с решением 
не согласились, наконец, меньше 
чем за сутки до акции краевой 
суд счел действия чиновников 
незаконными.

***
Казалось бы, времени скор-

ректировать свои ярмарочные 
действия – навалом, тем паче, 
что праздник запланирован был 
на два дня. Но, видно, что-то, как 
всегда, пошло не так в нашем пра-
вовом государстве. В итоге в пол-
день, на площадь, уже занятую 
и перегороженную всяческими 
затейливыми конструкциями, 
стал прибывать народ с лозунга-
ми совсем не развлекательного 
свойства. 

Многие возмущались (мол, 
власти опять устроили прово-
кацию), другие, уже многое по-
видавшие за последний год, не 
обращая внимания на громкую 

музыку, занялись скандирова-
нием своих лозунгов, пением и 
общением. Третьи и вовсе радо-
вались – так, дескать, благодаря 
проискам чиновников, про нас 
узнают другие, пока еще дрему-
чие горожане: «А мы-то никуда не 
делись, Я/мы за Фургала горой, 
Сергей, мы с тобой!».

А люди все прибывали сюда с 
самодельными плакатами, фла-
гами края и самых разных обще-
ственных движений, в основном 
левого толка. В толпе было видно 
экс-спикера гордумы Михаила 
Сидорова, депутатов краевой 
думы Максима Кукушкина и 
Сергея Ильина, сына Фургала – 
Антона, а также целый ряд лиц, 
знакомых по прошлогодним 
профургальским минтингам. 

Наконец к трем часам дня ми-
тингующие вместе с трибуной пе-
реместились с гайд-пятачка возле 
улицы Тургенева, к площадке за 
памятником. Автостоянка здесь 
была занята: на это раз, к счастью, 
не автозаками, а желтыми автобу-
сами с надписью «Дети». 

Лозунги и плакаты проте-
стантов были другие: «Свободу 
Сергею Фургалу», Дегтярев, нам 
не нужны московские обноски», 
«Свободу Навальному», «Я/
Мы против политического про-
извола», «Не проспи выборы» и 
другие, гораздо более хлесткие. 
На площади поставили трибуну, 
и в три часа дня митинг наконец 
начался. Стоит отметить, что те-
матика выступлений была самая 
широкая: часть ораторов отри-
цала «пандемию, которые они не 
видят вокруг себя» и опасалась 
принудительной вакцинации, 
другие выступали против дис-

танта в образовании, а. к примеру, 
жители бараков жаловались на 
многолетний игнор властей. 

***
Собственно, большинство 

митингующих в том или ином 
виде резко критиковали власть, 
призывая к отставке все уровни 
– начиная с мэра и гордумы и за-
канчивая «президентом всея Ру-
си». При этом одним из главных 
лейтмотивов стали предстоящие 
выборы в сентябре, которые мно-
гие ораторы называли «послед-
ним рубежом» и возможностью 
изменить ситуацию в стране и 
крае. 

– Надо не ругаться и делиться 
на тех, кто против и кто за. Наша 
сила в объединении, а мы будем 
заставлять слышать нас. Если бы 
от выборов ничего не зависело, 
то их бы не фальсифицировали. 
Поэтому необходимо идти голо-
совать. Повторим 2018 год! У них 
нет денег на нас, чтобы расселить 
бараки, но есть на салют, на 
концерты, – цитирует DVHab.ru 
организатора митинга Дмитрия 
Бакалова, помощника депутата 
Кукушкина. 

Ярко выступил и сам краевой 
депутат.

– Это последний шанс изме-
нить ситуацию в стране, иначе 
будет еще хуже: зачистят все 
остатки оппозиции и незави-
симых СМИ, а затем придут за 
вами. Мы обязаны прийти на 

выборы, тогда нам будет не стыд-
но смотреть в глаза детям. Надо 
всем идти на выборы и приводить 
с собой друзей и семью. Никто не 
должен сидеть дома. Не дадим 
фальсифицировать выборы! 
Записывайтесь в наблюдатели, 
которые пресекут все нарушения, 
– заявил Максим Кукушкин.

Но, пожалуй, самым трога-
тельным и проникновенным ста-
ло выступление сына «народного 
губернатора», которому многие 
спешили пожать руку и выразить 
свою поддержку. Он рассказал о 
состоянии отца в Лефортово. 

– От коронавируса у него было 
45 процентов поражения легкого. 
Плюс еще ему делали операцию и 
тогда часть легкого удалили. Поэ-
тому в общем у него 75 процентов 
поражения! Но только благодаря 
поддержке людей и своей силе 
воли, он смог победить болезнь. 
Поэтому благодарю каждого! А 
сейчас прошу всех записываться 
в наблюдатели. Необходимо от-
стоять наши выборы в сентябре 
2021 года! – призвал Антон Фур-
гал, сообщает DVHab.ru.

***

Спустя примерно час еще 
один организатор митинга, Ок-
сана Подкорытова, зачитала 
проект резолюции. Требования 
митингующих просты: прекра-
тить все политрепрессии; отме-
нить трехдневное голосование 
и отменить муниципальный 
фильтр на выборах глав регио-
нов; также обеспечить честные и 
прозрачные выборы с допуском 
всех кандидатов. Среди других 
требований – свобода митингов 
и собраний, а также привлечение 
к ответственности всех чинов-
ников, противодействующим 
гражданам в реализации их за-
конных прав. 

«Ярмарка профессий» к этому 
моменту наконец освободила 
площадь, поэтому митингую-
щие спокойно и вдохновенно 
подпевали песням хабаровских 
авторов протеста: «Отпустите 
уже Фургала! Не виновен он, не 
виновен он. Отпустите уже Фур-
гала! Достало! Достало!» 

Дмитрий Судаков
Фото автора 
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Снова – за Фургала!

«Если бы от выборов ничего не зависело, 
то их бы не фальсифицировали. Поэтому 
необходимо идти голосовать. Повторим 
2018 год!» – взывали ораторы.

Фургала!Фургала!
В Хабаровске прошел согласованный 
протестный митинг
В субботу 19 июня на Комсомольской площади в крае-
вой столице было жарко. Лишь накануне вечером стало 
известно, что в краевом суде отвергли аппеляцию мэ-
рии и постановили: митинг против политических репрес-
сий чиновники не согласовывали незаконно. В итоге на 
площади под приглядом полиции собралось несколько 
сот митингующих. Правда, им было весьма тесновато, 
ведь рядом с храмом и памятником героям Гражданской 
развернулась некая развеселая «ярмарка вакансий», 
где доили пластиковых коров, стреляли в «ангри бердз» 
и вообще всячески просвещали и развлекали детей и их 
родителей. 

Лозунги дня. 
Пока одни горожане протестовали, другие, совсем рядом, 
развлекались, к примеру, дойкой коров.

Большинство собравшихся пришло поддержать 
Сергея Фургала. 
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Что у коровы на языке...
Затяжная посевная и прочие проблемы сельхозпроизводителей

Более 1280 голов крупного 
рогатого скота планируется завезти 
в 2021 году в край. Завоз племенного 
поголовья позволит улучшить генетиче-
ский потенциал, а также увеличить про-
изводство молока и мяса дополнительно 
в среднем на 3-5%, и за счет собственно-
го воспроизводства ежегодно получать 
от коров высококачественный чистопо-
родный молодняк, указывают в Минсель-
хозе края. 

МЕЖДУ ТЕМ 

У МОСКВЫ ПОПРОСЯТ 
ДЕНЕГ НА ОСУШЕНИЕ
Площадь используемых 

в сельском хозяйстве 
земель на территории 
Хабаровского края мо-
жет быть увеличена на 
треть – с 88 до почти 
120 тысяч га – за счет 
освоения заброшенных 
участков. Для этого, 
как передает bigasia.ru, 
регион рассчитывает 
получить субсидии из 
федерального бюдже-
та, сообщил президенту 
РФ Владимиру Путину 
врио губернатора Ми-
хаил Дегтярёв.

«Основная проблема, 
и она связана с кли-
матом – это переув-
лажнение почв. У нас 
в полном запустении 
находилась система 
мелиорации, которая 
была построена в 
1970–1980-е годы. 
Мы сейчас выходим 
на то, чтобы после 
инвентаризации, кото-
рая у нас закончится 
в ближайший месяц, 
начать передавать 
сельхозтоваропроизво-
дителям землю вместе 
с этими системами, 
и будем выходить в 
Минсельхоз России за 
субсидиями. Они есть, 
правительство их пред-
усматривает в феде-
ральном бюджете для 
того, чтобы сами наши 
фермеры их чинили, 
приводили в порядок и 
увеличивали площади 
[сельскохозяйственных 
земель], и плюс залежи 
— заброшенные земли 
— их очень большое 
количество. У нас всего 
88 тысяч га [площадь 
земель в сельхозобо-
роте] и залежей где-то 
больше 30 тысяч», 
– сказал он 17 июня, 
общаясь с президентом 
в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Врио губернатора пояс-
нил, что до весны теку-
щего года находящиеся 
в запустении системы 
мелиорации и подходы 
к ним находились в 
краевой собственности, 
фермеры и арендаторы 
земель не могли ни 
использовать их, ни 
привести в порядок. «То 
есть мы отдавали землю, 
а бурьян, кустарник и эти 
каналы [мелиорации] 
были наши (в собствен-
ности региона — прим. 
ТАСС), и к ним не под-
ступишься», – пояснил 
президенту Дегтярёв.

Олег Потапов

Всего пять процентов 
земель нашего края отве-
дено под сельское хозяй-
ство. Остальное – покрыто 
лесом. Но даже на этой 
территории мы выращи-
ваем в промышленных 
масштабах сою и пшеницу, 
кукурузу и ячмень, гречи-
ху, картофель, морковь и 
капусту. И, вроде бы, сами 
можем обеспечить себя 
необходимым. Что меша-
ет сельхозпроизводите-
лям региона работать по 
максимуму?

В этом году, как сообщает 
краевой Минсельхоз, в районе 
имени Лазо планируют засеять 
почти 22 тысячи гектаров земли. 
Из них почти четыре тысячи – 
зерновыми культурами, пять – 
кормовыми, 12,5 тысяч гектар 
отведут под сою, примерно по 
280 – под картофель и овощи так 
называемой борщевой группы. 
Планы хороши, но в расчеты, 
как говорится, вкралась ошиб-
ка: переувлажненная почва не 
дает сельхозпроизводителям 
и фермерам выйти на поля и 
завершить посевную.

– Посевная никакая, почва 
переувлажненная – это оста-
точные воды осеннего периода, 
тогда, помните, земля была пе-
реувлажнена, – говорит Сергей 
Гоманюк, руководитель сельско-
хозяйственного предприятия 
«Вектор». – В зиму вошли – все 
замерзло, только сейчас земля 
начинает оттаивать, да и то, теп-
ла не было, поэтому невозможно 
сеяться, так весь край стоит. В 
начале июня отсеялись всего 
процентов на сорок, раньше 
посевную завершали к началу 
июня, сейчас не факт, что закон-
чим к концу месяца...

ЗЕМЛЯ И ВОДА
Чтобы успеть за капризной 

погодой, фермеры используют 
каждый погожий день. На их 
языке это называется «окна». 
Появилось «окно» – просвет 
в небе – все на поля! Но если 
техника опять будет вязнуть в 
поле – какая уж тут посевная? 
Нужно осушать земли, про-
водить мелиорацию. Но здесь 
сельхозпроизводителям мешает 
законодательство. Об этом они 
и сообщили главе региона, когда 
он приезжал в мае в район имени 
Лазо.

– Мы рассказали Михаилу 
Дегтярёву, что опасаемся того, 
что не полный цикл отработаем 
в этом году, так как земля ну 
практически не готова, – про-
должает Сергей Гоманюк. – На 
полях практически нет отвода 
воды. Надо понимать: система 
наша – как теплица, ее раз сдела-
ли, дальше нужно поддерживать, 
обслуживать, бросать нельзя, 
как только бросили – природа 
забирает свое, болото наступает! 
Вот, в прошлом году участок 
сделали – сейчас не можем про-
ехать, сейчас едем и 20% земли, 
подготовленной с осени, уже 
затоплено. Нужно, чтобы у Ми-

нимущества было понимание: 
потому что земли передали, а 
каналы не передали, и мы не 
можем самостоятельно сделать 
проект по мелиорации. Михаил 
Владимирович (врио – Прим. 
Ред.) согласился, что землю надо 
отдавать тем, кто на ней работает, 
чтобы был хозяин, который за 
нее полностью отвечает.

В краевом Минсельхозе го-
ворят, мол, о проблеме знают. 
Но сложно все решить в один 
момент, когда больше 30 лет в 
плане мелиорации ничего не 
делалось. Инвентаризацию за-
брошенных систем уже провели. 
В прошлом году получили 84,7 
миллионов из федерального 
бюджета на проведение мелио-
ративных мероприятий, в этом 
ожидают такую же сумму. На 
базе Краевого сельскохозяй-
ственного фонда создали тех-
станцию, приобрели трактора и 
ротоватор, чтобы эффективней 
восстанавливать заброшенные 
сельхозугодья.

Тем временем часть полей в 
районе имени Лазо уже затопи-
ло. Реки Хор и Кия вышли из бе-
регов в начале июня. Старожилы 
говорят, что не помнят такого с 
восьмидесятых годов ХХ века. 
Проливные дожди тоже внесли 
свою лепту. Под водой оказа-
лись поля, засеянные элитной 
пшенице, стихия подбирается к 
пастбищам. Кормовая база для 
крупного рогатого скота умень-
шается на глазах. 

– В Хабаровском районе вве-
ли режим ЧС, – говорила на тот 
момент Валентина Четверикова, 
начальник управления сельско-
хозяйственного производства 
Хабаровского района. – Здесь 
ситуация с подтоплением не-
много лучше. Комиссии рабо-
тают в полях, возле Свечино 
и Галкино, оценивают ущерб, 
берут пробы. Зафиксировано 
переувлажнение почв, постра-
дало зерновых и сои на площади 
около 400 гектаров и 240 гекта-
ров сенокоса.

ХЛОРЕЛЛА ДЛЯ БУРЁНКИ

А ведь что у коровы на языке, 
то и в молоке, говорят животно-
воды. Существующая кормовая 
база недостаточна, чтобы полу-
чать молока с животных столь-
ко, сколько они могли бы давать. 
Фермеры осваивают новые 
технологии, чтобы не зависеть 
от причуд дальневосточного 
климата и сохранить поголовье. 

— Одно дело – привезти пле-
менных животных, другое – их 
накормить, — делится опытом 
Олег Борисов, председатель 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Бла-
годатное». – В июне запускаем 
биоцех, где будем выращивать 
живую хлореллу. Это водоросль 
такая, добавляют в воду, кото-
рую пьет КРС (крупный рога-
тый скот – Прим. Авт.), это по-
вышает здоровье стада, продук-
тивность. Нужно что-то делать 
– ведь мы напрямую зависим от 
аграриев, мало сена – мало кор-
мов. Наводнение – значит, будет 
мало сена. А сейчас сами будем 
выращивать, это не хлорелла в 
виде порошков и БАДов, есть 
мнение, что эта водоросль даже 
ВИЧ-инфицированным помога-
ет! Я никого не агитирую: сейчас 
на практике вырастим, период 

небольшой, до полумесяца, ког-
да увидим на коровах – через две 
недели – можем говорить, что 
рекомендуем...

Эти и другие вопросы сель
хозпроизводители озвучили 
Михаилу Дегтярёву на выезд-
ном заседании, которое состоя-
лось в мае в районе имени Лазо. 
Фермеры также попросили врио 
губернатора присвоить сельско-
хозяйственным территориям 
статус ТОСЭР.

