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Очередной удар
по кошельку ждет нас
в начале июля.
С новым тарифным
годом, земляки!
Стр.2,5

Фото Ольги Цыкаревой

"Чёрный день" России

Ковидный призыв
То власти зовут всех на вакцинацию, то вакцина, увы, закончилась,
но Москва не дремлет и снова всех
кличут на вакцинацию. То полного
локауна «не будет», то начинаются
ограничения, а теперь и эти меры
скоро ужесточат. Мы даже не уверены, что в день выхода газеты все
снова не устареет...
В нашем крае, как, увы, в целом
по стране вакцинация еще недавно
шла не очень торопливыми темпами. До заветных 60% привитой популяции, имея всего 10-15%, очень
далеко. При этом и особых очередей в поликлиниках и в мобильных
пунктах вакцинации буквально
неделю назад не наблюдалось. При
этом, если верить статистике, в неделю в крае от ковида прививалось
в среднем по три тысячи человек.
В итоге 22 июня врио губернатора даже бросил народу клич: мол,
все на вакцинацию! И для большей
убедительности даже укололся
перед камерами сам, напомнив,
что он впервые вакцинировался
еще прошлым летом. Что дальше
произошло – непонятно.
То ли, к радости губернских политтехнологов, народ вдохновился
славным примером врио. То ли
подействовало добровольно-принудительное убеждение бюджетников, о котором по углам шепчутся
всякие злопыхатели. То ли просто
подошло время летних отпусков,
а в поездки нынче во многие места
без прививки – табу. В общем народ
пошел вакцинироваться, за пару
дней в крае, говорят, привили аж
пять тысяч.
И тут стоп – вакцина кончилась! Всех кололи только оставшимся вторым компонентом, сообщили в конце прошлой недели.
Злопыхатели снова оживились,
но ненадолго. Узнав от бравых
краевых руководителей о подобной беде, федеральный Минздрав
(хотя у него, по слухам, полно таких регионов) живо откликнулся

и обещал закрыть пробоину. И
точно: к примеру, 19 июня утром
в Хабаровск рейсовым самолетом
компании «Аэрофлот» доставлена
партия в 50 тысяч доз «ГамКовидВак» (Спутник V), сообщили в
правительстве края. Такой объем,
по оценкам экспертов, позволит
медикам края работать спокойно
почти месяц.
К слову, днем ранее, после заседания краевого оперштаба, Евгений Никонов, зампред по соцвопросам, анонсировал ряд новых
антиковидных мер.
– Роспотребнадзор направил в
адрес правительства новый пакет
ограничительных мероприятий.
Они коснутся наполняемости зрительных залов, проведения массовых мероприятий, кому-то придется уйти на удаленку. В Хабаровске
на осень перенесены концерты
звезд эстрады. Онлайн-режим
возвращается в нашу жизнь, – сообщил Евгений Никонов в своем
telegram-канале.
Зампред также заявил о новых
вспышках заболевания.
– Сейчас карантин в трех населенных пунктах – Новое Устье
и Вострецово (Охотский район),
Де-Кастри (Ульчский район). Есть
новые очаги, в том числе в вахтовом
поселке. Проверим исполнение
краевого законодательства по допуску к работе вакцинированных
вахтовиков, – заявил зампред.
В этих условиях особое внимание опять же вакцинации.
– В Хабаровске возобновлена
вакцинация во всех прививочных
кабинетах, а также в двух уголках
здоровья в БЦ «Пушкинский»,
ТРК «Броско Молл», 29 июня

ТАРИФЫ

«Добавка» от ЖКХ
С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ, в 2021 году это
первое изменение, которое произойдет в платежках хабаровчан. В нашем крае индекс роста совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен в размере 4%.
Отопление подорожает до 1917,05 руб./Гкал. Прежние
цифры – 1846,87.
Платеж за кубометр холодной воду подрастет с 43,90 руб.
до 45,65 руб. Горячая вода подорожает со 139,54 руб. до 144,84.
Водоотведение будет обходиться в 35,20 руб. за кубометр, а
было – 35,09 руб.
Тариф на сжиженный и природный газ увеличивается на
3,8%. Ставка на последний поменяется с 7491,85 руб. за тысячу
кубометров до 7776,54.
Стоимость электроэнергии зависит от типа кухонных плит
и от вашего прибора учета (однотарифный, многотарифный).
В некоторых случаях цена останется прежней, это видно в
таблице.

Михаила Дегтярёва в июне
ревакцинировали. Фото khabkrai.ru

возобновляем работу в арене
«Ерофей»... Количество мобильных пунктов вакцинации увеличим по Хабаровску, если нужно
откроем и в других городах. Они
будут работать без выходных с 10
до 20 часов, но если будет спрос,
то до по последнего пациента,
– цитирует ДВХАБ зампреда
Никонова.
Скоро обещают открыть четыре
мобпункта в районах Хабаровска:
в ТЦ «Южный парк», «Большая
Медведица», «Стрелка» и в магазине «Леруа Мерлен» в Краснофлотском районе.
Ну а пока первым компонентом
привиты 153378 жителей края, а
118777 человек полностью завершили вакцинацию. Ежесуточно в
регионе прививку делают около
3000 человек.
Семён Дубов

Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек заполняет анкету и
согласие. Для ускорения процедуры можно прийти в поликлинику или
мобпункт вакцинации с уже готовыми бумагами. Бланки доступны для
скачивания на сайте краевого минздрава https://zdrav.khv.gov.ru/
node/9295. Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек заполняет
анкету и согласие. Для ускорения процедуры можно прийти в поликлинику или мобпункт вакцинации с уже готовыми бумагами. Бланки доступны для скачивания на сайте краевого минздрава https://zdrav.khv.
gov.ru/node/9295.

Тип
плиты

Газовая

Противоречивые вести о
битвах на «ковидном» фронте следуют буквально каждый день.