– Сегодня народ уезжает 
из села, а нам нужно удержать 
здесь население, – рассуждает 
фермер Михаил Утробин. – Мы 
что видим – некоторые рабо-
тодатели не хотят официально 
трудоустраивать людей – ведь 
это сразу нужно социалку пла-
тить 30%. Человек не может 
взять ипотеку под 2%, не может 
планировать свою завтрашнюю 
жизнь – не видят будущего на 
селе. А если бы мы получили те 
же преференции, что и резиден-
ты ТОСЭР – освобождение от 
налога на прибыль, например, 
чтобы на ноги встать, мы бы 
действительно смогли поднять 
продовольственную безопас-
ность края на новый уровень!

Мария Полякова
Фото автора

А сколько бурёнка дает молока?
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ПРОЕКТЫ 

БИЗНЕС-ЛИДЕРАМ  
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ
Бесплатно повысить свои ком-

петенции и пройти профес-
сиональную переподготовку 
смогут участники нацпроекта 
«Производительность труда». 
Программа «Лидеры произ-
водительности» разработана 
для управленческого звена 
и проводится Всероссийской 
академией внешней торговли 
(ВАВТ) при Министерстве эко-
номического развития РФ. 

Получить новые навы-
ки смогут руководители 
предприятий несырьевых 
отраслей экономики и их за-
местители по производству, 
а также в области марке-
тинга и продаж, управления 
персоналом. 

– Предприятия Хабаровского 
края – участники нацпроекта 
«Производительность труда» 
проходят переподготовку в 
двух потоках обучения, начи-
ная с марта. На сегодня мы 
уже превышаем доведенную 
краю квоту на 2021 год на 
30%, потребность в обучении 
только возрастает! Руководи-
тели компаний видят полез-
ность программы и просят о 
выделении дополнительных 
мест для повышения уровня 
компетенций своих сотруд-
ников, – рассказал в июне 
замминистра экономическо-
го развития края Дмитрий 
Пугачев. 

Например, недавно профпе-
реподготовку проходили 12 
управленцев ПАО «АСЗ». По 
их мнению, программа насы-
щенная, интенсивная и по-
зволяет совмещать текущую 
работу и обучение. 

– Организаторами пред-
ложен интересный формат 
обучения, в том числе с 
применением бизнес-симу-
лятора. Команда моделирует 
виртуальное предприятие, на 
котором отрабатываются ин-
струменты и методы управле-
ния производственной ком-
панией. Используя виртуаль-
ную модель, отрабатываются 
навыки анализа сильных 
сторон и возможности для 
роста производительности. В 
режиме реального времени 
симулятор позволяет оце-
нить правильность выбран-
ного решения. Полученные 
знания помогут применить их 
на нашем заводе, – уверен 
участник программы, первый 
замгендиректора ПАО Миха-
ил Боровский. 

Как напоминают в Минэко-
номразвития края, восполь-
зоваться мерами господ-
держки в рамках нацпроекта 
«Производительность труда» 
могут средние и крупные 
предприятия базовых 
несырьевых отраслей эко-
номики (обрабатывающая 
промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля) с вы-
ручкой от 400 млн рублей с 
долей иностранного участия 
в уставном капитале не бо-
лее 50%. Оставить заявку и 
подключиться к нацпроекту 
можно на IT-платформе «Про-
изводительность.рф».

Валерий Лапин 

Теперь продавать в интер-
нете стало еще проще. До 
онлайн-эпохи нужно было 
снимать помещение, пла-
тить аренду и зарплаты, 
планировать рекламный 
бюджет, а сегодня это 
лишнее? Как работать с 
крупнейшими онлайн-ги-
пермаркетами Ozon, 
Wildberries и другими по-
добными торговыми пло-
щадками, рассказывает 
хабаровский предприни-
матель Павел Сабуров.

ТРИЛЛИОНЫ НА ПОКУПКИ

Павел Сабуров руководит 
фирмой вместе с супругой. Они 
владеют консалтинговой ком-
панией в Хабаровске. Людям, 
которым сложно ориентиро-
ваться в интернет-пространстве, 
расскажут, как работает полный 
цикл услуг для поставщиков 
маркетплейса (сокращенно МП 
– Прим. Авт.). Со сравнительно 
новым, хотя и уже практически 
завоевавшим мир видом интер-
нет-торговли Павел знакомил 
желающих на вебинаре в краевом 
центре оказания услуг «Мой 
бизнес».

В 2020 году зафиксирован 
исторический рост сегмента он-
лайн-продаж в России. Он был 
равен к началу года цифре в 44% 
от всех совершенных покупок, по 
данным Data Insight. Конечно, на 
подобный рост сильно повлия-
ла пандемия с повсеместными 
локдаунами, однако эксперты 
полагают, что и в дальнейшем 
подобная тенденция сохранится. 
По прогнозам, к 2024 году рос-
сияне будут тратить в интернете 
около 7,2 трлн рублей. 

При этом, по данным того же 
источника, 89% продавцов уве-
личили объем продаж с помощью 
маркетплейсов. Что же это за 
площадки?

Маркетплейс – это большой 
онлайн-гипермаркет, аналог фи-
зическим торговым центрам, где 
продают практически все. Пред-
ставьте единую площадку продаж 
для предпринимателей со всей 
страны. В отличие от реальных 
магазинов, где количество полок 
ограничено, здесь они бесконеч-
ны. От перспектив может голова 
закружиться. Вот только для кого 
эти перспективы?

В нашей стране в режиме 24/7 
работают пять крупных МП. 
Согласно данным об обороте 
средств, их можно выстроить в 
таком порядке: Wildberries, Ozon, 
Aliexpress, Яндекс.маркет, Goods. 

Старейшую из них – Ozon 
– основали еще в 1998 году, 
сейчас там до 18 тысяч постав-
щиков товаров. А вот компания 
Wildberries заработала в 2004-м, 
однако сейчас там уже около 100 
тысяч продавцов. Самой молодой 
площадкой является Aliexpress 

Россия, которая функциониру-
ет с 2018 года и уже набрала 35 
тысяч клиентов. 

ВЫБЕРИ МЕНЯ!
Чтобы определиться с пло-

щадкой, на которой выставлять 
свой товар, нужно рассмотреть 
каждый МП по пяти критериям, 
предложил слушателям вебинара 
эксперт. 

Первый критерий связан с 
категорией товаров. К примеру, 
Ozon начинал как торговая пло-
щадка по продаже книг, но сейчас 
там 46% товаров – это техника 
и электроника. На Wildberries 
приобретают в основном одежду, 
обувь и аксессуары, это примерно 
70% от всех представленных по-
зиций. На Aliexpress развивают 
сегмент, связанный с модой. 
Но пока на первом месте по 
продажам у них, как и на Ozon, 
электроника и техника. 

Второй критерий отбора свя-
зан с логистикой. Первый логи-
стический вариант – продажа 
вашего товара со склада мар-
кетплейса. В этом случае юрлицу 
нужно только отправить свои то-
вары на склад МП, а они дальше 
сами работают с покупателями. 
Второй вариант – продажа со 
склада продавца: как только 
при посредстве МП заключена 
сделка, надо ее промаркировать 
согласно условиям площадки, а 
затем вы сами отправляете кли-
енту товар через пункты выдачи 
МП. И последний логистиче-
ский путь – продавец использует 
свой склад, сам упаковывает и 
отправляет заказы любым иным 
путем. 

Третий критерий – комиссия 
площадок. К примеру, Ozon сей-
час берет 4-15% в зависимости 
от категории товара, то же самое 
у Wildberries – 10, 12 или 15%, у 
Aliexpress – от 5 до 8%, но есть 
еще специальные предложения. 
Представим, что покупка сто-
ит 1000 рублей, от этой цены 

отнимаем комиссию, которая 
остается площадке. По словам 
Павла Сабурова, сейчас тренд 
движется в сторону снижения 
комиссии.

Четвертый и пятый крите-
рии выбора зависят от частоты 
выплаты и требований к про-
давцу. Самые удобные условия, 
по словам спикера, предлагал 
Wildberries, они перечисляют 
деньги за проданные товары 
каждую неделю, а вот Ozon, к 
примеру, дважды в месяц.

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ
Павел постарался рассказать 

обо всех нюансах, в том числе 
о минусах подобной торговли. 
Так, предпринимателям стоит 
учитывать высокую конкурен-
цию на МП, зависимость от не-
гибких правил площадки, редкое 
общение с покупателями, а еще, 
скажем, на МП нельзя торговать 
алкоголем, табаком, растениями, 
лекарствами и еще рядом товар-
ных позиций.

Также можно поплатиться соб-
ственными средствами, заплатив 
штраф в налоговую службу. От-
четность ведь нужно подавать не 
по факту поступивших средств, 

а учитывать розничные цены. 
Если быть невнимательным с 
юридической точки зрения, то 
можно получить санкции от пло-
щадки или попасть в ее «черный 
список», например, за накрутку 
отзывов.

Но при этих рисках есть очень 
важные плюсы. Первое пре-
имущество – аудитория. Так, 
Wildberries, согласно статистике, 
посещают семь миллионов людей 
в день, Ozon – пять миллионов. 
Другие плюсы мы уже упомина-
ли – рекламой товара занимается 
МП, не нужно тратить средства 
на продвижение, а клиенту удоб-
но покупать сразу несколько 
позиций в одном месте. 

Павел указывает: если самому 
запускать интернет-магазин, то 
на отладку всех процессов у вас 
может уйти до двух месяцев, а у 
маркетплейсов можно на этом 
время сэкономить.

Важный совет от эксперта – 
это не забывать реагировать на 
отзывы покупателей, отвечать 
им по заранее подготовленным 
сценариям и не оставлять без 
ответа отрицательные коммен-
тарии. Все договоры с площадкой 
нужно заключать с привлечени-
ем юристов. 

Если вы давно собирались 
выйти с продажами в интернет, 
да еще и на федеральный уро-
вень, то этот вариант не стоит 
сбрасывать со счетов. Теперь 
маркетплейс – это территория 
не только для большинства со-
временных покупателей, но и 
продавцов.

Елена Барабанова

Как зарабатывать  
на маркетплейсах
Без затрат на рекламу, аренду и зарплаты

Сегодня покупатель и продавец легко могут встретиться на одной  
площадке, даже не выходя из дома. Фото pixabay.com 

СЕМЬ ШАГОВ К МАРКЕТПЛЕЙСУ
Если не прибегать к услугам консалтинговой фирмы, то для са-

мостоятельного входа на МП надо, согласно совету эксперта, 
выполнить семь шагов:

– проанализировать конкурентов, выбрать ассортимент и кате-
гории, просчитать экономику;

– проработать ценообразование, исходя из конкурентов;

– выбрать схемы работы с площадкой;

– выделить сотрудников, которые будут работать с 
маркетплейсами;

– подготовить оборудование для маркировки/упаковки;

– построить логистику, исходя из выбранной площадки и ее 
тарифов;

– подготовить продающий контент, исходя из анализа 
конкурентов.

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, 
СОЗДАТЕЛЬ?
К примеру, Ozon сейчас бе-

рет 4-15% в зависимости 
от категории товара, то 
же самое у Wildberries 
– 10, 12 или 15%, у 
Aliexpress – от 5 до 8%, 
но есть еще специальные 
предложения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

06.00 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 0+

09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.55, 19.00 «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

00.25 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

05.15 6 кадров 16+

04.55 Профессиональный бокс 16+

05.45, 01.20, 04.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

06.05 Профессиональный бок 16+

07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 00.55 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. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+

10.40, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

11.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+

13.00, 15.55, 18.55, 22.40, 00.50 
Новости

16.20, 22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Испании 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Дании

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.00, 17.45, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00, 16.05 «Вредный мир» 16+

11.30 Д/ф «Армагеддон» 12+

12.20 Д/ф «Вспомнить все» 12+

12.50, 17.05, 17.20 Среда обитания 12+

14.50 Лайт Life 16+

15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 19.00, 
20.50, 22.45, 01.20, 03.00, 
06.10 Новости 16+

15.20, 04.55 «Без свидетелей» 16+

16.40 Легенды цирка 21 12+

18.40 Контрольная для Мэра 0+

19.45, 21.40, 23.35, 02.05, 06.05 
Место происшествия 16+

19.50, 21.45, 02.10, 04.05 Говорит 
Губерния 16+

23.40 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.40 На рыбалку 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+

08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка 
в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+

12.15 Линия жизни 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 
12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Больше, чем любовь 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

06.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ…» 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 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 00.55 «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 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+

06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» 12+

07.20, 09.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

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

13.55, 17.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+

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

18.50 «Трудовой фронт ВОВ» 12+

19.35 «Скрытые угрозы 12+

20.25, 21.25, 22.15  Загадки века 12+

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

05.20, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00 Слабое звено 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.45 Игра в слова 6+

01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+

03.05 Мир победителей 16+

03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

05.00, 06.30, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 07.00 Утро в городе 12+

10.50 Сесиль в стране чудес 12+

13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.40, 00.30 Документальный цикл 
программ 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» 6+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.25 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+

05.00, 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

01.35 Время покажет 16+

03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

03.55 Мужское / Женское 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45 Одни дома 16+

20.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.10 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+

14.50, 23.50 Петровка, 38 16+

15.05, 02.40 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55, 00.05 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+

22.25 Договор дороже денег 16+

22.55, 00.55 Знак качества 16+

01.35 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 12+

02.10 Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши 16+

03.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

РЕМОНТ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

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

Ремонт квартир и комнат. Выполняем 
всю отделочную работу. Т. 8-962-
222-98-09.

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин любых 
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 
8-924-220-14-90.

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автогрузоперевозки, грузчики. 
Опилки, дробина, песок, отсев. Т. 
8-924-10763-09.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ОМАШНИЙ 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ,  
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-
ты, значки, часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что след-
ственные в отношении мошенников «ООО Тригон - ДВ» окончено, уголовное 
дело передано в суд. Для получения дополнительной информации можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-
158-16-23. Прием ведется по записи.

Утерян студенческий билет № а 17 12 (17.10.20г.) на имя Уванзай Сайдаш 
Артурович. Прошу считать недействительным.