«Хабаровский Экспресс»
№26 (1446) | 30 июня - 7 июля 2021

НОВОСТИ

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Электрическая
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Вид счетчика
Одноставочный
Двуставочный
День
Ночь
Трехставочный
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночь
Одноставочный
Двуставочный
День
Ночь
Трехставочный
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночь

Цена 1 кВт/ч
до 30 июня
4,73 руб.

Цена 1 кВт/ч
с 1 июля
4,91 руб.

5,44 руб.
1,49 руб.

5,65 руб.
1,57 руб.

5,68 руб.
4,73 руб.
1,49 руб.
3,31 руб.

5,89 руб.
4,91 руб.
1,57 руб.
3,44руб.

3,81 руб.
1,05 руб.

3,96 руб.
1,11 руб.

3,98 руб.
3,31 руб.
1,05 руб.

4,13 руб.
3,44 руб.
1,11 руб.

Если сумма в вашей квитанции на оплату услуг ЖКХ
превышает 22% совокупного дохода семьи, можно оформить
субсидию. Для этого надо обратиться в МФЦ с паспортом,
справкой о зарплате, документами на квартиру и платежками
за последний месяц. Решение о предоставлении льготы принимают в течение 10 рабочих дней. Средства будут перечислять
на банковский счет, указанный в вашем заявлении.
Чтобы проверить, имеете ли вы право на субсидию, берете
калькулятор, складываете доходы всех зарегистрированных в
квартире членов семьи (не имеет значения, проживают ли они
по месту прописки или нет) за последние шесть месяцев, затем
получившуюся сумму разделите на шесть. Ваши коммунальные
платежи превышают 22% от этой суммы? Идите в МФЦ!
Виктория Андреева
Продолжение темы на стр.5

МЕДИЦИНА

Родовспоможение всё лучше, а рожают меньше
Каково нынче, в пандемийную
эпоху, вынашивать и рожать детей? Об этом и еще ряде смежных
проблем рассказали на межрегиональной конференции по теме
развития родовспоможения на
Дальнем Востоке, прошедшей в
июне в хабаровском ДВГМУ.
Сейчас служба родовспоможения края
представлена 21 родильными отделениями/домами, включая четыре
самостоятельных роддома, перинатальный центр Хабаровска и межрайонный перинатальный центр в
Комсомольске-на-Амуре.
В прошлом году в крае родилось около 14 тысяч детей, если сравнивать с
2019-м, то это на 734 ребенка меньше.
Однако Юрий Бойченко, министр здравоохранения регионе, был настроен
оптимистично.
– В крае намечается хорошая тенденция. У нас за последний год родилось
13739 детей. Несколько меньше, чем

в предыдущие годы. Это связано с
тем, что у нас количество беременных
женщин становится все меньше из-за
«демографической ямы» 90-х годов, а
также меньше женщин фертильного
возраста, которые хотят родить. При
этом есть очень хорошие показатели
по нашей системе родовспоможения –
снижение смертности до года, их коэффициент составляет 4,2 на тысячу родившихся. Показатель, установленный
Минздравом РФ, сейчас 5,4. Так что мы
идем на уровне лучших практик лучших
субъектов, – отметил министр.
И указал, что также снизилось количество преждевременных родов и
мертворождений.
Беременные сегодня включены в группу риска. Кроме стандартных опасностей интересного положения рожениц
может подстерегать еще и трудное
протекание «ковида». Вадим Горохов,
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог ДФО, рассказал о сложно-

сти работы с «ковидными» роженицами.
Зачастую им требуется искусственная
вентиляция легких, заместительная почечная терапия и другие агрессивные
компоненты. Приходится помещать их в
отдельное лечебное заведение.
– Это тяжело, потому что они, как
правило, требуют всех видов помощи.
Плюс еще наличие беременности в ряде случаев мешает применить эти виды
помощи, потому что идет вопрос о жизни не только мамы, но и ее ребенка, –
отметил Горохов.
И, тем не менее, как отмечают специалисты, рожать с «ковидом» сложно,
но можно. Во всяком случае, у врачей
сейчас есть немало инструментов,
чтобы помочь маме и ребенку в такой
ситуации.
Также в ходе конференции указывали,
что важную роль в повышении рождаемости имеет открытие кабинетов медико-социальной помощи в отделениях
соцзащиты. Такие службы работают

над профилактикой абортов, их специалисты консультируют и мотивируют
женщин на сохранение незапланированной беременности. Всего в 19 муниципалитетах края работает 31 такой
кабинет. В 2020 году там проконсультировали 3154 женщины.
– Благодаря работе кабинетов удалось сохранить 762 беременности, на
свет появились 686 малышей. Почти
четверть женщин, получивших репродуктивную консультацию, решили сохранить беременность, – сообщили в
краевом Минздраве.
Также на конференции рассказали:
в прошлом году за счет средств обязательного медстрахования жителям
края проведено 1343 процедуры ЭКО,
из них 1302 – в перинатальном центре
и 41 – за пределами края. Благодаря
ЭКО в 2020-м в регионе родилось 328
детей. Эффективность процедуры составила 27,6%.

Ольга Демиденко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В ожидании
большой воды
Хабаровский край готовится
к паводкам
В последние годы Амур-батюшка уже не раз демонстрировал дальневосточникам свою разрушительную мощь
и силу. И вот, похоже, на наши края вновь надвигается
«большая вода». Во всяком случае, краевые власти по
поручению Михаила Дегтярёва еще на прошлой неделе сформировали оперативный штаб по подготовке к
паводку.
В конце июня, по данным
МЧС, уровень Амура у Благовещенска, столицы Амурской области, превысил отметку «опасного
явления», поднявшись до восьми
метров. Наводнение идет в шести
районах области, подтоплены
было 15 населенных пунктов,
пострадал 281 жилой дом, под
водой оказались 500 земельных
участков. Естественно, была
объявлена эвакуация населения.