срочно  
в номер

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сторож на базу в районе аэ-
ропорта, режим сутки через 
трое. Оплата 12 000 рублей. Т. 
61-00-68.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

01.15 Русские не смеются 16+

02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

03.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямой эфир

06.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы 0+

06.50, 13.05, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35, 16.20, 19.55, 22.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+

10.40, 16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

11.00 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+

13.00, 15.55, 18.55, 22.20, 02.30 
Новости

00.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика. 
Прямой эфир из Хорватии

02.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
03.35 Т/с «КРЮК» 16+

06.00 Настроение
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50, 23.50 Петровка, 38 16+

15.05, 02.15 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.50 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

22.25 Хватит слухов! 16+

22.55, 00.55 Прощание 16+

00.10 Д/ф «Наталья Гундарева» 16+

01.35 Д/ф «Маяковский» 12+

03.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 02.10, 
03.50, 06.10 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 02.55, 04.30, 06.05 
Место происшествия 16+

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 01.20, 
03.00, 04.35 Говорит 
Губерния 16+

13.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15 Зеленый сад 0+

23.40 Лайт Life 16+

23.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 «Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ» 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 
12+

14.30 Год Достоевского 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.40 Д/с «Первые в мире» 12+

17.55, 01.50 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... » 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 «Белая студия» 12+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

02.40 Цвет времени 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

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, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 16+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

20.05, 01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Фигура речи 12+

05.30 Моя история 12+

06.30, 00.55 «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.40 Не факт! 6+

07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
11.30 Открытый эфир 12+

13.20 Д/с «Оружие Победы» 6+

13.50, 17.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 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+

19.35 Последний день 12+

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

01.05 Т/с «АНАКОП» 12+

03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+

06.30, 10.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00 Слабое звено 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.45 Игра в слова 6+

02.45 Мир победителей 16+

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00 Утро в городе 12+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

10.00, 12.10, 14.40 Док. цикл 12+

10.40 Сесиль в стране чудес 12+

11.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 16+

13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.30 Д/с «Свадебный размер» 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

20.40 Наш близкий Дальний 
Восток 12+

22.10 Политчат 12+

22.30 Х/ф «СТОУН» 16+

00.50 Док. цикл программ 16+

01.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 18.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.30 60 минут 12+

13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

16.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

19.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным

23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00, 20.00 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

16.05 Х/ф «ПЁС» 16+

18.15, 22.00 Место встречи 16+

19.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным

23.00, 23.45 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

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

11.05 Модный приговор 6+

12.05, 17.55, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+

14.50, 15.05 Давай поженимся! 16+

15.35 На самом деле 16+

16.40 Пусть говорят 16+

19.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным

22.00 Время
22.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Док-ток 16+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.00 Новости

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

06.00 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 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+

10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

00.40 Русские не смеются 16+

01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

05.00, 13.00, 15.55, 18.55, 22.40, 
00.50, 03.50 Новости

05.05 Профессиональный бокс 16+

05.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.05 Профессиональный бокс 16+

06.50, 13.05, 19.00, 22.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала 0+

10.40, 16.00, 19.35, 03.30 
Специальный репортаж 12+

11.00 Рождённые побеждать 12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой 12+

16.20, 22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Румынии 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала 0+

01.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Нефтчи» (Азербайджан). 
Прямой эфир из Австрии

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.10 Мой герой. Юлия 
Меньшова 12+

14.50, 23.50 Петровка, 38 16+

15.05, 02.15 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22.25 Закон и порядок 16+

22.55 Д/ф «Это случается только с 
другими» 16+

00.10 Прощание 16+

00.55 Д/ф «Марк Бернес» 16+

01.35 Д/ф «Марлен Дитрих» 12+

03.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.25, 02.15, 
03.50, 06.10 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 
00.20, 02.55, 04.30, 06.05 
Место происшествия 16+

11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 03.00, 
04.35 Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.10 Д/ф «Вредный мир» 16+

19.45, 21.45, 00.15 4212 16+

21.55 Контрольная для Мэра 0+

22.15 Лайт Life 16+

00.25 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 
12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

17.55, 02.05 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... » 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

02.50 Цвет времени 12+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

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 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 00.50 «Реальная мистика» 16+

07.20, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.40 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.40 Не факт! 6+

07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 0+

11.30 Открытый эфир 12+

13.20 Д/ф «Легенды разведки» 16+

14.15, 17.05 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 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+

19.35 Легенды армии 12+

20.25, 21.25, 22.15 Улика из 
прошлого 16+

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

05.00, 01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

05.25, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00 Слабое звено 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.45 Игра в слова 6+

02.55 Мир победителей 16+

04.40 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00 Утро в городе 12+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

10.00, 12.10, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+

10.40 Сесиль в стране чудес 12+

11.30, 19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск 16+

13.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.30 «Свидание для мамы» 16+

16.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯИТЕРА» 12+

17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

00.20 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

03.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

05.00, 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 с Борисом 

Корчевниковым 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

07.00, 20.00«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «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+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10  Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

01.35 Время покажет 16+

03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

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

05.30, 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР
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вещи на пляже
Открылось еще несколько стран, куда можно отправить-
ся уже этим летом. Однако для путешественников, кото-
рые привыкли отдыхать в одиночку, направления, пред-
усматривающие пляжный отдых, представляют настоя-
щую проблему. И, наверное, основная проблема — куда 
деть вещи, если вы отправляетесь на пляж одна? Но 
это совсем не значит, что стоит отказываться от такого 
отдыха или умолять друзей взять отпуск на те же числа, 
мы подскажем несколько лайфхаков, которые позволят 
оставить пляжных воришек ни с чем. 

НЕ ПРИВЛЕКАЕМ 
ВНИМАНИЕ 

Конечно, на отдыхе хочется 
выглядеть отлично, ведь вы весь 
год готовились к этому событию, 
ограничивали себя в любимых 
десертах и «страдали» в фит-
нес-зале. Однако пляж — совсем 
не то место, где одинокой девуш-
ке стоит привлекать внимание 
как местных, так и остальных 
отдыхающих. 

Чтобы интереса к вашим ве-
щам было как можно меньше, 
старайтесь не демонстрировать 
телефон последней модели и 
уж тем более не берем на пляж 
супердорогую электронику вроде 
ноутбука или планшета. 

Что касается одежды, выбира-
ем максимально простые вещи, 
чтобы не выделяться на фоне 
отдыхающих. Как правило, к 
типичным туристам со скромным 
набором в виде легкого платья 
и шлепок никто не проявляет 
интереса. 

ПРИВЕТ, СОСЕД!

Если же вы отправляетесь на 
пляж при отеле или санатории, 
как правило, там отдыхают одни 
и те же люди, так что можно 
легко завязать беседу и вежливо 

попросить расположиться ря-
дом. Особенным плюсом будет 
тот момент, что ваши соседи 
отдыхают не по одиночке и 
кто-то из них обязательно оста-
ется с вещами, пока купаются 
остальные. 

Попросите своих новых знако-
мых по возможности тоже при-
смотреть за вещами, чаще всего 
никто не отказывается. 

Но вам тоже придется како-
е-то время провести с чужими 
вещами, допустим, на следую-
щий день, однако, согласитесь, 
это намного лучше, чем про-
водить расследование вместе 
с полицией в поисках вашего 
суперсмартфона.

НЕ ОТПЛЫВАЕМ ДАЛЕКО
Если же вы предпочитаете 

каждый день проводить на новом 
пляже и вообще не привязаны к 
месту, старайтесь не выбирать 
пустынные места. Но и перепол-
ненных пляжей стоит избегать — 
здесь проще всего вытащить клю-
чи от авто или дорогой планшет. 
Когда просить некого, остается 
самим оставаться бдительными. 
Старайтесь не отплывать далеко, 
располагайтесь ближе к воде, где 
обычно много мам с детьми. И, 
конечно, прячем ценные вещи 
максимально глубоко в сумку, 
обмотав их полотенцем.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru 
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Пескоуловитель

Придверный поддон
Дождеприемник

Ливневые каналы

Газонная решетка

                     в помощь, 
или Как ликвидировать застой воды на участке

Каждому дачнику понятно: если на 
участке застаивается вода после 
таяния снега или обильных дождей, 
ничего хорошего это не сулит - часть 
урожая непременно сгниёт.
   И ещё не менее страшное выражение - 
участок с поджимом. 
   Но отчаиваться не стоит - в наше время 
всё поправимо. Надо просто грамотно 
провести водоотводные работы. В случае 
поджима - установить дренажную систе-
му, то есть удалить избыток жидкости из 
грунта. При поверхностном застое воды 
нужна ливневая канализация. Нельзя 
сказать, что провести такие работы 
просто, но справиться самостоятельно 
вполне возможно.

   Для водоотведения компания «Аван-
гард» предлагает пластиковые дренаж-
ные трубы и ливневую канализацию 
торговой марки «Гидролика», хорошо 
известную и успешно апробированную.
   Представлены все составляющие лив-
нёвки: ливневые лотки (каналы), решёт-
ки, дождеприёмники, пескоулавливатели 
для фильтрации от крупного, мелкого 
мусора и песка, даже придверные под-
доны и другое. 
   Вам нужен эффективный водоот-
вод с вашего участка? Установите 
линейную ливнёвку открытого типа. 
К слову, её очистка не составит особо-
го труда: нужно просто поднять решёт-
ку и убрать мусор совком или лопатой. 

К тому же ливневая канализация 
«Гидролика» в частном доме может 
стать поставщиком воды для полива. 
Для этого ливневые лотки (или дренаж-
ные трубы) сводятся к большой ёмко-
сти или несколько ёмкостей, а оттуда 
при помощи насоса перекачиваются в 
систему полива.
   Ливневые воды можно отводить в цен-
трализованную систему, сточную канаву 
или расположенный вблизи водоём. Как 
вариант, можно сделать сброс воды в 
грунт через перфорированные пласти-
ковые трубы.
   Получить консультацию по ливневой 
системе «Гидролика» вы можете у специ-
алиста компании «Авангард».
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ИСКУССТВО В КИНО

GLOBE: «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (16+)

Три измерения, три сюжета, связанных с миром аристократии, с 
фантастическим царством эльфов и с забавной компанией просто-
людинов, причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых 
комедий Шекспира, которая очаровывает зрителей всего мира 
уже более 400 лет. Сбежавшие из афинского дворца две пары 
влюбленных юношей и девушек попадают в жернова конфликта 
могущественных существ из другого мира. Не стоит вставать между 
повелителями эльфов Обероном и Титанией, когда они ревнуют и 
пытаются отомстить друг другу! На свою беду, в волшебную путаницу 
втягивается и уморительная шестерка ремесленников во главе с 
Основой, которые тайно готовят в лесу постановку пьесы «Пирам и 
Фисба»…

Нollywood, ул. Тургенева 46. 29 июня в 19:00. Стоимость 
билетов 600 рублей.

ЛУЧШИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ 2020 (16+)

С 24 июня в кинотеатре «Совкино» начнется показ лучших коротко-
метражных фильмов 2020 года (и не только), участников престиж-
ных фестивалей мира Sundance, Clermont Ferrand, Palm Springs и 
других.

И, конечно, – фильм-победитель премии «Оскар-92», который точно 
не оставит равнодушным.

Главная церемония в мире кинематографа отменялась, переноси-
лась, менялся формат и менялись правила ее проведения, но завет-
ная 92 премия «Оскар» в прошлом 2020 году все-таки состоялась. 
Мы оглядываемся назад и предлагаем зрителю посмотреть самые 
лучшие короткометражные фильмы.

Картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитра-
ми, общий хронометраж: 92 минуты.

«Совкино», ул. Муравьева-Амурского, 34. 24-27 июня в 18:30. 
Стоимость билетов 250 рублей.

ЭКСКУРСИЯ

«ПО ГОРОДУ С МУЗЕЕМ» (6+)

В Хабаровске стартует экскурсионно-туристический проект «По го-
роду с музеем». Двухчасовая экскурсия на комфортабельном авто-
бусе будет проводиться в воскресенье с 12:00. В этом году цикл ав-
тобусных экскурсий включает четыре маршрута, каждый из которых 
начинается и заканчивается у Гродековского музея.

«Достопримечательности Хабаровска». История города за два часа: 
интересные факты об улицах и домах, мимо которых мы проходим 
каждый день, увлекательные сюжеты из жизни дореволюционного 
Хабаровска, грандиозные стройки советской эпохи, современные 
памятники и скверы. Вы поймете, что даже центральная улица толь-
ко казалась вам такой знакомой.

«По дороге к Амурскому мосту». Увлекательный маршрут из центра 
города на Амурский мост с посещением привокзальной площади, 
живописных аллей парка «Северный» и Музея истории Амурского 
моста, в экспозиции которого представлена ферма моста построй-
ки 1916 года, старинная железнодорожная техника, уменьшенная 
копия здания деревянного вокзала одной из станций Уссурийской 
железной дороги. Вы узнаете, как улица Ленинградская получила 
свое название, почему мост через Амур называли «Амурским чудом 
XX века», а храм в парке «Северный» носит имя святого Серафима 
Саровского.

«Православные храмы Хабаровска». Знакомство с православным 
Хабаровском – дореволюционным и современным, историей ста-
рейших храмов города, их внешним и внутренним обустройством. 
Маршрут включает посещение Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора, храма в честь Святого Иннокентия Иркутского, собо-
ров Успения Божьей Матери и Рождества Христова.

«Хабаровск – город воинской славы». Памятники военной истории, 
подвиги воинов-дальневосточников, чьими именами названы 
улицы.

Музей имени Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. 27 июня в 
12:00. Стоимость 400 рублей. Запись на экскурсию 
по телефону 31-63-44.

КОНЦЕРТЫ

«Рок над Амуром» (12+)

На одной сцене на парковке «Арены Ерофей» в 
Хабаровске выступят легенды отечественной му-
зыки, воспитавшие несколько поколений: группа 
«Кипелов», Вячеслав Бутусов, лидер культовой 
группы «Наутилус Помпилиус», и группа «Чиж 
и Co».

Вместе с ними участниками концерта станут 
группа Starkillers и три перспективных дальнево-
сточных коллектива, которые выберут в результате 
строгого конкурсного отбора.

Заявки на участие в онлайн-голосовании от 
молодых дальневосточных артистов принимаются 
с 3 по 13 июня. Шесть его победителей оценит 

авторитетное жюри, в которое войдут члены орг-
комитета фестиваля, а также известные артисты, 
музыканты и деятели музыкальной индустрии со 
всей России.

Три лучшие команды, победившие в упорной 
творческой борьбе, станут участниками фестива-
ля «Рок над Амуром». А самый яркий коллектив 
получит еще и возможность записать альбом из 
четырех песен при поддержке профессионалов 
мирового уровня.

Арена «Ерофей», ул. Павла Леонтьевича Моро-
зова, 83. 27 июня в 15:00. Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ «ЦОЙ» (12+)

«Цой жив!» – эта надпись не сти-
рается со стен, и каждый поклон-
ник, и просто человек, который 
может чувствовать его песни, это 
знает! И время здесь бессильно: 
спектакль-концерт про Цоя и каж-
дого из нас.

Это современный театр с ощуще-
нием документальности и искрен-
ности, с импровизацией, внутрен-
ней свободой, синтезом жанров и 
искусств.

Про что этот спектакль? Про че-
ловека, который внезапно стал 
героем. Про желание войти в 
историю и при этом остаться со-
бой, «просто остаться собой». И 
про музыку, конечно.

В спектакле звучат песни молодо-
го Цоя, свободного, ироничного. 

Оказывается, его время и мысли 
так близки нам, и его история 
становится личной для каждого 
артиста. Тогда вдруг затасканное 
#цойжив на пару часов стано-
вится какой-то очень актуальной 
правдой для всего зала.

Группа «Последний Герой» из Ка-
зани – один из лучших коллекти-
вов, исполняющих песни группы 
«Кино» на просторах бывшего 
СССР. Программа памяти Виктора 
Цоя – это уникальная возмож-
ность переместиться во времени 
и почувствовать себя на живом 
концерте легенды русского рока.

Городской дворец культуры, 
ул. Ленина, 85. 
25 июня в 19:00. 
Стоимость билетов 
от 1000 до 2800 рублей.

ZIVERT (12+)

Молодая, яркая, смелая – эта 
девушка стремительно изменила 
жизнь, посвятив себя музыке, и 
вместе с тем завоевала любовь 
тысяч поклонников. Как расска-
зывает сама Юлия, она с детства 
«всегда устраивала концерты 
своим домашним», но к выводу, 
что хочет быть певицей, пришла 
уже в зрелом возрасте. До этого 
девушка перепробовала много 
разных профессий.

– После школы я пошла учиться, 
но в связи с некоторыми обсто-
ятельствами учебу пришлось 
бросить и пойти зарабатывать 
деньги. Профессию стюардессы 
выбрала потому что заработок 
намного выше, сама работа 
очень разнообразная, постоян-
ное общение с разными людьми, 
и офисная работа была мне не 

по душе. Также на мой выбор 
повлияли родители, которые все 
детство брали меня с собой в 
командировки, поездки, путеше-
ствия, и я к самолетам привыкла 
с младенчества, – рассказывает 
Юлия Zivert.

Популярность пришла к Zivert по-
сле выхода дебютного мини-аль-
бома, получившего лаконичное и 
жизнеутверждающее название 
«Сияй». Этот альбом, наполнен-
ный простым вечным смыслом в 
сочетании с сочными современ-
ными битами, пронизан атмос-
ферой конца восьмидесятых и 
началом девяностых годов.

Арена «Ерофей», ул. Павла Ле-
онтьевича Морозова, 83. 29 
июня в 19:00. Стоимость биле-
тов от 1500 до 3000 рублей.

«КЛАССИКА РОКА» (6+)

Государственный концерт-
ный ансамбль «Дальний 
Восток» представляет 
полюбившийся многим 
концерт «Классика рока». В 
программе прозвучат ми-
ровые хиты рок-групп The 
Rolling Stones, Roxette, The 
Beatles, Nazareth, Nirvana, 
Rammstein, Metallica, Iron 
Maiden, Bon Jovi.  Художе-
ственный руководитель и 
главный дирижер – 
Михаил Леонтьев.

Краевая филармония, 
ул. Шевченко, 7. 
30 июня в 18:30. 
Стоимость билетов 
от 800 до 1600 рублей.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультсериал 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 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

00.50 Русские не смеются 16+

01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.30 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+

05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

06.00, 05.50 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+

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

04.00 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+

05.35 М/ф «Королева зубная 
щётка» 0+

04.55, 15.45 Т/с «КРЮК» 16+

06.50, 13.05, 19.00, 22.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00 Ген победы 12+

08.30 Новости 0+

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

10.40, 15.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+

11.00 Рождённые побеждать 12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой 12+

13.00, 18.55, 22.40, 00.50 Новости
19.35, 03.30 Специальный 

репортаж 12+

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

22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии 0+

01.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения). Прямой 
эфир из Австрии

03.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+

09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 23.50 Петровка, 38 16+

15.05, 02.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.25 10 самых... Голые звёзды 16+

23.00 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

00.10 90-е. БАБ 16+

00.55 Прощание. Юрий Лужков 16+

01.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+

03.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

06.00 Настроение
08.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Женщины способны на 
всё 12+

00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+

01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 20.55, 22.55, 02.25, 
04.00, 06.00 Новости 16+

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50, 
03.05, 04.45, 05.55 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 03.10 
Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

15.20 Д/ф «Вредный мир» 16+

16.05 На рыбалку 16+

18.45, 23.55 Две правды 16+

19.45, 21.45, 23.45 4212 16+

00.10 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+

04.50 Д/ф «Без свидетелей» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 18.05 Открытая кухня 0+

10.50, 13.55 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.00, 03.30 
Новости 16+

11.50, 15.20, 20.45, 21.45, 23.45 
Место происшествия 16+

11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+

12.55, 00.05, 01.00, 01.50, 02.40 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

15.25 Д/ф «Вредный мир» 16+

16.15, 21.55, 23.55 Лайт Life 16+

16.25 Две правды 16+

19.45, 04.15 Фабрика новостей 16+

05.05  «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 12+

06.35, 06.45 Среда обитания 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 «Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ ВЕК 12+

12.30, 02.15 «Да, скифы - мы!» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.35 Д/с «Первые в мире» 12+

17.50 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... » 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Больше, чем любовь 12+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+

14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.55 Фестиваль 12+

19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели. «Сокровища 
русского самурая» 12+

21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

00.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая» 12+

01.40 Фестиваль 12+

02.40 М/ф «В мире басен» 12+

06.00 Потомки 12+

06.25, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

06.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10 Домашние животные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10, 22.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+

16.30 Врачи 12+

17.15, 18.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.25 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+

02.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

04.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+

06.30, 00.50 «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.45 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

05.55, 09.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

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

13.55, 17.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 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+

19.35 Легенды кино 6+

20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+

23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+

01.00 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+

02.25 Д/с «Арктика» 12+

06.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка» 12+

07.00, 09.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20, 13.20, 17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» 16+

17.00 Военные новости
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+

00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» 16+

04.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 0+

05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 12+

05.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

07.05, 10.10 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00 Слабое звено 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее 16+

00.10 Всемирные игры разума 12+

00.45 Игра в слова 6+

01.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 16+

03.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

05.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

07.00, 10.40 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

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

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+

17.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 6+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+

00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+

02.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00 Утро в городе 12+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

10.00, 12.20, 14.50 Док. цикл 12+

10.50 Сесиль в стране чудес 12+

11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+

13.00 Круг ответственности 12+

14.10  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.40 Наш близкий Дальний 
Восток 12+

16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

17.10  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

19.40 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

22.10 Круг ответственности 12+

23.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+

01.40 Кино, сериалы программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00 Утро в городе 12+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

10.00, 12.30, 16.00, 20.00, 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 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

00.00 «Свидание для мамы» 16+

01.00 Кино, сериалы программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

04.25 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+

23.45 Х/ф «НАЁМНИК» 18+

01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

07.00, 20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «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 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 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 16+

03.10 Comedy баттл 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» 
12+

01.10 Наедине со всеми 16+

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

10.55, 02.00 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.50 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 Мужское /
 Женское 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+

00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

04.55 Россия от края до края 12+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Самый умный 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

02.05, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР

04.50, 13.00, 18.55, 22.20, 02.30, 
04.50 Новости

04.55, 15.45, 03.35 Т/с «КРЮК» 16+

06.50, 13.05, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.00 Ген победы 12+

08.30 Новости 0+

08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Турция - Уэльс 0+

10.40, 15.25, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

11.00 Рождённые побеждать12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой12+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Северная 
Македония 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция - Словакия 
0+

00.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямой эфир

02.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир

06.00 Дом «Э» 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

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 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Фигура речи 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

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

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени16+

08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+

14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 14.00, 15.55, 18.55, 22.35, 
01.00 Новости

05.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция 
из Москвы 16+

05.45, 04.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

06.05 Профессиональный бокс 16+

06.50, 14.05, 19.00, 22.00, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.00, 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35, 16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 
0+

10.40, 16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+

11.00 Рождённые побеждат 12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко 12+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала 0+

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

02.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 0+

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 «Маркова и Мордюкова» 16+

15.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+

17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

04.25 Женщины способны на 
всё 12+

05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+

07.00, 02.45 Новости недели 16+

07.40, 13.50, 06.30 Зеленый сад 0+

08.05, 04.45 Д/ф «Вспомнить все» 
12+

08.35, 05.10 Д/ф «Вредный мир» 
16+

09.05 Легенды цирка 22 12+

09.30, 09.40, 09.45, 09.55 М/ф 
«Спина к спине» 0+

10.00, 17.20 Лайт Life 0+

10.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+

12.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

14.20 Школа здоровья 16+

15.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» 12+

16.50, 01.00, 06.00 На рыбалку 16+

17.30, 01.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

19.00, 00.00, 03.50 Фабрика 
новостей 16+

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

03.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

05.40 Легенды музыки 12+

06.30 М/ф «Петух и краски» 12+

07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин» 12+

12.50 М/ф «Либретто» 12+

13.05 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 12+

14.00 Д/с «Коллекция» 12+

14.25 Звезда нины алисовой 12+

14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Линия жизни 12+

17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» 12+

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашние животные 
12+

07.20, 03.25 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05, 00.00 
Календарь 12+

09.10, 21.20 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10 Улыбка капитана 12+

10.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+

12.45, 13.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
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 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+

21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

00.55 Д/ф «Лесной спецназ» 12+

01.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
16+

04.05 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+

06.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 
16+

01.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
16+

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

05.30, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» 16+

14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

01.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+

04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

05.40 Мультфильмы 0+

06.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 12+

07.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 16+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

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

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+

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 Д/с «Медицина будущего» 12+

11.00 Наш близкий Дальний 
Восток 12+

11.40 Т/с «М.У.Р.» 16+

19.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+

21.10 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

22.50 Круг ответственности 12+

00.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

23.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

01.05 Военная тайна 16+

02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

01.55, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Детская новая волна - 
2021 г 0+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+

00.20 Скелет в шкафу 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

05.00, 06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Николай Рыбников 12+

14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

16.40 Александра Пахмутова 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

01.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+

03.10 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+
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06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

05.00, 14.00, 15.55, 18.55, 22.50, 
01.00 Новости

05.05, 06.05 Профессиональный 
бокс 16+

05.45, 02.40, 03.50 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

06.50, 14.05, 19.00, 22.00, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.40 Один день в Европе 16+

08.00, 18.25, 00.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 0+

08.30 Новости 0+

08.35, 16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 

10.40, 16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+

11.00 Рождённые побеждать 12+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Утомлённые славой 12+

13.00, 02.00 Смешанные 
единоборства 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала 0+

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

00.10 Специальный репортаж 12+

03.05 Бокс. BareKnuckle FC. 
Луис Паломино против 
ТайлераГуджона 16+

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

09.45 Д/ф «Королевы комедий» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+

17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Приговор 16+

23.05 Прощание 16+

00.00 Советские мафии 16+

00.50 Д/ф «Удар властью» 16+

01.30 Договор дороже денег 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Хроники московского быта 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 10 самых... Голые звёзды 16+

05.55 Петровка, 38 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.05, 19.50, 23.30, 01.30, 06.00 
Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 04.00 «Вредный мир» 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 02.05, 
04.55 Новости недели 16+

10.50 Легенды музыки 22 12+

11.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+

12.50, 23.40 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» 16+

14.40 Легенды цирка 22 12+

16.00, 03.15 Д/ф «Армагеддон» 12+

16.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

20.00, 23.00, 02.45, 05.35 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+

20.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

01.40 На рыбалку 16+

04.30 Д/ф «Вспомнить все» 12+

06.10 д/ф Сенсация или 
провокация 16+

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 12+

07.05, 02.40 Мультфильмы 12+

08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+

10.00 «Федор Достоевский» 12+

10.30 Передвижники. 12+

11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.15, 01.00 «Живая природа 
Кубы» 12+

15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

17.30 Острова 12+

18.10 «Предки наших предков» 12+

18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+

19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

21.00 Клуб шаболовка 37 12+

22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+

00.05 «Двенадцать месяцев танго» 12+

01.55 Искатели 12+

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+

09.50 Новости Совета Федерации 12+

10.05 Д/ф «Лесной спецназ» 12+

10.50 Дом «Э» 12+

11.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

15.45 Среда обитания 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+

21.00 Культурный обмен 12+

21.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+

23.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 12+

01.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+

03.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

05.20 Улыбка капитана 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.50, 02.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.10 Скажи, подруга 16+

22.25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+

07.40, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды музыки 6+

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

11.40 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

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

14.05 Легенды кино 6+

15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

03.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

04.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

05.35, 06.15 Мультфильмы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+

06.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 6+

08.25 Слабое звено 12+

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

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+

13.00, 16.15, 19.15 Т/с «НЮХАЧ» 16+

16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» 16+

00.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

05.00, 10.20 Документальный цикл 
программ 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+

06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

09.30, 22.50 Наш близкий Дальний 
Восток 12+

12.00 Т/с «ПРАКТИКА 2 СЕЗОН» 12+

19.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

21.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+

23.30 Круг ответственности 12+

00.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» 6+

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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 18+

20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

01.20, 02.10 Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.00 Дачный ответ 0+

01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+

14.00 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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС» 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

05.00, 02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.50, 23.45  Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

09.00 «СВОИ» 16+

12.20  «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

17.40 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

МИР

МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+

17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
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– Алексей, в чем особенности 
третьей волны в России? 

– Сравнение волн эпидемии 
затруднено по ряду причин. 
Во-первых, в связи с системати-
ческой фальсификацией данных 
(в подавляющем большинстве 
регионов данные по выявленным 
случаям носят следы избыточного 
сглаживания, а смертность иногда 
сознательно занижается в опера-
тивном учете). Во-вторых, каче-
ство данных резко неоднородно по 
времени (например, в Петербурге 
оперативный учет смертности с 
июля – августа 2020 года носит 
почти образцовый характер, но 
в дни первой волны совершенно 
недостоверен). 

В-третьих, в связи с тем, что, 
даже там, где данные собирались 
относительно добросовестно, мы 
не всегда имеем полноценные вре-
менные ряды (по ряду регионов 
известна статистика госпитализа-
ций, которая могла бы дать более 
верные представления о динамике 
процесса, но почти нигде эти 
временные ряды не покрывают 
весь период эпидемии). В том же 
Петербурге ее просто перестали 
публиковать 3 июня! В результате 
наша картина фрагментарна.

Рост числа ежедневно выявля-
емых новых случаев отмечен уже 
в четырех десятках субъектов РФ. 
Честно говоря, не знаю, на чем 
лучше сфокусироваться. У нас 
есть некоторое количество регио-
нов (например, ЕАО, Калмыкия, 
Карелия, Хабаровский край и ряд 
других), выдающих относительно 
правдоподобные данные по дина-
мике эпидпроцесса. Для понима-
ния ситуации я бы внимательно 
следил за ними.

Ковид – не чума, и медицина 
XXI века, даже полуразрушенная, 

как у нас, далека от средневековой. 
Мертвые на улицах не валяются, 
у кого-то ближайшее окружение 
переболело в первую или во вто-
рую волну, противоэпидемические 
меры ослаблены, поэтому без 
правдивой медицинской стати-
стики люди просто «не видят» 
эпидемии, но она же никуда не 
уходит от этого! Если за апрель мы 
имели около 950 ковид-ассоции-
рованных смертей, то в мае этот 
показатель составил уже порядка 
1150, а в июне будет много выше, 
никак не менее полутора-двух 
тысяч. Это практически соответ-
ствует показателям начала первой 
волны с небольшим сдвигом по 
месяцам.

Для сравнения первой и второй 
волн у нас есть хороший показа-
тель – общая смертность по меся-
цам по данным Росстата. Сейчас 
имеются уточненные данные на 
2020 год и предварительные – до 
апреля 2021-го. Аналитики спо-
рят, какую долю «избыточной» 
смертности можно отнести на счет 
коронавируса. Мое мнение: почти 
всю, хотя значительная часть «ко-
видных» смертей отнесена на счет 
иных причин (болезни органов 
дыхания, системы кровообраще-
ния и пр.). 

Очевидно, что первая волна, 
в основном, затронула Москву и 
Петербург, Поволжье и Северный 
Кавказ и была менее продолжи-
тельной по времени, чем вторая. 
Вторая охватила практически всю 
страну, была более значительна по 
амплитуде и длительности.

В отношении третьей волны 
у нас пока нет данных Росстата. 
Данные за май поступят в наше 
распоряжение только в начале 
июля, а июньские – только в нача-
ле августа. Наилучший временной 
ряд, имеющийся сейчас – коли-

чество ковид-ассоциированных 
смертей в день в Санкт-Петер-
бурге. Он показывает, что пере-
лом тренда наступил прибли-
зительно в середине апреля. 
Тогда после спада осенне-зимней 
волны вновь начался медленный 
подъем. К середине мая не было 
уже сомнений в том, что третья 
волна началась и набирает обо-
роты (большинство статических 
и динамических показателей 
выросло за месяц в 1,3-2 раза), но 
первые недели июня превзошли 
самые мрачные ожидания. Надо 
понимать, что кривая смертности 
отстает от кривой заражения при-
мерно на две недели. 

Сейчас мы начинаем видеть, 
что происходило в первую неделю 
июня, как раз тогда, когда в Петер-
бурге перестали публиковать ин-
фобюллетени городского штаба по 
борьбе с кронавирусом. За послед-
нюю неделю число смертей в день 
выросло от 45 до 79, а скользящее 
семидневное среднее – от 44,1 до 
56,7. Эти показатели близки к по-
казателям конца ноября 2020 года 
– периоду взлета второй волны. 
Данные Росстата об общей смерт-
ности поступят с опозданием на 
месяц: в конце июня мы, в лучшем 
случае, будем знать ситуацию на 
конец мая, однако, по косвенным 
признакам, она растет стреми-
тельнее двух прежних. Возможно, 
это связано с проникновением 
в Россию более контагиозных 
штаммов, почти полным снятием 
ограничений, наплевательским 
отношением граждан к санмерам 
(изоляция, дистанцирование, ма-
ски, прививки).

– Можно ли сейчас прогно-
зировать пик нынешней волны?

– Сейчас прогнозы крайне 
нестабильны, потому что мы нахо-
димся в ранней фазе волны (рост 
еще не начал замедляться). Пока 
нет оснований полагать, что она 
будет «ниже» двух предыдущих. О 
продолжительности судить тоже 
пока трудно. Летом общество сег-
ментируется (каникулы, отпуска, 
дачи), сети контактов перестраи-
ваются, цепочки распространения 
укорачиваются. Есть надежда, 
что третья волна будет столь же 
непродолжительна, как и первая, 
но что будет в реальности – пока-
жет время.