Врио губернатора
Хабаровского края
Михаил Дегтярёв 25
июня отдал распоряжение по созданию
краевого оперативного штаба по подготовке к встрече амурского паводка.
ВОДА НА ПОДХОДЕ
Стоит напомнить, что в 2013
году, когда масштабное наводнение накрыло Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и многие
другие населенные пункты края,
все тоже начиналось с вестей о
том, что в Приамурье всех топит.
Затем большая вода и беда нагрянули к соседям из Еврейской
автономии, ну в августе гребень
паводка дошел и до нас. В итоге
тогда в крае пострадало от последствий затопления почти 50
тысяч человек, для ликвидации
«работы большой воды» в регионе было выделено свыше 17
млрд рублей.
Высокое половодье отмечается ныне в большинстве субъектов
ДФО. По прогнозу в зону вероятного воздействия паводка может
попасть 555 населенных пунктов
и почти 155 тысяч человек, 11

участков железных дорог, 585
участков автодорог, 221 мостовое
сооружение.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 25
июня отдал распоряжение по
созданию краевого оперативного
штаба по подготовке к встрече
амурского паводка.
Глава края дал задание всем
главам муниципальных образований и соответствующим
службам проверить имеющиеся
гидротехнические сооружения, а
также проинспектировать состояние ливневок и подготовиться
к их тампонированию. Должна
быть произведена ревизия водонасосного оборудования.
– У нас сформированы материальные запасы в объеме 850
миллионов рублей. Мы сформировали группировку сил и
средств – у нас более пяти тысяч
человек спасателей готовы. Они
все разворачиваются сегодня. И
полторы тысячи единиц техники.
К паводку мы готовы, но ситуация очень тревожная, – подчеркнул врио губернатора.
Как прогнозируют специалисты, ситуация с летними паводками в нашем крае может резко
ухудшиться в первой декаде
июля. Ожидается, что уже к 5–7
июля уровень Амура у краевой
столицы может подняться выше пяти метров. Все районы,
находящиеся ниже по течению,
автоматически попадают в зону
возможного подтопления.
Что касается Хабаровска и
прилегающих к нему территорий,
то уже принято решение: при
достижении Амуром отметок
4-4,2 метра начнут засыпать
вход в амурский затон в районе
ТЦ «Броско», откуда предварительно выведут все корабли.
Параллельно будут тампониро-

«Мы сформировали группировку сил и средств – у нас более пяти тысяч
человек спасателей готовы».

Если вода будет угрожать центральной набережной, то здесь снова смонтируют водоналивную дамбу.

вать ливневки и водопропускные
трубы, некоторые полностью
заварят. Зона ответственности
хабаровской мэрии – отсыпка
низких мест и развертывание
более 20 насосов в семи местах.
Если вода будет угрожать центральной набережной, то здесь
снова смонтируют водоналивную
дамбу. При этом уровень в 4,5
метра станет сигналом уже и для
других территорий края, расположенных ниже по течению. В
каждом из крупных населенных
пунктов немедленно начнут готовить как минимум по одному
пункту временного размещения.
Их уже оснащают водой и продуктами питания.
– Есть план и для Комсомольска-на-Амуре. Администрация
готовится к неблагоприятному
прогнозу. В первую очередь предстоит проверить все имеющиеся
дамбы, а также отсыпать старые
и временные насыпи, – сообщили
в правительстве края. – Подход
«большой» воды там ожидают
12-14 июля с отметками в 550-600
см, но они могут быть и выше.
Опасным для города является
уровень в 650 сантиметров.

По прогнозу в зону вероятного воздействия
паводка в ДФО может
попасть 555 населенных пунктов и почти
155 тысяч человек,
11 участков железных
дорог, 585 участков
автодорог, 221 мостовое сооружение.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Паводки на Амуре в очередной раз показывают масштаб
проблемы и необходимость
ускоренного завершения строительства всего комплекса
защитных сооружений. Врио
губернатора Михаил Дегтярёв неоднократно поднимал
проблему на федеральном
уровне и смог добиться выделения средств из федерального бюджета на возобновление строительства защитных
сооружений Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре.
Стоит напомнить, что в середине июня Михаил Дегтярёв
проконтролировал ход работ по
реконструкции набережной в

Хабаровским дачникам до сих пор памятен паводок 2013 года.

Центральном районе Хабаровска. На этом важном объекте
в качестве подрядчика сейчас
работает АО «Акватик». Общая стоимость проекта – 1,1
млрд рублей. Предусмотрена
гидрозащита класса III. Протяженность реконструируемого
участка – 588 метров, в том
числе причальное сооружение
из трубошпунта – 323 метра и
временное гидротехническое
сооружение – 450 метров.
Сейчас участок возле яхт-клуба готов на 63%. Уже выполнены
демонтаж бетонного ограждения,
откосных плит и бермы, погружение трубошпунта и анкерных
свай второго яруса, временная
напорная канализация, обводной
коллектор ручья Лесопильного,
монолитная накопительная емкость. Высокий уровень воды
в Амуре мешает выполнению
работ по устройству анкерного
больверка и наружной канализации. Напомним, высокие
уровни воды Амур в 2019 и 2020
годах также оказали негативное
воздействие на динамику производства работ.

Строителям необходимо выполнить устройство ограждений
верхней и нижней прогулочной
зон, благоустроить и озеленить
прилегающую территорию, установить ротонды и наружное
освещение. По плану завершить
все это они должны осенью этого
года.
– Хабаровчан беспокоит еще
один наш проект – дамба, защищающая Индустриальный район
Хабаровска. Финансирование
нами обеспечено. В открытом
конкурсе на завершение строительства этого объекта победила
сахалинская компания, которая
скоро начнет работу. Зимой на
входе в затон ими будет оборудовано устройство для установки
батопорта и к осени 2022 года
дамба будет введена в эксплуатацию. Что касается реконструкции набережной, работы здесь
идут энергично, но я прошу подрядную организацию серьезно
отнестись к этому проекту и закончить его в срок, – подчеркнул
Михаил Дегтярёв.
Олег Потапов
Фото habinfo.ru