– Как ведут себя новые 
штаммы? 

– В России нет большого на-
цпроекта по массовому секвени-
рованию геномов коронавируса 
и отсутствуют детальные данные 
по его геногеографии. По тем 
немногим данным, которые вве-
дены в общий оборот, ясно, что 
подавляющее большинство проб 
содержит так называемый вари-
ант «дельта» или «индийский» 
штамм, который характеризуется 
более высокими скоростями рас-
пространения – до наступления 
симптомов носитель успевает 

заразить больше людей, чем ра-
нее распространенные штаммы. 
Косвенным подтверждением этого 
можно считать стремительный 
взлет числа госпитализаций в пер-
вые дни июня и взлет смертности, 
последовавший сейчас. 

Сейчас, судя по отрывочным 
данным о секвенировании, пу-
бликуемым на сайте GISAID, у 
нас доминирует «индийский» 
штамм («дельта»). Судя по всему, 
он появился в России в марте – 
начале апреля. К концу мая на 
него приходилось почти две трети 
последовательностей. Как сообща-
ют, он более заразен и отличается 
по поражающей способности. В 
большей степени затрагивает орга-
ны желудочно-кишечного тракта 
и чаще вызывает микротромбоз 
сосудов конечностей. Возможно, 
он даже не более летален, но 
большее количество зараженных 
неизбежно влечет большее коли-
чество смертей.

– Как вы оцениваете введение 
обязательной или принудитель-
ной вакцинации?

– У государства нет ресурсов 
ни на обязательную вакцинацию 
(когда граждан обязывают при-
виться), ни на принудительную 
(когда граждан отлавливают и 
прививают). Во-первых, потому 
что у нас нет достаточного коли-
чества доз вакцины. При наличии 
вакцины я бы выступал за обяза-
тельную вакцинацию в отсутствие 
медицинских противопоказаний. 
Вакцинация от опасных заболева-
ний традиционно рассматривается 
как более или менее обязательная 
мера. SARS-CoV-2, судя по всему, 
не имеет природных резервуаров 
вне человеческой популяции, во 
всяком случае, ареал этих резерву-
аров, если они будут выявлены, 
должен быть крайне ограничен. 
Есть надежда на полное искоре-
нение этого вируса в обозримой 
перспективе. Принудительной 
вакцинация не может быть ни при 
каких обстоятельствах! Даже к 
обязательной вакцинации людей 
нужно склонить рациональными 
аргументами.

– В чем, на ваш взгляд, ос-
новные причины низких темпов 
вакцинации в России?

– Первейшая причина – не-
достаток вакцин, связанный с 
недостаточными мощностями рос-
сийской медико-биологической 
промышленности в сочетании с 
отказом от закупки иностранных 
препаратов. Безусловно, влияют 
низкий уровень грамотности 

граждан и, что особенно досадно, 
медиков, которые, нередко под со-
вершенно надуманными повода-
ми, отговаривают от вакцинации 
или выражают преувеличенный 
скепсис по поводу эффективности 
вакцин.

Наконец, одна из важнейших 
причин – глубокое недоверие 
граждан к действиям правитель-
ства. В первую очередь это свя-
зано с принятыми в России ме-
неджериальными практиками, 
рассчитанными не столько на 
рациональное убеждение, сколько 
на силовое давление. С самого 
начала эпидемии госслужбы врут 
нам и скрывают информацию 
о масштабах проблемы, а когда 
наступает катастрофа, принима-
ются хаотичные запретительные 
и принудительные меры.

В деле рационального убежде-
ния нужна максимальная от-
крытость и последовательность. 
Государство же подает обывателю 
разнонаправленные сигналы (то 
болезнь «не страшнее гриппа», то 
мы ее победили, то надо перестать 
гулять в парках и носить перчатки 
в метро), а научную литературу 
большая часть граждан читать не 
в состоянии. Как людям ориенти-
роваться в этом хаосе?

– Нужно ли прививаться 
переболевшим?

– Да. Первое время после болез-
ни можно надеяться на антитела, 
сформировавшиеся естественным 
путем, однако через некоторое 
время вакцинация необходима. 
Исходя из принципа предосто-
рожности, через три-четыре меся-
ца после болезни вакцинироваться 
было бы уже можно, а через пол-
года – крайне желательно. Более 
того, сейчас уже пора думать о 
ревакцинации тем, кто получил 
прививку в декабре-январе.

– Можно ли дать хотя бы 
примерный прогноз, например, 
оптимистического и пессими-
стического сценария развития 
пандемии?

– Пессимистический прогноз 
уже сбылся. Мы получили тре-
тью волну... Она в значительной 
мере связана с прорывом более 
вирулентного штамма «дельта». 
Она охватила почти всю страну. 
Всем надо усилить меры предо-
сторожности: стараться избегать 
мест массового скопления людей, 
носить маски и респираторы при 
необходимости контакта, вакци-
нироваться по возможности...

Екатерина Пичугина,
19.06.2021 г., mk.ru

«С начала эпидемии госслужбы врут нам и скрывают информацию 
о масштабах проблемы, а когда наступает катастрофа, принимаются 
хаотичные запретительные и принудительные меры». Фото АГН «Москва»

Осторожно, 
"третья волна"!

МЕЖДУ ТЕМ 

КРАЙ ВЕРНУЛСЯ К ОГРАНИЧЕНИЯМ ПО CОVID-19
Еще на прошлой неделе участники краевого антиковидного оперштаба 

поддержали предложение Роспотребнадзора вернуться к ограничи-
тельным мероприятиям.

В частности, работодателям рекомендовано перевести на удаленный 
режим работы лиц старше 65 лет и беременных. Также с 21 июня 
вылетающие в северные районы края должны иметь отрицательный 
тест на COVID-19. Перенесен музыкальный фестиваль «Рок над Аму-
ром», который планировали провести в Хабаровске 27 июня. 

Село Вострецово Охотского района из-за вспышки COVID-19 крае-
вые власти закрыли с 11 июня на карантин. Село находится непода-
леку от поселения Новое устье, которое с 6 июня также закрыто на 
карантин, сообщает khabkrai.ru. 

По данным Минздрава региона, всего в крае для лечения больных 
COVID-19 развернуто 833 койки, 21 июня было свободно – 115. Вак-
цинацию одним компонентом сделали 136457 жителей края, две по-
ложенные прививки поставили 109203 чел., при населении региона 
в 1,3 млн чел. Для выработки коллективного иммунитета, по словам 
экспертов, нужно привить 60% населения. 

Семён Дубов

Третья волна пандемии накрывает Россию с головой. На 
этот раз вирус распространяется со скоростью пожара, 
не давая шанса опомниться. Когда это может кончиться 
и что для этого нужно сделать? Об этом «МК» рассказал 
кандидат биологических наук, аналитик, администратор 
группы по независимой статистике COVID-19 Алексей 
Куприянов.
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Соревнования между десятью командами пожарных прошли в 
краевой столице. На площадке одной из частей, что граничит с 
парком «Северный», спасатели со всего региона мерялись уме-
нием пробираться в темном лабиринте, бегать в экипировке, бы-
стро подключаться к пожарному гидранту и метко бить в цель – 
прямо по баскетбольным мячам, установленным на специальных 
треногах! Итак, где нынче работают лучшие огнеборцы?

"Мы из 35-й!" 
Хабаровские пожарные 
о своей работе

туда, из окон, пытаются струей из 
шланга быстро поразить мишени 
– установленные на треножники 
баскетбольные мячи. И вот уже 
мячи скачут по земле – конец!

Олег Егоршев при этом по-
скромничал, сказал, что его ко-
манда сделала все, как это бывает 
обычно. Хотя это «как обычно» 
выглядело весьма эффектно – 
то есть быстро, оперативно и 
слажено. 

– Статус действующих побе-
дителей только ответственности 
добавляет. Мы же не можем 
«накосячить» на своей площадке! 
Сделали все, что могли, остается 
надеяться, что результат достой-
ный, – заранее «оправдывались» 
серийные победители професси-
ональных состязаний.

***
Впрочем, упрекнуть команду 

35-й части в том, что они заранее 
изучили задания и подготови-
лись к ним, не получится. В на-
значенное утро выяснилось, что 
дым в специальное помещение 
лабиринт пускать не будут. В 
итоге парни просто натягивали 
приборы защиты дыхательных 
органов на скорость, а затем 
пробрались по горячему темному 
зданию. Отсутствие дыма органи-
заторы аргументировали тем, что 
день выдался жаркий, а рисковать 
здоровьем спасателей накануне 
сезона пожаров – неправильно.

– Подобные соревнования мо-
тивируют сотрудников работать 
лучше, вспоминать инструкции, 
– объяснил нам начальник 1-го 
отряда Противопожарной служ-
бы Хабаровского края Александр 
Лебедев. – Сегодня не было дыма 
и огня, потому что в этом не было 
необходимости. Задания итак 
физически очень изматывающие. 
В жару побегать в спецкостюмах 

– уже немалая нагрузка. А пожар-
ный всегда должен быть здоров и 
готов к испытаниям!

Соревнования показали, что 
ковид не стал поводом для потери 
формы пожарников 35-й части. 
Парни вновь стали лучшими 
в крае! «Серебро» и «бронза» 
достались коллективам из села 
Малышево и Корфовского (оба 
в Хабаровском районе). Лучшим 
водителем признали Александра 
Малышева из села Маяк в Нанай-
ском районе.

Ну, а парни из 35-й хабаров-
ской части вновь поедут на все-
российские соревнования в октя-
бре. Пусть рукав их расправится 
быстро и работает с хорошим 
напором!

Ольга Цыкарева
Фото автора 

Удивительно, но соревнова-
ния краевых пожарных прошли 
без дыма и огня. Десять бригад 
собрались на базе 35-й части – 
победителей последнего, еще 
«доковидного» противостояния. 
Теперь они соревновались не в 
том, с чем обычно ассоциируется 
их непростая работа, а в умении 
пробежать в экипировке, под-
ключить подачу воды, ходить по 
зданию в темноте.

Впрочем, эти навыки – тоже 
залог успешного тушения по-
жара. Без четкой и слаженной 
работы еще на подготовительных 
этапах чудес от огнеборцев ждать 
не стоит. Никаких эвакуаций 
людей из пылающих зданий и 
чудесных спасений котиков, 
которыми так любят умиляться 
интернет-юзеры. 

***
Ну а мы наблюдаем, как десять 

групп по очереди выполняли 
теоретические задания, а затем 

и практику. Сначала спасатели 
проходили по темному, узкому, 
разогретому лабиринту, нахо-
дили пострадавшего, выносили 
его на улицу. Затем пожарным 
предстояло в полной выкладке 
бежать стометровку – прямо до 
пожарной машины. А там води-
тель уже вовсю проходит свой 
этап. Он должен добыть воду из 
ближайшего водоема и обеспе-
чить доставку к нужной точке. И 
здесь тоже все непросто! 

– Моя задача забрать и подать 
воду. Здесь очень легко ошибить-
ся: рукав случайно «подсосет» 
воздух, и все – тогда вода просто 
не пойдет! Важно также, чтобы 
все соединения между рукавами 
были четко затянуты, иначе на-
пора не будет, – рассказывает о 
своей работе водитель 35-й части 
Олег Егоршев.

Тем временем парни в тяжелой 
амуниции хватают брандспойты 
и тащат их к учебной вышке, за-
тем поднимаются вверх и уже от-

32-й всероссийский олимпийский день на сцене ха-
баровской набережной открыли самые маленькие 
спортсменки – представители клуба художествен-
ной гимнастики «Грация».
Как сообщили в КГАУ «Дирекция спортивных со-
оружений Хабаровского края», далее на сцене 
спортивного праздника грациозных гимнасток 
сменили подтянутые самбисты, затем вышли фех-
товальщики. В этот день также зажигали команды 
чирлидеров «Смайл», «Grace», группа поддержки ХК 
«СКА-Нефтяник» – «Лица» и Amurgirls Cheer, студия 
«Perfect Dance Center». Также на набережной высту-
пили команды тренеров фитнес-клубов WORDCLASS 
и SKY, тепло встречали зрители студию воздушной 

атлетики «Игуана».
Всех собравшихся приветствовал председа-
тель Олимпийского совета края Константин 

Толстолужский. Завершился праздник «Олим-
пийским забегом» возле стадиона имени Лени-

на. Все бегуны получили памятные подарки.Ф
от

о 
ds

sh
k.

ru

ФОТОФАКТ

Толстолужский. Завершился праздник «Олим-
пийским забегом» возле стадиона имени Лени-

МЕЖДУ ТЕМ 

В СЕЛЕ МАТВЕЕВКА 
ОТКРОЮТ ПОЖАРНУЮ 
ЧАСТЬ?
Село Матвеевка в Хабаров-

ском районе в ближайшие 
два года обзаведется 
собственной пожарной 
частью, распоряжение 
о ее создании подписал 
врио. Часть войдет в I 
отряд Противопожарной 
службы края и возьмет 
под защиту еще восемь 
близлежащих сел.

Как сообщили в 
пресс-центре прави-
тельства края, новая 
часть также обеспечит 
пожарную безопасность 
в селах Чистополье, Мир-
ное, Смирновка, Галкино, 
Тополево, Скворцово, 
Заозерное и Восточное. 
В общей сложности в них 
проживает более 20 ты-
сяч человек. На службу в 
Матвеевке заступят около 
50 пожарных, которые 
будут работать посменно. 
На средства краевого 
бюджета закупят оборудо-
вание, а также две авто-
цистерны и автолестницу. 

Впрочем, пока краевым 
властям только предстоит 
заключить контракт на 
строительство нового по-
жарного депо. 

Сейчас в Противопожар-
ную службу края входит 
78 подразделений с лич-
ным составом более двух 
тысяч человек. В 2020 го-
ду в Хабаровском районе 
создана краевая пожар-
ная часть в поселке Побе-
да, где тушить пожары то-
же было проблематично.

Семён Дубов

Пожарные за работой.

Учебная вышка, соревнования - в полном разгаре. 

Вес сна-
ряжения у 
российских 
пожарных 
доходит до 
40 кг! Самые 
тяжелые 
элементы 
- дыхатель-
ный аппарат, 
боевая оде-
жда и лом.
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ПРОЕКТЫ

Путинский «Вулкан» всё же разморозят?

Открытие "Лидера"
Новая крыша для маленьких хоккеистов 

Парк «Северный» – любимое ме-
сто отдыха для всех хабаровчан. 
Когда-то на этом месте был пу-
стырь, потом администрация горо-
да наконец-то обратила внимание 
на перспективный участок. Посте-
пенно здесь появились часовня 
и храм Серафима Саровского, 
Дворец бракосочетания, пруды, 
спортплощадки и даже местный, 
весьма дорогостоящий как бы 
«Диснейленд». Напротив чиновни-
ки задумали построить ледовую 
арену. Но прошло уже десять лет, 
а воз, как говорится, и ныне там.
Идея строительства спортобъекта – ледо-

вой арены «Вулкан» в парке «Северный» 
возникла еще при прежнем славном 
градоначальнике, Александре Соколо-
ве. Тогда в 2011 году нашелся инве-
стор, который пообещал вложиться в 
проект. Объект оценивался примерно 
в 250 миллионов рублей. С компанией 
заключили договор инвестирования. 
Согласно документу, ООО «Игромир ДВ» 
должно построить арену, завезти обо-
рудование, благоустроить территорию. 
По плану, трехэтажное здание в гра-
ницах улиц профессора Даниловского 
– Тихоокеанской – Салтыкова-Ще-
дрина должно было вместить ледовую 
арену на 498 посадочных мест. А еще 
инженерно-технический корпус и ад-
министративно-бытовую часть, где пла-

нировалось разместить гостиничные 
номера, чтобы спортсмены из других 
регионов могли приезжать в Хабаровск 
для обмена опытом. 