– Все главы, это Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Хабаровский район, Амурский, Нанайский,
Ульчский, Николаевский районы готовятся к прохождению паводка, – отметил на совещании краевого
оперативного штаба Михаил Дегтярёв. – Разворачиваются пункты временного содержания. Пока по одному, хотя в полной готовности у нас до 20 пунктов
и вообще, сколько потребуется еще... Мы видим,
что происходит в Благовещенске, и нам гидрологи
подсказывают, что в районе 5-6 июля будет пик паводка в Хабаровске, а в районе 12-14 июля в районе
Комсомольска-на-Амуре.
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Спасти "лёгкие города"
После посещения Хабаровского дендрария Михаилом Дегтярёвым в
парке начались работы
по благоустройству.
Хабаровский дендрарий –
место уникальное, недаром его
называют «легкими города».
Это настоящий кусочек леса
среди шумной краевой столицы. Этой осенью хабаровскому дендрарию исполнится 125
лет со дня основания.
Оказывается, ученые будущего Дальневосточного
научно-исследовательского
института лесного хозяйства
еще в конце девятнадцатого
века заложили здесь питомник и поле для лесничества. А
уже в начале века двадцатого
парк занимал площадь в четыре гектара, на них выращивали
поросль для озеленения Хабаровска. В 1939 году парк получил статус лесного хозяйства
в системе Дальневосточного
НИИ. С 50-х годов прошлого
столетия начались работы по
акклиматизации непригодных
для дальневосточных условий
растений. В тот промежуток
времени сложилась основная
коллекция деревьев. Ее собирали по всей стране и привозили из-за разных уголков мира.

***
Но в Хабаровском дендрарии берегут не только реликтовые растения со всего мира и
«жемчужины» дальневосточной флоры, но чтут память об
своих сотрудниках, которые в
годы Великой Отечественной
войны ушли на фронт. И, похоже, сейчас врио губернатора
края Михаил Дегтярёв и его
подчиненные готовы дать этому удивительному, но позабытому в последние годы месту
новый импульс для развития.
В День памяти и скорби

Не зарастет сюда народная тропа... Фото автора

министр культуры края Юрий
Ермошкин, волонтеры и работники Хабаровского краевого парка имени Муравьёва-Амурского возложили в
дендрарии цветы к местному
мемориалу.
– В послевоенные годы в
учреждении работали участники войны, которые стояли
у истоков его образования. 21
сотрудник института воевал
на западных фронтах с Германией и на востоке с Японией.
Среди них – кандидат биологических наук, лауреат госпремии Степан Моисеенко, а
также Глеб Трегубов, который
находился в рядах армии в
качестве военного топографа.
Есть и те, кто не вернулся с
войны. Мы чтим их память,

В парке еще предстоит много работы.
К примеру, рядом с
редкими растениями надо установить
современные таблички с QR-кодами.
Это позволит получить информацию
об объекте с помощью мобильных
устройств. Фото автора

В парке уже появились новые скамейки и урны. Фото автора

а также выражаем сердечную
признательность нашим ветеранам, труженикам тыла,
солдатским вдовам и детям
войны! – отметил министр
культуры на церемонии.
К слову, далеко не все, даже
не раз гулявшие в дендрарии
хабаровчане обращали внимание, что недалеко от входа
стоит большой гранитный
камень с мраморной табличкой. Именно этот мемориал
посвящен сотрудникам Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, ушедшим на
фронт. Памятник сотрудники
института установили в честь
30-летия окончания Великой
Отечественной Войны. Камень гранодиорит привезли
из Корфовского карьера в
1975 году, а вокруг высадили
12 кедров – по числу погибших на фронте сотрудников
института.

Уже на этот год на благоустройство старейшего
природного хабаровского парка запланировано
потратить из краевого
бюджета 15 миллионов
рублей.

***

***
Серьезные работы по благоустройству парка начались
этой весной, сразу после того,
как он был передан на баланс
парка имени Муравьёва-Амурского. Деньги удалось
найти в краевом министерстве культуры. Так, уже на
этот год на благоустройство
старейшего природного парка
запланировано потратить 15
миллионов рублей. Здесь уже
установили новые скамейки,
клумбы и урны. Правда, пока
только пять комплектов, но
уже в ближайшее время их
будет около 30. Теперь думают
над освещением.
Дело в том, что установить
фонари на этой территории не
так-то просто: дендрарий является памятником природы,
и проводить ряд видов работ
тут запрещено.
Пока же весной этого года
специалисты проредили часть
посадок, спилили и вывезли
много сухих деревьев, ве-

ток, расчистили от мусора и
сухостоя аллеи и тропинки.
В конце мая здесь прошел
большой субботник с участием волонтеров, среди которых
активно трудился и глава
региона Михаил Дегтярёв.
Убрав мусор и установив
одну из полутора десятков
стационарных кормушек для
животных обитателей дендрария, врио обсудил с руководством парка целый ряд
накопившихся проблем.
Как рассказала директор,
жители ближайших микрорайонов регулярно ломают
ограждение парка. Казалось
бы, простое хулиганство, с
другой стороны, так люди
«прорубают» себе дополнительные, более удобные входы на территорию. Тут же
на месте, оценив различные
идеи и предложения, Михаил
Дегтярёв принял важные для
развития дендрария решения: к примеру, для удобства
жителей здесь сделают новую
входную группу со стороны
улицы Пионерской, также
обязательно в парке надо установить туалеты и оборудовать
парковку для посетителей.
– Еще, конечно, здесь нужно привести в порядок пешеходные дорожки, систему
ливневых стоков, провести
освещение, сделать современные информационные таблички. Дендрарий должен быть
и максимально безопасным
для людей! Необходимо здесь
организовать патрулирование,
– по-деловому отметил тогда
Михаил Дегтярёв.

Михаил Дегтярёв во время субботника
в дендрарии. Фото khabkrai.ru

И вот, не прошло и месяца,
как в парке закипела работа.
Сейчас здесь обследуют территорию на предмет наличия
больных и опасных деревьев, а
также свисающих над дорожками и тропами веток. После
этого ученые займутся обновлением коллекции. Также в
парке начали устанавливать
рядом с растениями те самые
таблички с QR-кодами. Это
позволит получить информацию об объекте с помощью
мобильных устройств.
Как уточнили в министерстве культуры, в этом году в
дендрарии отремонтируют дорожки, установят скамейки и
оборудуют спецплощадки под
них. Благоустройство и дальнейшее развитие территории
дендрария должно сделать его
одним из крупнейших туристических объектов краевой
столицы.
Екатерина Подпенко

Михаил Дегтярёв принял важные для развития
дендрария решения: к примеру, для удобства
жителей здесь сделают новую входную
группу со стороны улицы Пионерской, также
обязательно в парке надо установить туалеты
и оборудовать парковку для посетителей.
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Помните, как премьер
Виктор Черномырдин
говорил: «Никогда такого не было – и вот
опять!»? Сегодня бы у
него крышу снесло от
того, как в последний
год в стране растут
цены на всё. Эта проблематика на рубеже
весны-лета 2021 года
проявилась даже в
жаргоне многих высокопоставленных российских чиновников.
...В реальных народных
обсуждениях это сейчас
чуть ли не тема номер один.
В 2021 году все, у кого есть
частный дом или были планы на него, оказались в глубочайшем пролете. Только
за весну арматура, прокат,
трубы и т.д. подорожали
в два с лишним раза. На
строительных форумах, не
стесняясь в выражениях,
обсуждают, в какой космос
улетели цены на всю строительную деревяшку – от
древесной плиты до бруса,
доски и вагонки. Также
резко выросли цены на мебель, особенно – на самую
доступную.
Вот о чем говорят люди на форумах. «Только
весной цены на древесную
плиту ОСБ за две недели
выросли на 50%. Через
неделю – еще на 30%. Саморезы подорожали на
100%, утеплитель – почти
вполовину. На прошлой
неделе брал пластиковый
кабель-канал по 42 руб.,
а на этой он уже 65 рублей. В итоге построить
даже скромный дом стало
финансово нереально. В
2020-м дом из древесной
сэндвичевой плиты 80 кв.
м по материалам обходился
в 1,2-1,5 млн рублей. Кирпичный стоил бы около
2,5–3 млн. Сейчас дом из
той же плиты гораздо дороже кирпичного! Потому
что лист фанеры за год с
небольшим подорожал
практически в три раза».
Производители, как
обычно, объясняют ситуацию ростом цен на мировых рынках. Мол, металлы
и лес из РФ мощно идут на
экспорт, поэтому продавать
внутри страны дешевле,
чем там, никто не намерен.
Вот только трехкратно
подорожала даже та гнилая-сырая-кривая третьесортная доска, которую
на экспорт не отгрузишь,
даже доплачивая. Мало
того, по оценкам экспертов,
примерно 60% российских
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"Чёрный день" России
Рост цен в стране обгоняет воображение?

Уже сейчас за чертой прожиточного минимума в РФ – почти 19 млн человек. Фото Ольги
Цыкаревой

деревообрабатывающих
предприятий – это мелкие
производители, территориально расположенные так,
что на экспорт отгружать
товар им невыгодно...
Теперь подсчитаем, кого и как «нахлобучили».
Розничный рынок стройматериалов, того, что народ
покупает себе для ремонта
квартир, возведения домов
и т.д., задолго до пандемии
в РФ перевалил за 1 трлн
руб. в год. Доля базовых
материалов, тех самых проката и всяческой деревяшки, в этой сумме немалая,
минимум четверть. Значит,
то, что год назад в пересчете
на всю страну обходилось
народу в 250 млрд руб., летом 2021 г. стоит 750 млрд.
Разница в полтриллиона!
Но это потери людей, которые будут оплачены из
отощавшей зарплаты...

***
Правда, на другом, еще
более болезненном ценовом фронте правительство
все же изображает заботу.
Показательно заморозили
цены на два товара – сахар
и масло. Да и то ненадолго,
срок заморозки на сахар истек 1 июня, на подсолнечное
масло закончится 1 октября.
Но толку от этого ноль, это

МЕЖДУ ТЕМ
С ИЮЛЯ ТАБАК ПОДОРОЖАЕТ
Минимальная розничная цена пачки сигарет с 1 июля не
может быть меньше 108 рублей. Также из магазинов
исчезнет немаркированный альтернативный табак, а
именно сигары, курительный и кальянный табак. Так
власти пытаются бороться с нелегальной продукцией,
объясняет «Российская газета».
Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с апреля, однако продавцам
до июля разрешили реализовать товар дешевле.
Как отмечает издание, если ранее пачка сигарет в
среднем стоила 120, то теперь цена вырастет до 140
рублей.

как заткнуть пальцами пару
дыр в прорвавшейся дамбе,
тогда как хлещет из тысяч.
«На рынке продовольствия буквально все сорвалось с цепи. С осени
дорожают зерно, соя, кукуруза, мясо, удобрения,
корма и витамины для
скота. Основное фосфорное удобрение, аммофос,
за год подорожало в два
раза, карбамид – на 40%.
Даже пищевая упаковка
подскочила в цене, потому
что полиэтилен стал дороже на 30%. Думали, ближе
к новому урожаю ситуация
стабилизируется, но цены
даже летом опять растут
на 10–15% в месяц. Идет
какой-то повальный пересмотр цен, за 20 лет такой
ситуации не помню», – рассказывают эксперты продовольственного рынка.
Правительство отлично
знает, что рост цен на продукты мощнее всего бьет
по бедным. Уже ранней
весной начались тревожные звоночки. Новости о
дружном повышении цен
на тот или иной продукт
приходили почти каждый
день. Например, только в
конце февраля – начале
марта ассоциация мясопереработчиков заявила,
что повысит отпускные
цены на 15%, через неделю
заявление сделали поставщики майонеза. Вскоре о
заметном повышении цен
объявили импортеры чая и
кофе. У них нашелся липовый предлог в виде плохого
урожая в Индии.
Тут явно кто во что горазд в смысле придумывания оправданий, лишь
бы цены повысить. Ведь в
разных регионах мира, производящих кофе и чай, неурожаи случаются каждый
год, но цены при этом не
скачут. Под общий шумок
на ту же трибуну явились