***
Застройщик в 2013 году обнес участок 
забором и занялся фундаментом. Но 
потом стройка заглохла. В 2019-м 
представители инвестора поговари-
вали о возобновлении работ и расска-
зывали, что уже проводится конечный 
отбор фирмы – поставщика оборудова-
ния. Но на дворе уже середина 2021-
го, а стройплощадка заросла бурьяном. 
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук при-
гласил инвестора в администрацию 
– объясниться.

– Вы получили земельный участок 10 
лет назад, – обратился Сергей Кравчук 
к инвестору Евгению Путину. – Полу-
чили на льготных условиях, бесплатно, 
без договора аренды. Город недополу-
чил за это время 16 миллионов рублей 
– это если бы земля не простаивала, 
а работала. Это – социальный объект, 
его, между прочим, люди ждут! В адрес 
администрации поступают предписа-
ния от контролирующих органов за 
неприглядное состояние площадки. Вы 
не удосужились даже забор там сохра-
нить! 10 лет – и никакого движения 
вперед. У нас сейчас в городе практика 
– мы изымаем участки у нерадивых 

застройщиков. Вы у меня – нерадивый 
застройщик!

Инвестор, в свою очередь, оправ-
дывался – мол, от обязательств не 
отказывается, готов продолжать. 
Основа есть – фундамент заложен, 
осталось где-то найти еще 200 милли-
онов рублей. При этом Евгений Путин 
подчеркнул, что вложил в объект уже 
70 миллионов свои кровных. Но дела 
пошли не очень хорошо, да тут еще и 
пандемия помешала – в общем, не да-
дут ли ему эту землю в собственность, 
чтобы он смог заложить ее в банке и 
взять финансовое обеспечение под 
строительство?

– Эта земля сегодня в собственности 
муниципалитета, поэтому мы не можем 
привлечь другого инвестора или банки 
к достройке арены, – сетовал Путин. – 
Им этот проект не интересен, так как 
правообладания земли нет, то бишь, 
нет долгосрочной аренды и нет права 
собственности. Соответственно, у них 
ответ один – давайте залог на энную 
сумму денег – и мы вас проинвестиру-
ем! Надо как-то решать этот вопрос...

***
Один из вариантов решения вопроса: 
заключить с инвестором новый договор 
так называемого «муниципально-част-
ного партнерства». Но в этом случае 
компания должна будет еще вложиться: 

получить заключение госэкспертизы и 
подготовить проектную документацию. 

– Объект находится на земельном 
участке, который закреплен за муни-
ципальным бюджетным учреждением, 
этот договор инвестирования надо бу-
дет расторгнуть, 

– подчеркнул начальник управления 
инвестразвития Хабаровска Руслан 
Горлов. — И нужно готовить концесси-
онное соглашение, которое позволит 
предоставить инвестору земельный 
участок – объект незавершенного 
строительства, в частности, фундамент. 
Там получается порядка пяти тысяч 
квадратных метров – что называется, 
под отмостку. Но это будут конкурсные 
процедуры. На аукцион могут заявиться 
и другие участники.

Инвестору дали последний шанс дока-
зать, что он заинтересован в достройке 
арены: до 1 августа он должен подгото-
вить все необходимые документы для 
заключения договора концессии. В то 
же время управление инвестразвития 
должно заказать и провести независи-
мую оценку строений и сделанных вло-
жений на участке. И разработать до-
рожную карту, чтобы, если застройщик 
не сможет взяться за объект, назначить 
торги и передать территорию другому – 
надежному инвестору.

Мария Полякова

Хоккейно-тренировочный 
центр на территории универ-
сального спорткомплекса «Ли-
дер» открылся в Хабаровске. 
Это двухэтажное здание с не-
сколькими залами для разных 
видов спорта, с современным 
оборудованием, где есть два 
отдельных хоккейных поля и 
даже зона с натуральным пе-
ском. Такого на Дальнем Восто-

ке России больше нет!
Спортивный комплекс 
«Лидер», частный про-

ект местного предпри-
нимателя, появился 

в Хабаровске еще 
в 2014 году, начи-
нали с закрыто-
го катка, а спу-
стя год открыли 
тренажерный 
зал и бассейн. В 
нынешнем году 

построили но-
вый корпус, в нем 

разметили хоккей-
но–тренировочный 

центр. Эта, третья по 
счету, очередь спортком-

плекса «Лидер» также возве-
дена на деньги частного инвестора. 

Комплекс мультифункциональный, в 
нем множество зон с разными спортив-
ными снарядами. 

На первом этаже расположились 
бросковая зона, зал силовой подготов-
ки, поле для тренировки хоккеистов, а 
также поле с искусственным газоном 
и гимнастический зал. А на втором 
этаже комплекса мы увидели два 
дополнительных хоккейных поля, а 
также конькобежные тренажеры, по-

зволяющие совершенствовать технику 
и мощь катания. Есть зона с настоящим 
песком, зачем это, недоумевает пресса. 

Перед нами – Павел Дедунов, вос-
питанник хоккейной школы «Амур» 
и обладатель Кубка Гагарина 2021 
года в составе омского «Авангарда». 
Как объясняет Павел, песок создает 
особую нагрузку на все мышцы, на нем 
сложнее работать и за счет этого тре-
нируется скорость и отрабатываются 
нужные для хоккеистов навыки.

Известный хоккеист стал почетным 
гостем на открытии тренировочного 
центра. Осмотрев новый комплекс, 
спортсмен признался, что в свое время 
о таком он мог только мечтать.

– В моем детстве была только одна 
хоккейная коробка, где лед был и тот 
только два месяца в году! Каких-то 
специальных тренировочных баз не 
было вообще, тем более таких осна-
щенных как эта, – рассказал титуло-
ванный спортсмен.– Мы сами во дворе 
своими силами придумывали какие-то 
тренажеры, что-то мастерили. Я очень 
рад, что сейчас у ребят есть такие заме-
чательные возможности!

– Мы уже разработали тренировоч-
ные программы для детей и взрослых. 
Заниматься в нашем центре могут не 
только хоккеисты, но и представители 
любых видов единоборств, а также тут 
есть возможности для игры в футбол, 
волейбол, настольный теннис, можно 
проводить занятия по гимнастике и 
акробатике, – отметили в тренировоч-
ном центре.

Сегодня в спортшколе комплекса 
«Лидер» хоккеем занимается около 
150 детей, еще около 60 ребят – фи-
гурным катанием. А школу плавания 
посещают более 500 человек, в том чис-

ле совсем маленькие малыши до года. 
Также на базе спортцентра занимается 
единственная на весь край детская 
команда по синхронному плаванию. 

В церемонии открытия поучаствовал 
и мэр Сергей Кравчук. Градоначальник 
отметил: в краевой столице сегодня 
делается большой упор на развитие 
спорта, недаром, мол, Хабаровск уже не 
раз принимал всероссийские и мировые 
чемпионаты по разным видам спорта.

– Благодаря инвесторам мы реани-
мируем бассейны в школах, строим 
хоккейные площадки на дворовых тер-
риториях, реконструируем спортзалы. 
Краевая столица славится спортивны-
ми мероприятиями: проводятся чем-
пионаты мира, чемпионаты России, 
ДФО. Все это происходит благодаря 
неравнодушным людям, которые се-
годня есть в нашем городе. Почему 
чемпионаты ДФО, России и мира 
проводят в Хабаровске? – заинтриго-
вал мэр. И сам же и ответил: Потому 
что город Хабаровск — спортивный!

Екатерина Подпенко 

Спортивный комплекс 
«Лидер», частный про-

ект местного предпри-
нимателя, появился 

в Хабаровске еще 
в 2014 году, начи-
нали с закрыто-
го катка, а спу-
стя год открыли 
тренажерный 
зал и бассейн. В 
нынешнем году 

построили но-
вый корпус, в нем 

разметили хоккей-
но–тренировочный 

центр. Эта, третья по 
счету, очередь спортком-

плекса «Лидер» также возве-

Сегодня в 
спортшколе ком-

плекса «Лидер» хокке-
ем занимается около 
150 детей, еще около 

60 ребят – фигурным ка-
танием, а школу плава-

ния посещают более 
500 человек.

В Хабаровском крае про-
должается реализация 
нацпроекта «Демография» 
и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», 
ключевая задача кото-
рого – увеличение числа 
граждан, занимающих-
ся спортом. Сейчас, по 
данным Минспорта края, 
больше половины населе-
ния региона вовлечены в 
систематические занятия 
физкультурой.

В новом спортивном центре ждут 
хабаровчан. Фото Екатерины Подпенко 

Здесь можно тренироваться в разных условиях и залах. 
Фото Екатерины Подпенко 
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В каждом музее есть 
картины, которые 
годами стоят в за-
пасниках и являют-
ся зрителю крайне 
редко. Причина этого 
проста и обыденна 
– коллекции растут, 
пополняются, а экс-
позиционные площа-
ди остаются все теми 
же. На выставке «Жи-
ли-были…» (0+), ко-
торую Дальневосточ-
ный художественный 
музей организовал 
совместно с музеем 
истории Хабаровска, 
посетителей ждет 
несколько таких 
сюрпризов.

На выставке представ-
лены предметы крестьян-
ского быта – прялки, по-
суда, бытовые приспосо-
бления 19 века, древне-
русские амулеты, русский 
костюм, тематическая 
живопись и предметы де-
коративно-прикладного 
и народного искусства 
19–20 веков. Выставка 
пытается подчеркнуть 

коллективную сущность 
народного творчества, 
раскрыть содержание 
древнейших форм гео-
метрического орнамента 
резного дерева и гончар-
ства, ткачества и сюжет-
ной вышивки, их связи с 
верованиями и традици-
онными обрядами. 

Живопись из фондов 
музея представлена ра-
ботами художников 19 
века, когда человек «от 
сохи» стал воспринимать-
ся носителем духа нации. 
Не случайно в эту пору в 
живописи отчетливо до-
минировал бытовой жанр. 
Он позволял художнику 
представлять разнообраз-
ные типажи и характеры, 
разыгрывать перед зрите-
лями типичные ситуации 

из жизни различных сло-
ев общества.

***
Один из самых значи-

тельных мастеров бытово-
го жанра 19 века Алексей 
Корин представлен на 
выставке работой «Трепка 
льна». Алексей Михай-
лович (1865-1923 гг.) ро-
дился в семье известных 
палехских иконописцев. 
В 1884 году Алексей Ко-
рин поступил в Училище 
живописи, ваяния и зод-
чества, где учился у таких 
известных художников, 
как Е. Сорокин, И. Пря-
нишников, В. Маковский 
и В. Поленов. 

П р е в о с х о д н ы й  ж и -
вописец, он примкнул 
к передвижникам и на 
начальном этапе своего 
творчества писал карти-
ны бытового жанра. Это 
были небольшие, камер-
ные произведения, напи-
санные с натуры и изо-
бражавшие в основном 
окружающих художника 
людей в их повседневной 
жизни. Став членом То-
варищества передвижных 
художественных выста-
вок,  Корин был сразу 
же замечен знаменитым 
собирателем искусства 
Павлом Третьяковым, ко-
торый покупал его работы 
для своей коллекции. 

Спокойный, доброже-
лательный, он пользо-
вался большой любовью 
у студентов Московско-
го училища живописи, 
ваяния и зодчества, где 
был преподавателем го-
ловного класса. Одним 
из самых любимых мест 
живописца был городок 
Плес и его окрестности. 
В течение многих лет 
осенью и летом Алек-
сей Корин с этюдником 
путешествовал по люби-
мым местам в поисках 
новых мотивов. В картине 
«Трепка льна», написан-

ной непосредственно с на-
туры, художник в свобод-
ной живописной манере 
изображает работающих 
крестьянок на фоне ухо-
дящего вдаль зеленого 
леса и бескрайнего неба, 
что придает маленькому 
по размеру полотну черты 
монументальности.

***
Близким другом Кори-

на был художник Васи-
лий Бакшеев. Впервые на 
выставке можно увидеть 
работу этого замечатель-
ного мастера «Жницы», 
поступившую в музей в 
1937 году из государ-
ственной Третьяков-
ской галереи. Васи-
лий Николаевич 
Бакшеев (1862 
– 1958 гг.) ро-
дился в Москве, 
в дворянской се-
мье и в раннем 
детстве проявил 
интерес к рисова-
нию. Под влияни-
ем старшего брата, 
который был извест-
ным архитектором, 
поступил в Московское 
училище живописи, ва-
яния и зодчества на ар-
хитектурное отделение, 
откуда вскоре перевелся 
на живописное.  Одни 
и те же преподаватели, 
членство в Товариществе 
передвижных выставок, 
увлечение бытовым жан-
ром, любовь к пейзажам 
средней полосы стало 
залогом дружбы двух ху-
дожников – Корина и 
Бакшеева. 

В своем творчестве Ва-
силий Бакшеев развивал 
лучшие традиции реализ-
ма, поэтизируя при этом 
и повседневную жизнь, 
и русскую природу за 
счет светлого, с тонкими 
нюансами колорита, за 
что был назван самым 
задушевным художни-
ком своей эпохи. В 30-е 

годы художник совершает 
ряд поездок по волжским 
местам, откуда привозит 
несколько натурных ра-
бот. Картина «Жнецы» 
написана в характерной 
для этого времени манере, 
сочетающей реализм с 
легкой ноткой импресси-
онизма – вся сцена видит-
ся словно сквозь знойную 
дымку, окутывающую все 
полотно.

Помимо творческой 
и  п р е п о д а в а т е л ь с к о й 
деятельности Василий 

Николаевич активно за-
нимался общественной 
работой. После Октябрь-
ской революции входил в 
Комиссию по охране па-
мятников искусства и ста-
рины, был членом совета 
Третьяковской галереи, 
в 1922-м вступил в Союз 
русских художников.

***
Среди первых чле-

нов этого союза был и 
Константин Алексеевич 
Коровин (1861 – 1939 
гг.) .  Прославившийся 
как русский импрессио-
нист, Коровин известен 
хабаровским любителям 
искусства своей работой 
«Вечер. Последние лучи», 
находящейся в постоян-

ной экспозиции музея. 
Однако на выставке «Жи-
ли – были…» творчество 
художника представлено 
типично реалистическим 
пейзажем, написанном 
художником в 1907 году.

Константин Коровин 
родился в Москве, в со-
стоятельной купеческой 
семье, которая ко времени 
его поступления в Мо-
сковское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, 
полностью разорилась. 
Его учителями в учи-
лище стали В. Поленов 
и А. Саврасов, там же 
К. Коровин сближается 
с И. Левитаном. Зна-

чительное влияние на 
творчество художника 

оказали встреча с 
меценатом Саввой 
Мамонтовым и по-
следующее участие 
в  Абрамцевском 
кружке. Именно с 
этим связана его 
деятельность в ка-

честве театрального 
художника. 

К а к  ж и в о п и с е ц 
Константин Коровин 

участвует в выставках 
практически всех объ-
единений того времени 
– передвижников, «ми-
рискуссников», Союза 
русских художников. Но 
поездка в Париж окон-
чательно склоняет его в 
сторону импрессионизма. 
В 1923 году художник 
уедет в столь любимый им 
город, чтобы уже больше 
не вернуться.

«Пейзаж» 1907 года, 
представленный на вы-
ставке, относится к то-
му периоду творчества 
художника, о котором 
сам он говорил: «Пейзаж 
нельзя писать только за 
то, что он красив: в нем 
должна быть история че-
ловеческой души»...

Ольга Коновалова, 
завотделом ДВХМ

Фото двхм.рф 

Увидеть невиданное
Можно на выставке «Жили-были» в ДВХМ

работу этого замечатель-
ного мастера «Жницы», 
поступившую в музей в 
1937 году из государ-
ственной Третьяков-
ской галереи. Васи-
лий Николаевич 

ем старшего брата, 
который был извест-
ным архитектором, 
поступил в Московское 
училище живописи, ва-
яния и зодчества на ар-

лище стали В. Поленов 
и А. Саврасов, там же 
К. Коровин сближается 
с И. Левитаном. Зна-

чительное влияние на 
творчество художника 

оказали встреча с 
меценатом Саввой 
Мамонтовым и по-
следующее участие 
в  Абрамцевском 
кружке. Именно с 
этим связана его 
деятельность в ка-

честве театрального 
художника. 

К а к  ж и в о п и с е ц 
Константин Коровин 

участвует в выставках 
практически всех объ-
единений того времени 

Живопись 
из фондов музея 

на выставке, которая 
будет работать до 8 ав-

густа, представлена рабо-
тами художников 19 века, 

когда человек «от сохи» 
стал восприни маться 

носителем духа 
нации.

«Трепка льна», художник А. Корин «Жнецы», В. Бакшеев
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Сердце изюбра 
и мечты о пожарах
Чему учат в хабаровских техникумах

32 тысячи 
студентов 

обучаются сегодня 
в 29 колледжах 

и техникумах 
Хабаровского 

края

КОНКУРСЫ

ХАБАРОВЧАНКА МАРИНА УС СТАЛА «МАСТЕРОМ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Первый этап соревно-
ваний проходил в Хаба-
ровске в начале года. В 
апреле лучшие студенты 
вышли на региональный 
этап соревнований. Все-
го из трехсот участников 
до финала добрались 15. 
Здесь им предстояло прой-
ти собеседование, решить 
бизнес-кейс и подготовить 
яркую самопрозентацию.

***
– Конкурс проводится 

не первый год, – говорит 
Евгений Гузман, первый 
проректор Хабаровского 
краевого института раз-
вития образования. – Но 
в этом году для участни-
ков было новое задание 
– они должны решить биз-
нес-кейсы. Каждый работо-
датель – а у нас в конкурсе 
было 15 крупных работода-
телей края – поставил пе-
ред участником непростую 
задачу. Например, у Алек-
сандра Безрукова, одного 
из финалистов, была зада-
ча: решить, чем заменить 
одно из блюд в местном ка-
фе. Поставщик прекратил 
отгрузку сырья для блюда 
во время пандемии, нужно 
было его чем-то заменить. 
И Александр нашел реше-
ние – проработал вопрос с 
местными поставщиками и 
разработал рецепт нового 
блюда «Сердце изюбра». 

Подобные задачи стави-
ли перед ребятами и другие 
компании: Корфовский 
каменный карьер, авиа– и 
судостроительные заводы, 
Союз работодателей Хаба-
ровского края и другие. Вот 
как раз на этом этапе сре-
залось много участников.

При подготовке буду-

щих кадров, объясняет 
Евгений Гузман, учебные 
заведения в первую оче-
редь ориентируются на 
потребности работодателя. 
От заявок с заводов и гор-
нодобывающих компаний 
зависит количество мест в 
группах и на курсе, во вре-
мя учебного процесса сту-
денты осваивают те компе-
тенции, которые пригодят-
ся им в процессе работы. 
Выпускники должны не 
только обладать знаниями, 
умениями и навыками в 
рамках будущей профес-
сии, но и «иметь прокачан-
ные софт-компетенции». 
Например, уметь работать 
в команде, быть комму-
никативными и стрессоу-
стойчивыми, трудиться в 
условиях многозадачности 
и неопределенности.

***
Для Александра Без-

рукова собеседование 
с работодателем не 
стало проблемой. 
Жюри решило, что 
в этой номинации 
о н  а б с о л ю т н ы й 
победитель. А все 
потому, что студент 
четвертого курса Ха-
баровского торгово-э-
кономического техни-
кума уже работает в сети 
супермаркетов «Пеликан» 
бренд-шефом и вполне уве-
рен в себе. Он участвовал 
в чемпионате «Молодые 
профессионалы» «Ворлд 
скиллс», прошел до нацио-
нального финала, возглав-
лял сборную Хабаровского 
края и получил медальон за 
профессионализм.

– Я всегда любил гото-
вить, сколько себя помню, 

– вспо- минает Алек-
сандр Безруков. — Мне 
рассказывали, что уже в 
возрасте двух лет я взял в 
руки нож и нарезал салат 
из огурцов и помидоров! 
Люблю делать людям вкус-
но, получаю удовольствие, 
когда им нравится мои 
блюда. Но и во время са-
мого процесса готовки ис-

пытываю удовлетворение, 
даже страсть! 

***
Самая яркая самопре-

зентация оказалась у Та-
тьяны Кочелаевой, вы-
пускницы Хабаровского 
техникума техносферной 
безопасности. Хрупкая 
девушка меньше чем за 30 
секунд на сцене облачилась 
в боевую форму пожарно-
го, чем и покорила жюри.

– Я бы хотела тушить 
пожары, – говорит Татьяна 
Кочелаева, выпускница 
Хабаровского техникума 
техносферной безопасно-
сти. – Но, к сожалению, 

девушки не тушат у нас, 
в России. Буду работать 
в пожарной охране – дис-
петчером или помощником 
инспектора ОНД. Кстати, 
когда после школы нужно 
было решить, куда пойти 
учиться, я выбрала наобум 
– просто ткнула пальцем в 
список техникумов и попала 
в мой. Думала, год проучусь 
и пойду в другое место. Но 
когда сходила на практику 
в пожарную часть, поняла, 
что мне это нравится, это 
мое и я хочу в этом работать!

Недавно Татьяна про-
шла курсы волонтера по 
поиску пропавших людей, 
научилась проведению 
сердечно-легочной реа-
нимации. Девушка умеет 
работать в команде и, не 
колеблясь, берет на себя 
ответственность.

– Нас учат алгоритму и 
если ему следовать, если 
отработать все до автома-
тизма – все очень просто, 
– уверяет Татьяна. – Но во 
время экстренной ситуа-
ции, например, на пожаре, 
когда человек задохнулся, 
потерял сознание – все 
иначе! И нет времени на 
панику. Да – страшно, да 
– сложно. Но наша работа 
в этом и заключается – 
поэтому мы не теряемся, а 
приходим на помощь.

***
– Эти ребята – самые 

крутые из всех 32 тысяч сту-
дентов, которые обучаются 
сегодня в 29 колледжах и 
техникумах края, – считает 
Евгений Гузман. – И у них 
точно не будет проблем с 
работой! Уже на конкурсе 
мне сообщили, что как ми-
нимум троим участникам 

предложат трудоустрой-
ство, причем работодатели 
даже готовы платить им 
больше, чем другим новым 
сотрудникам. Несмотря на 
то, что все больше вчераш-
них школьников сегодня 
выбирают рабочие специ-
альности, кадровый вопрос 
в регионе стоит все-таки 
довольно остро. 

– Наибольший интерес 
с точки зрения перспектив 
трудоустройства – это, 
безусловно, 

IT-специалисты, это 
различные специалисты 
инженерно-технических 
направлений. Сегодня ра-
ботодатели представлены 
у нас из горной добычи, 
из переработки полезных 
ископаемых, эта сфера, 
в принципе, борется за 
рабочие кадры и специ-
алистов среднего звена. 
Плюс еще очень большой 
запрос под инвестпроекты, 
которые есть сегодня у нас, 
под инвесторов, которые 
заходят сегодня на тер-
риторию края, и сегодня 
открываются у нас специ-
альности в учреждениях 
средне-специального учеб-
ного образования, как раз 
сегодня это отражается в 
конкурсных испытаниях, 
– говорит Евгений Гузман. 

Всем финалистам вру-
чили дипломы и ценные 
призы. А Александр Без-
руков и Арина Ромазан по-
лучили персональное при-
глашение провести один 
рабочий день с министром 
образования и науки края 
Викторией Хлебниковой. 
А это, согласитесь, тоже 
выход на новый уровень!

Мария Полякова
Фото автора

Она стала финалисткой второго се-
зона всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства». Про-
ект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
– прошел в Нижнем Новгороде. 
Марина Ус из Хабаровска вошла 
в число 62 победителей конкурса, 
который реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» нацпроекта 
«Образование». В этом году со 
всей страны поступило более 30 
тысяч заявок. 

Марина Ус победила с проектом 
«В космос по рельсам», в котором 
три этапа. 

– Первый – это экскурсия по 
Хабаровску, в которой рассказы-
вается о посещении города Юри-
ем Гагариным. Затем – отдых на 
объекте «Территория космоса», на 
котором будет располагаться пла-
нетарий, тренажеры космонавтов, 
кафе и фотозона. Завершает про-
ект выезд на космодром «Восточ-

ный» с осмотром музея космоса, 
стартовой площадки и техническо-
го цеха, в котором производится 
сборка ракеты-носителя. Благода-
ря конкурсу может осуществить-
ся моя мечта – сделать космос 
доступным каждому! – говорит 
Марина Ус. 

Победители «Мастеров гостепри-
имства» получат поддержку от 
учредителей номинаций. В этом 
году ими стали Роскосмос, Ро-
сконгресс, Минприроды РФ, Рус-
ское географическое общество, 
туроператоры, авиакомпании, 
сети отелей и другие участники 
туриндустрии страны. Помощь кон-
курсантам в реализации их про-
ектов окажут лучшие наставники: 
именитые рестораторы, отельеры 
и управленцы, а также представи-
тели органов госвласти. 

Как напоминают в Минобрнауки 
края, президентская платформа 
«Россия – страна возможностей» 
объединяет 26 проектов. Среди 

них: конкурс управленцев «Ли-
деры России», всероссийский 
конкурс «Большая перемена», фе-
стиваль «Российская студенческая 
весна», соревнования по профес-
сиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилим-
пикс» и другие. 

Валерий Лапин

Итоги конкурса «Лучший выпускник средне-
го профессионального образования-2021» 
подвели в краевой столице. Победителем 
стала ученица Хабаровского педагогического 
колледжа Арина Ромазан. Еще три участника 
взяли первые места в номинациях «Лучшая 
самопрезентация», «Лучшее собеседование 
с работодателем» и «Лучшее решение кейса». 
Мы выяснили – зачем студенты техникумов 
участвуют в таких конкурсах.

Ф
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Финалисты 
конкурса. 
Второй 
слева – 
Александр 
Безруков.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Овны на этой неделе могут по-
чувствовать сильное стремление к 
свободе, действиям вне зависимости от 
обстоятельств. Особенно это будет ха-
рактерно для молодых людей, живущих в 
родительском доме. Желание поступать 
по-своему может привести к конфлик-
там в семье, поэтому постарайтесь учи-
тывать мнение близких.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов на этой неделе могут 
возникать напряженные ситуации в 
отношениях с окружающими людьми. 
Возможно, причиной станут сплетни, ка-
сающиеся вас или ваших близких. Также 
в этот период вы сами можете провоци-
ровать конфликты. Эта неделя пройдет 
на эмоциональном подъеме у тех, кто 
переживает период влюбленности. Чув-
ства станут более зрелыми, яркими. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе будет 
наиболее комфортно в собственном 
доме, в окружении родных и близких лю-
дей. Это исключительно удачное время 
для улучшения отношений с родственни-
ками. Также это подходящий период для 
благоустройства дома, подбора предме-
тов интерьера, которые придадут жилью 
уют и элегантность. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков на этой неделе могут уси-
литься амбиции. Появится стремление 
выделиться, сделать что-то по-своему, 
вопреки сложившимся обстоятель-
ствам. Поиск союзников и необходимой 
вам информации будет успешным: вы 
сможете добиться всего, что хотели, не 
прилагая больших усилий. Это удачное 
время для решения спорных вопросов. 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам на этой неделе стоит уде-
лить особое внимание своей внешности. 
Женщинам рекомендуется посещать са-
лоны красоты. Это благоприятное время 
для любых экспериментов с внешним 
видом. Также в этот период усилится 
ваше обаяние, что станет причиной по-
вышенного внимания со стороны пред-
ставителей противоположного пола. 
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Весам звезды советуют на этой 
неделе сосредоточиться на духовном 
самосовершенствовании. Также это 
удачный период для уединения. Если 
вы живете в большой семье, на како-
е-то время стоит уехать за город. Тем, 
кто состоит в супружеских отношениях, 
возможно, придется пережить некото-
рое напряжение в общении с любимым 
человеком. 
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Для Скорпионов на этой неделе 
самым желанным может стать дружеское 
общение. Скорее всего, усилится ваша 
потребность в общении с людьми. Если 
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будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе за-
хочется получить как можно больше 
впечатлений и новых знаний. Благода-
ря усилению интеллектуальных способ-
ностей вы сможете достаточно легко 
усваивать сложный учебный материал. 
На вас могут оказывать положительное 
влияние люди, с которыми вы общае-
тесь в Интернете. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеи на этой неделе почув-
ствуют в себе усиление магических 
способностей. Некоторые Водолеи 
смогут проявить свои целительские 
способности. Это прекрасное время для 
проведения пластических операций и 
косметических процедур. Между тем в 
общении с приятелями, соседями и даль-
ними родственниками могут возникнуть 
недоразумения. 
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воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе смогут улуч-
шить свои партнерские отношения. Если 
вы давно встречаетесь с любимым чело-
веком, на этой неделе, возможно, будет 
принято решение о заключении офици-
ального брака или о начале совместной 
жизни. Супружеские пары ждет период 
редкой гармонии и полного согласия по 
всем ключевым вопросам.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Атлас - Фуэте - Нефрит - Еней - Алиби - Остроум - Фи - Тварь - Люфт - Закавыка 
- Орр - Лоск - Овощ - Омен - Вос - Злоба - Аффикс - Октан - Медь - Зак - Тигр - Липа - Скипа - Экскорт - Гав - Ка-
прон - Петуния.

По вертикали: Пика - Фет - Иго - Умка - Трефы - Николь - Сайт - Фильм - Фонвизин - Титр - Роща - Русская - Се-
ул - Разборка - Аак - Затея - Остин - Вовк - Окапи - Амок - Венера - Гэг - ДТП - СВ - Ло - Сап - Фуст - Ку.
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Старый добрый 
друг-ноутбук, выру-
чавший не одну сотню 
раз в трудных ситуа-
циях по работе, пере-
стал шустро серфить 
в интернете, резво от-
крывать программы и 
большие фото? А мо-
жет вам просто захо-
телось чего-то новень-
кого? Не надо бежать 
в магазин и покупать 
то, на что хватает де-
нег, или, еще хуже, то, 
что понравилось. Про-
читайте наш гид по 
выбору ноутбуков. 

Бюджет покупки ука-
зываем для ориентира по 
предложениям, актуаль-
ным в Хабаровске на нача-
ло 2021 года. 

***
Итак, вы располагаете 

суммой от 20 до 30 тысяч 
рублей? Увы, реалии тако-
вы, что за 20 тысяч рублей 
вы не купите нечто «для 
всего». Если сравнивать 
с планшетами в такой же 
ценовой категории, то они 
выглядят более выигрыш-
но. Почему?

Давайте сравним. У но-
утбука экран будет раз-
решением, технологией 
изготовления и углами 
обзора хуже планшетного. 
Накопитель на дешевых 
ноутбуках не новомодный 
SSD, а несъемный модуль 
eMMC, без возможности 
расширения объема. На-
долго вам хватит предлага-
емых 64 Гб в современном 
мире поглощения инфор-
мации, при условии, что 
многие потребители чура-
ются даже смартфонов с 
таким объемом? 

Щедро отсыпанные 
производителем 4 Гб опе-
ративной памяти тоже 
не спасут. Даже браузе-
ры требуют все больше и 
больше «оперативки», а 
ее тут тоже не расширить. 
10-я версия Windows без 
должной настройки в 
скором времени «съест» 
эти гигабайты запуском 
100500 не всегда нуж-
ных сервисов.