кондитеры, потребовав от
торговых сетей согласиться
на резкое повышение цен,
особенно на карамель. Им
не помешал тот факт, что
мировые цены на продукты
в отличие от российских
росли далеко не всегда.
Скажем, какао за полгода
рухнуло в 1,5 раза. Только
за март этот продукт в мире подешевел на 15%. Но
российские кондитеры, как
и все остальные, пеняли на

на 15%, но, возможно, у них
все еще впереди?
Это далеко не финал
беспредела. При нынешних
темпах подорожания за год
инфляция «народной продуктовой корзины» может
достигнуть 50–60%. Все
станет дороже в 1,5 раза!
Напомним, это те продукты, которые покупает
огромная часть населения,
которая даже при старых
ценах тратила на продовольствие 70–80% доходов.
Уже сейчас, даже по официальным данным, за чертой
прожиточного минимума
в РФ оказалось почти 19
млн человек. Сорвавшиеся
с цепи цены на фоне падающих доходов буквально за
год могут задвинуть в эту
яму еще 10–15 миллионов.
В нищете могут оказаться
до 33 млн граждан нашей
страны, каждый пятый.
Это означает возврат к
показателю 1994 года –
прямиком назад, в пекло
диких девяностых.

***
Наконец, третья, топливная, составляющая
стремительного ценового
удара по народному карману. Многим запомнились
новости апреля 2020 года,
когда цены на нефть стали
отрицательными. Тогда

Главная ложь тут в том, что,
хотя тарифы формально обещают
повышать не выше инфляции,
в действительности рост идет
гораздо бодрее».
якобы безудержный мировой рост стоимости сырья
с упаковкой.
В результате к концу
весны оказалось, что самые
доступные продукты питания дорожают втрое быстрее официальной инфляции. Эксперты составили
корзину из 24 основных
продуктов, включая курицу, рыбу, хлеб, крупы, овощи и молоко, но взяли не
среднюю цену, а стоимость
именно недорогих, самых
народных товаров. Оказалось, только за первые два
с половиной месяца года
эта «доступная корзина»
подорожала почти на 16%!
Поскольку исследование
негосударственное, режут
самую правду. При этом
чем народнее продукт, тем
бодрее росла цена. За пандемийный год картофель
с морковью и курица подскочили в 1,5 раза, яйца и
гречка – на треть, масло
– на четверть. Яблоки, рис
и мука подорожали только

некоторые поставщики
доплачивали по 10–30 долларов за каждую бочку хранилищам и НПЗ за то, чтобы эту нефть у них просто
забрали. Также запомнился
невероятный на фоне событий поступок правительства, которое сделало все,
чтобы стоимость топлива,
включая дизель с бензином
на заправках, в РФ не упала
ни на копейку.
Процесс продолжается. Согласно «Индексу
топливных цен», который
считает среднюю стоимость как по России, так и
по регионам, если в июле
2020-го литр дизеля стоил
46,7 руб., в феврале 2021
года цена была уже 47,9,
в июне – 48,6 рубля. Литр
АИ-95 в среднем по РФ за
то же время плавно вырос
с 46 до 49,3 руб. Все это
время, как бы ни прыгала
стоимость нефти, подорожание шло непрерывно!
За компанию с нефтью и
ее производными в РФ до-

рожают уголь и газ. С углем
сейчас просто беда, цены
на историческом пике, с
мая 2020-го подскочили
в два раза. Не остались в
стороне энергетики. Они
доповышали нерегулируемые оптовые цены для промышленности до того, что
возмутилось «Сообщество
потребителей энергии», которое пошло с челобитной
к правительству. Сейчас
промышленники слезно
умоляют министров удержать рост цен на энергию
для предприятий хотя бы
в пределах официальной
инфляции. Потому что
уже в 2021-м цены для них
грозят вырасти на 7–8%, а в
следующем – до 10%.

***
Все эти повышения цен
на топливо с электричеством в конечном счете с
лихвой отыграют на кошельках населения. Но
это будет не сразу, а вот
что ударит совсем скоро –
очередное повышение цен
ЖКХ. Который год подряд
правительство, чтобы замаскировать реальный рост
за год, повышает цены на
коммуналку в два приема,
сначала в январе, затем летом. Но носу – второй этап
традиционного ежегодного
«подарка».
Главная ложь тут в том,
что, хотя тарифы формально обещают повышать не
выше инфляции, в действительности рост идет
гораздо бодрее. В 2021-м
цены сначала повысили
в январе. В среднем по
стране якобы на 4%, хотя
иным регионам, особенно
крупным, сверху спустили
разрешение повысить на
6,5%. С 1 июня тарифы
подрастут еще якобы на 4%,
хотя в иных краях реальный рост будет те же 6,5%.
Как эти суммарные где 7%,
где 13% общего годового
подорожания вяжутся с
обещанием государства
удержать рост в пределах
инфляции, которую планировали на уровне 4%?
Как ни парадоксально,
это только правительство
Ельцина после всего, что
натворило в августе 1998го, при полностью пустой
госказне нашло силы, чтобы хотя бы заморозить коммунальные тарифы на два
года. А что же сегодня? Несмотря на уникально тяжелую ситуацию, государство
настолько пожадничало с
помощью населению, что
даже не тронуло те кубышки, которые создавались на
черный день. Хотя, казалось бы, куда чернее?
Андрей Угланов,
главный редактор
газеты «Аргументы
недели»
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С инвалидом
на прогулке
«Доступная» среда по-хабаровски
К сожалению, «доступная среда» у нас в городе остается
по-прежнему недоступной для инвалидов. Специалисты
мэрии в июне обследовали доступность маршрута для
семьи с ребенком-инвалидом и выяснили: даже в центре Хабаровска передвигаться на инвалидной коляске
очень непросто.
Наши коллеги недавно уже
совершали экспериментальную прогулку по центру города – только там мама, папа и
младенец в коляске героически
пытались пешим ходом попасть с Казачьей горы на улицу
Муравьёва-Амурского (см. № 23
– «Полоса препятствий для
мам»).