Выход в установке 
версии операционной 
системы младшей вер-
сии? Хорошая попытка, 
но тут другая проблема 
– драйверы. Эти особые 
программы для того, чтобы 
компоненты вашего но-
утбука вообще работали, 
скорее всего, никто не будет 
уже писать для младших 
«Виндовс», ибо Microsoft 
закончил их поддержку. 

Итог: есть 20 тысяч ру-
блей и нужен ноутбук для 
работы вдали от дома? 
Работа преимущественно 
с текстом? Ваш выбор – 
планшет. Экранная кла-
виатура в помощь. Тем 
более на планшетах проще 
организовать доступ в Ин-
тернет. Всего лишь купить 
планшет с «симкой», в то 
время как с ноутбуком вам 
стопроцентно нужна будет 
доступная сеть Wi-Fi. Но 
если уж невмоготу лэптоп, 
то обратите внимание на 
следующую категорию...

***
Итак, бюджет вашей 

покупки от 31 до 50 тысяч 
рублей? Поздравляем, на 
подобных устройствах вы 
уже сможете и посмотреть 
фильмы в хорошем каче-
стве, и уверено редактиро-
вать фотографии, тексты, 
музыку. За хранение дан-
ных тут в ответе SSD, за 
вывод картинки – IPS-ма-
трица с хорошими угла-
ми обзора и приемлемой 
цветопередачей. 

И все же разобьем эту ка-
тегорию на подкатегории.

От 30 до 40 тысяч – 
это уверенные «офисные» 
ноутбуки. Ждать от них 
чудес не стоит, но работают 
стабильно и помогают ре-
шать большинство вопро-
сов. Редактировать видео 
на них будет трудновато, 
особенно в разрешении 4к, 
ведь видеоадаптер у этих 
ноутбуков, чаще всего, 
встроенный. Такие адапте-
ры не имеют собственной 
оперативной памяти и от-
бирают часть ее у системы, 
что не идет на пользу ско-
рости обработки видео.

От 40 до 45 тысяч – тут 
все реже ставят дешевую 

матрицу экрана типа TN, 
чаще ставят отдельные 
видеокарты с собствен-
ной памятью, практически 
всегда оперативной памяти 
для системы будет 8Гб.

От 46 до 50 тысяч – 
идеальный ноутбук для 
удаленной работы, решает 
практически все задачи 
обывателя. Где-то с это-
го момента на ноутбуках 
можно начинать играть 
и не страдать. В данной 
ценовой категории встре-
чаются экземпляры с пол-
ностью металлическим 
корпусом и хорошими 

видеоадаптерами.

***
О г о - г о - г о ,  в а ш 

бюджет от 50 до 100 
тысяч рублей?! Что 
ж, это довольно ин-
тересная категория. 
Прежде всего,  тут 

наращивание мощно-
стей и количества ядер 

основного процессора, 
и мощности видеокарты. 
Ноутбуки этой категории 
интересны, прежде всего, 
геймерам – за более-менее 
вменяемые деньги они 
получают возможность 
играть лежа на диване. 
Правда, равный по мощ-
ности настольный ПК 
обойдется вдвое дешевле.

Эта категория одна из 
самых обширных на рынке, 
рассчитана на людей, кото-
рые хотят получить за свои 
деньги, что называется, все 
и сразу. Вполне логично, 
что чем ценник ближе к 
100 тысячам, тем и аппарат 
дает больше возможностей. 

На этом категория до-
машних ноутбуков закан-
чивается. Многим и 100 
тысяч за ноутбук пока-
жется чрезмерно много, 

но, внимание, есть люди, 
которые готовы выделить 
на ноутбуки и больше.

***
Итак, кто те люди, ко-

торые готовы отдать 100, 
200, 300 тысяч рублей за 
ноутбук? Мажоры? Бога-
чи, которые не знают, куда 
им тратить деньги? 

Возможно, среди поку-
пателей данной техники 
есть и те, и другие. Но 
это – стереотипы. Надо 
добавить, что практически 
половину цены тут состав-
ляет цена видеоадаптера 
и прежде всего, подобную 
аппаратуру покупают для 
решения профессиональ-
ных задач. При этом задача 
должна решиться как мож-
но скорее, с наибольшей 
отдачей.

Пользователи такой тех-
ники знают, что затраты на 

нее окупятся в ближайшее 
время. Это музыканты, зву-
корежиссеры, фотографы, 
видеографы, архитекторы, 
видеомонтажеры, в общем, 
все, кто работает с больши-
ми объемами информации. 
Они знают – зачем и за что 
покупают такую технику за 
300 тысяч рублей. Согласи-
тесь, глупо, когда условный 
Коля из офиса, с зарплатой 
30 тысяч купит такое в кре-
дит, для того, чтобы играть 
в игрушки, смотреть видео 
и фоточки. Хотя, да, такие 
бывают. Но, надеемся, вы 
не из их числа? 

***
Итог. На что обращаем 

внимание при покупке 
ноутбука:

- Размер экрана. Чем 
больше из возможного в 
выбранной категории, тем 
лучше.

-  Разрешение экра-
на. Минимум FullHD. 
(1920х1080) Больше мож-
но, меньше нельзя.

- Тип накопителя. Ника-
ких eMMC. Сейчас все нор-
мальные ноутбуки оснаща-
ются SSD. Важно помнить, 
что SSD, менее долговечен 
чем HDD, так как имеет 
максимальное количество 
перезаписей ячеек памяти, 
но в среднем нормального 
«твердотельника» вам хва-
тит на 5-8 лет работы. HDD 
сейчас не ставят из-за типа 
матрицы. О нем далее.

- Тип матрицы. Наш 
выбор – IPS. Нередко на 
производительные ноутбу-
ки ставят несовременную 
TN-матрицу. Есть еще ва-
риант – суперяркая OLED. 
Но выбирая ее, нужно быть 
готовым менять деталь 
каждые пять лет, она вы-
горает из-за солнечного 
цвета.

- Оперативной памяти 
должно быть минимум 8 
Гб для обывательского сер-
финга в сети и просмотра 
фильмов. Хотите большего 
– выбирайте производи-
тельность выше.

- Про процессоры. Чем 
больше частота и чем боль-
ше ядер, тем лучше. А Intel 
это или AMD – не столь 
важно.

На чем еще можно «по-
пасться»? Зафиналим по-
собие по выбору ноутбука 
следующими замечаниями:

- Ультрабук – марке-
тинговый ход. Это, как 
правило, обычный ноут-
бук. Просто он не ел после 
шести и ходил в спортзал. 
Проще говоря: более тон-
кий и легкий.

- Трансформеры – инте-
ресное решение. Но не сто-
ит обращать внимание на 
те модели, у которых про-
сто меняется угол между 
экраном и клавиатурным 
блоком. Самый смак, это 
когда экран сенсорный и 
отделяется от клавиатуры. 
Его можно перевести в 
режим планшета и исполь-
зовать одним пальцем.

Внимание! В совре-
менных ноутбуках отка-
зались от CD/DVD-при-
вода. Так же есть модели, 
в которых убрали разъем 
для наушников. Питание, 
зачастую, лэптопы полу-
чают через разъем USB 
Type-C, отказавшись от 
привычных «штырьков» 
DC. При этом, учтите, 
есть модели, в которых 
данный разъем работает 
ТОЛЬКО для зарядки 
и питания. Подключить 
что-то к нему, увы, у вас 
не получится.

Удачных покупок, чи-
татели, будьте бдительны!

Виктория Андреева

Без ноутбука сегодня как без рук! Фото Ольги Цыкаревой

Как выбрать ноутбук 
и не прогадать?

Расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора 
Хабаровского края, дополнительных выборах депутата Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному 
одномандатному избирательному округу № 6 19 сентября 2021 г.

Газета «Аргументы неделi» (Формат А3)
Доля полосы Размер, мм Стоимость в руб., вкл. НДС 20%

1 полоса 260 х 375 42 000
1/2 полосы 165 х 260 21 000
1/4 полосы 180 х 125 10 500
1/8 полосы 90 х 125 5 250

Сайт argumenti.ru/region/hab 
Статья на главной странице сайта - неделя - 10 000 руб., вкл. НДС 20%

ООО «АП «Экспресс»
Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. 

 Тел. 8 (4212) 782-602, 79-44-92 

ры требуют все больше и 
больше «оперативки», а 
ее тут тоже не расширить. 
10-я версия Windows без 
должной настройки в 
скором времени «съест» 

сии? Хорошая попытка, 
но тут другая проблема 
– драйверы. Эти особые 
программы для того, чтобы 
компоненты вашего но-
утбука вообще работали, 

чаются экземпляры с пол-
ностью металлическим 
корпусом и хорошими 

видеоадаптерами.

бюджет от 50 до 100 
тысяч рублей?! Что 
ж, это довольно ин-
тересная категория. 
Прежде всего,  тут 

наращивание мощно-
стей и количества ядер 

основного процессора, 
и мощности видеокарты. 
Ноутбуки этой категории 
интересны, прежде всего, 

Кто эти 
люди, которые 

готовы отдать 100, 
200, 300 тысяч рублей 
за ноутбук?! Мажоры? 

Богачи, которые 
не знают, куда им 
тратить деньги?
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Барачная сторона Казачки
Еще один «уютный» уголок краевой столицы

На момент 
нашего визита 
здесь жили 
восемь семей, 
почти 15 человек, 
ежедневно 
рискующих 
жизнью...

Казачья гора – название 
этого микрорайона в Ха-
баровске звучит красиво, 
однако большинство жи-
вущих здесь мыкается от 
извечного российского 
квартирного вопроса. 

Проблема местных старых 
строений вроде бы начала ре-
шаться, но все еще сотни семей 
вынуждены обитать в домах, 
возраст которых больше 70 лет.

Центр Хабаровска, XXI век. 
Два небоскреба (по хабаровским, 
разумеется, меркам), парковка, 
на которой стоят лексусы и мер-
седесы, относительно свежий и 
ровный асфальт, уложенный в 
рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные 
дороги», контейнеры для сбора 
пластика – чисто, хорошо, пре-
стижно. Однако одно место здесь 
стыдливо огорожено бетонным 
забором. 

СТРАШНО ЖИТЬ
Шаг за него – и тебя накры-

вает вязким ароматом туалета 
и гниющего на улице мусора. 
Бараки. Их тут – три, и в двух 
живут люди. Долго, сложно и без 
особой надежды на будущее. В 
третьем тоже жили, но после то-
го, как крыша рухнула прямо на 
головы местным обитателям, их 
в авральном порядке переселили 
в маневренный фонд.

Можно подумать, что здесь 
прозябают маргиналы. Но нет, 
это такие же хабаровчане, как 
и мы с вами, вот только им не 
повезло в квартирном вопросе. 
Нельзя сказать, что он их испор-
тил. Хотя здесь туалет на улице, 

полностью разрушенное печное 
отопление, вода из колонки в 
соседнем дворе, а еще общее ощу-
щение, что тебя предали... Да, все 
это не может не наложить свой 
отпечаток, даже на закаленные в 
советское время характеры.

На низкой скамеечке сидят две 
бабушки и с любопытством смо-
трят – кто такой пожаловал? Чу-
жие здесь не ходят: их отпугивает 
гнилостный аромат, неубранный 
мусор и какая-то безысходность, 
висящая в воздухе.

– Снимать нас будете? – инте-

ресуются пенсионерки. – Не на-
до! А то потом позора не оберешь-
ся, мало ли что люди подумают.

– Живете здесь? – интересуюсь.
– Жили, хорошо, что перееха-

ли, – живо уточняют бабушки. 
– Сейчас в гости пришли – вон, 
к подружке!

«Подружка» стоит на крыль-
це, выжимая тряпку – в разгаре 
влажная уборка. Видно, что 
дряхлый от времени барак всеми 
силами пытаются привести в 
порядок. Одно окно забито ру-
бероидом, другое – пластиковое, 
смотрится колхозно, конечно. 
Но уж лучше так, чем огромные 
щели в расползающихся рамах. 
Подъезд хоть и с потрескавши-
мися стенами, но чистый. Сверху 
провисает потолок.

– И как вам здесь живется? – 
спрашиваю. – Не страшно?

– Страшно, – пожимает пле-
чами хозяйка. – А куда нам 
деваться?

БЕЗ МАНЁВРА
Бояться есть чего. В двух ша-

гах – барак с рухнувшей крышей. 
Хорошо, что это произошло, 
когда большей части жильцов 

не было дома, хорошо, что семья 
с ребенком, которая жила в ком-
натах, куда рухнули истлевшие 
балки, как раз уехала по делам 
– вернулись и застали здесь спа-
сателей. Хорошо, что без жертв. 
Счастливая случайность, можно 
сказать, повезло.

Боязно от того, что рухнувший 
дом – 1938 года постройки. 83 го-
да было строению, которое возво-
дилось как временное. Стоящим 
вокруг баракам столько же – они 
одногодки и совсем не крепче, 
чем их разрушенный собрат.

– Сколько мне сил стоило, что-

бы наш дом признали аварийным, 
– вздыхает хозяйка. – Но при-
знали, и слава Богу! Вот только 
переселять не спешат, обещают 
через пять-шесть лет перевести 
в маневренный фонд.

– А я бы туда не пошла, – по-
жимает плечами вышедшая на 
разговор соседка. – Уж лучше тут 
остаться, рухнет – так рухнет, что 
ж поделаешь? Я была там (жилье 
в маневренном фонде – Прим. 
Авт.), смотрела. Там же общага! 
Самая натуральная общага – 
маленькие комнатки, длинные 
коридоры, куда там мы со своим 
скарбом? Куда нам его девать?! 
Вот было бы хорошо, если б дали 
жилье в новом доме. И даже не 
в центре, хоть в Южном, хоть 
в Северном, но такого даже не 
обещают...

ЖИЗНЬ НА «АВОСЬ»
– Пойдемте, – приглашает 

хозяйка другой квартиры. – По-
смотрите, как мы живем.

Поднимаемся по «поющей» 
от старости деревянной лест-
нице на второй этаж. Стены 
обшиты панелями, панели и на 
потолке. Сделано все, чтобы 
хоть как-то прикрыть вопиющую 
дряхлость конструкции, но она 
лезет изо всех щелей, которых 
тут предостаточно.

Если взглянуть со стороны, 
барак как будто изломан. Часть 
осела – фундамента-то нет. Из-
нутри, в комнате, это тоже видно. 
Панели на потолке отошли, сам 
он кривой. Печь играет, скорее, 
декоративную функцию – тепла 
от нее мало. Зимой греются от 
обогревателей, и все равно при-
ходится спать одетыми под тремя 
одеялами.

Обогреватели – дополни-
тельная нагрузка на изношен-
ную электропроводку. Кто-то 
меняет ее сам на более новую 
– иначе пробки вышибает. Дру-
гие надеются на извечный рус-
ский «авось». Хотя статистика 
утверждает: это очень небезо-
пасно. Количество пожаров в 
бараках неуклонно растет, в том 
числе и из-за короткого замыка-
ния. Но на момент нашего визита 
здесь жили восемь семей, почти 
15 человек, ежедневно рискую-
щих жизнью.

НАДЕЙСЯ И ЖДИ...
Только на Казачьей горе таких 

домов около десятка, а всего в 
городе – около восьми сотен. 
Постепенно ситуация начинает 
меняться – бараки сносят, людей 
переселяют. Наконец-то дожда-
лись своего часа злосчастные 
обитатели старых, похожих на 
сараи, строений на проспекте 
60-летия Октября. На них обра-
тила внимание краевая власть, у 
которой скоро выборы. Ориенти-
ровочно, если верить обещаниям 
чиновников, таких позорящих го-
род жилищ в краевой столице не 
останется к 2030 году. Осталось 
только дожить...

Борис Кокурин
Фото автора

Высотки и развалины.

Не снимайте, мы не местные! Местный мусорный клондайк... 

Вид  
изнутри  
не лучше,  
чем 
снаружи.
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