СТАРТ И «ФИНИШ»
И вот новый прогулочный
эксперимент. Выявить все неудобства и проблемы, с которыми сталкиваются люди
с ограниченными возможностями здоровья, решили в городской администрации. Оказывается, еще с начала года
соцработники и общественники
проводят обследования маршрутов, по которым передвигаются
хабаровские инвалиды. В этот
раз в эксперименте согласились
принять участие горожанка
Светлана Благовещенская с дочерью Екатериной в инвалидной
коляске.
Прогулку назначили на
обеденное время буднего дня.
С проблемами наша группа активистов сталкивается практически сразу, еще не успев выйти
на улицу. Дверной доводчик в
подъезде закрывается слишком
быстро – коляска просто не
успевает проехать, приходится
помогать маме с дочкой. Далее
– перепад высот на выходе из
дома: снова приходится прикладывать усилия, чтобы перевезти
через эту преграду инвалидную
коляску. А во дворе нас встречает высокий бордюр, который не
дает сходу заехать на тротуар.
Светлана Благовещенская,
которая встречается с этим
препятствиями ежедневно, привычно одолевает их, мы отправляемся дальше. Цель – доехать
от дома в районе перекрестка
улицы Дзержинского – Амурского бульвара до набережной в
районе стадиона имени Ленина.
Набережная – любимое место
прогулок семьи, но маршрут туда – только через бульвар. Ведь
подняться по Дзержинского к
улице Муравьёва-Амурского
невозможно: обилие лестниц,
крутые подъемы делают обычную поездку опасной. Ну, полный «финиш»!
– А вот здесь у нас всегда заставлено машинами, – указывает хабаровчанка на участок тротуара по улице Дзержинского.
– Проехать на коляске большая
проблема, потом нам нужно перейти дорогу, а вы видите, какие

тут высокие бордюры, а на той
стороне провалена ливневка.
Если человек передвигается на
коляске самостоятельно, ему не
справиться!

БУЛЬВАРНАЯ ТРЯСКА
Перейдя дорогу, оказываемся
наконец на бульваре. Теперь
вроде бы все просто? Но нет,
нас ждет непростой квест по
обходу и объезду препятствий.
Разбитый местами асфальт и
просевшее покрытие вокруг
ливневок на пешеходных переходах сильно затрудняют
передвижение. Если обычный горожанин пройдет и не
заметит, то для человека на
коляске все эти дефекты создают большие неудобства. Катя
чувствует каждую выбоинку
в дорожном покрытии. Такая
тряска весьма утомительна для
ребенка-инвалида.
Пока идем, разговариваем.
Мама девочки признается: для
них недоступны практически
все культурные и развлекательные заведения в городе, ведь
многие из них снабжены лестницами и высокими пролетами.
– Чтобы попасть в Гродековский музей, нужно вызывать такси, хотя мы живем в
15 минутах ходьбы, – говорит
Светлана Благовещенская. – А
если подойти к музею со стороны Амурского бульвара – на
пути опять же лестница или же
длинный объезд в горку. Такая
же ситуация и с филармонией.
Даже на занятия по плаванию семья вынуждена ездить
далеко от дома. Хотя Катя,
как ребенок-инвалид, может
посещать городской бассейн
«Дельфин» бесплатно. Но территория возле спорткомплекса
огорожена, прямо ко входу не
подъехать. Маме приходится
нести взрослого ребенка на
руках около 50 метров!
– А еще сложнее, если нам
нужно добраться до третьей
поликлиники или на городские пруды. Там хоть и есть
пандусы, но коляска тяжелая,
на тротуарах много выбоин.
Тоже приходится вызывать
такси, – сетует Светлана. И добавляет, что семья практически
не пользуется общественным
транспортом. – Потому что
водители не останавливаются,
отказываются брать инвалидов
в салон! Да и не все автобусы
имеют такую возможность.
Я знаю случаи, когда мамы с
детьми-инвалидами по полтора–два часа ждут на остановках

Большинство
пешеходов
этот люк даже
не заметят,
а вот инвалиду
или маме
с коляской здесь
ехать неприятно.

подходящего транспорта. Поэтому, мы просто так не рискуем,
вызываем такси...
Слова женщины подтверждает и глава регионального отделения Всероссийского общества
родителей детей-инвалидов
(ВАРДИ) Дмитрий Коломийцев. Он рассказал, что многие
городские «колясочники» вынуждены пользоваться такси,
в общественном транспорте им
часто отказывают под разными
предлогами.

«РАБОТА ВЕДЁТСЯ!»
Однако консультант управления промышленности
транспорта и связи мэрии Евгений Гужавин тут же возражает.
По его словам, около половины
всего подвижного состава в
Хабаровске сейчас низкопольные, то есть адаптированы для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями.
А с водителями, мол, проводится постоянная работа, им запрещено отказывать в перевозке
человеку на коляске.
– Приведите конкретный
пример, где и в каком автобусе вам отказали? Разберемся,
проведем проверку, водителя
накажем! По всем обращениям
проводятся работа. Если факты
подтверждаются, коммерческие

перевозчики штрафуют или
даже увольняют водителя. Мы
каждую неделю встречаемся с
перевозчиками. По результатам
этого обследования еще раз
доведем до них информацию,
что есть претензии к перевозке
инвалидов, – сообщил представитель управления транспорта.
Еще одна большая проблема людей на колясках – это
хабаровские пандусы. Хотя и
сегодня они вроде бы появились во многих местах. Но, по
словам Дмитрия Коломийцева,
пользоваться ими невозможно.
– Проблема часто техническая, не соблюдаются нормативы. Пандус вроде бы сделали,
требования соблюли. Но те, кто
их строит, понятия не имеют,
как люди ими пользуются. То
уклон слишком крутой, то поручней нет, то упирается в стену
или оканчивается бордюром, –
говорит Дмитрий Коломийцев.
Слова представителя
ВАРДИ подтверждает и Светлана. Женщина вообще не смогла припомнить ни одного в
Хабаровске, которым было бы
удобно пользоваться!
– По инициативе регионального отделения ВАРДИ в
Хабаровске мы организовали
работу по изучению маршрутов
людей с инвалидностью, чтобы

впоследствии сделать для них
действительно «доступную
среду». Если пока невозможно
сделать ее сразу во всем городе,
будем работать точечно, хотя
бы в рамках маршрута одного
инвалида, потом другого и так
далее, – объяснил Дмитрий
Коломийцев. – Наше отделение
сейчас собирает заявки от семей
и отправляет их в мэрию, после
чего созывается комиссия из
представителей администрации
и профильных управлений,
эксперты совместно с семьей
обследуют маршрут, фиксируют проблемы и принимают
решение по их устранению.
Как сообщили в управлении по соцработе Центрального района, по итогам этой
прогулки-обследования тоже
составят акт с описанием всех
замечаний. Документ передадут в профильные структуры:
управление дорог и внешнего
благоустройства, управление
транспорта, управление ЖКХ.
Теперь три управления должны
включить необходимые работы
в свои планы. На сегодня уже
проведено три подобных исследования, проблемы зафиксированы, поручения даны, о
результатах пока не сообщается.
Екатерина Подпенко
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ПОМОЖЕТ МАЛОМОБИЛЬНЫМ
Более 600 пожилых граждан и инвалидов воспользовались услугами краевого «социального такси»
за пять месяцев c начала года.
Услуга по организации проезда маломобильных
жителей региона к социальным учреждениям
предоставляется в восьми муниципалитетах. Заказать машину для поездки в больницу, аптеку,
центр защиты населения или другие объекты
социнфраструктуры могут пожилые люди в возрасте от 80 лет и граждане с инвалидностью,
в том числе дети. При этом, как подчеркнули в
Минсоцзащиты края, инвалидам на креслах-колясках услуга предоставляется в первоочередном порядке.
– Служба «Социальное такси» работает в крае с
2013 года. Сегодня парк оснащен 13 автомобилями, из них восемь спецавтобусов с подъемниками. Воспользоваться спецтранспортом могут
жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Николаевского, Амурского, Ванинского, На-

найского, Хабаровского и района имени Лазо.
Услуга предоставляется по льготной цене: средний тариф по краю составляет 184,5 руб. в час.
При этом расчет производится за фактически
потраченное на поездку время. Так, при средней
стоимости минуты 3,07 рубля за 10-минутный
проезд до дверей соцучреждения гражданин заплатит чуть больше 30 рублей, что сопоставимо
со стоимостью проезда на автобусе, но гораздо
удобнее, – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве сообщили: за 2020 год «Социальное
такси» осуществило 13781 выездов, поездки
совершили 1484 человека. За пять месяцев
2021-го машины заказывали 5014 раз, услугой
охвачено 618 человек.
Ознакомиться с тарифами можно у диспетчера.
Телефон службы «Социальное такси» в Хабаровске и Хабаровском районе: (4212) 73-80-04,
(4212) 93-89-94.

Валерий Лапин
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Лишай А.П.
и вишенка
на торте
Время от времени из всех утюгов нашей необъятной
Родины несется что-то общее: битлы или Высоцкий, Пугачева или Киркоров... Теперь повсеместно зазвучало
волшебное слово «банкротство».
Избавиться от долгов всем
предлагают «белые и пушистые»
арбитражные управляющие, «за
недорого» и в рассрочку. Но этично ли гражданину набрать кредитов и не возвратить? Отдельная
тема. Главное, списав с помощью
таких рекламодателей долги, человек вновь живет и здравствует!
Юридические же лица, организации в банкротстве, напротив,
поголовно вымирают… При этом
кредиторам достается с гулькин
нос. Статистика здесь печальна.
И правят бал на этом поприще
конкурсные управляющие.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В нашей газете недавно был
фельетон про изумительное
банкротство под руководством
Р.А.Савостина коров в ОАО «Заря». Отслеживая сию ситуацию,
редакция вдруг узрела в определении Арбитражного суда Хабаровского края от 18.06.2021 г.,
что некий кредитор Лишай А.П.
действует так же от имени конкурсного управляющего Р.А.
Савостина, по доверенности от
05.11.2020 г. Да неужто такое
возможно? Закон ведь содержит
запрет на подобное представительство! И куда смотрят Росреестр, СРО и другие кредиторы?!
Сильно удивившись, редакция
провела исследование, целиком и
полностью базируясь на Едином
Федеральном Ресурсе Сведений
о Банкротстве и на тех «банкротных» делах, где герой данной
публикации ведет конкурсное
производство.
Андрей Павлович Лишай 17
января 2006 г. зарегистрирован в Росрестре арбитражным
управляющим. С 2006 г. по ноябрь 2013 г. состоял членом
саморегулируемой организации
(СРО) арбитражных управляющих «Меркурий», откуда вышел
по личному заявлению (и так
бывает), затем, не пробыв и четырех месяцев в другом СРО, в
феврале 2014 г. был исключен:
за «нарушение п.7.8 Устава, п.5.1
Правил проведения проверок,
п.2.3 Положения о членстве». С
14 октября 2014 г. по настоящее
время член СРО «Эгида».
Давайте заглянем в некоторые
его дела.

БЕСКРЫЛАЯ АВИАЦИЯ
С ноября 2019 года г-н Лишай
– конкурсный управляющий
ОАО «Авиакомпания Бурятские
авиалинии». Впрочем, «приземлилась» авиакомпания много
раньше, и Андрей Павлович

лишь пожинает плоды «жесткой
посадки». А жнет он круто: бывших руководителей привлекает
к ответственности на сотни миллионов рублей. Имущество вдруг
выставил на продажу единым
лотом, все вместе – и заложенное, и незаложенное; плюс право
аренды земельных участков. И
за все это – менее 35 миллионов
рублей! Налетай, подешевело?
Специалисты по банкротству
говорят, что не все так просто
под луной.
Фирма ООО «Оценка-27»,
которая не аккредитована в СРО
«Эгида», не проводя осмотра
объектов оценки, определила
стоимость недвижимости, которая оказалась в полтора раза дешевле, чем в оценке, заказанной
кредитором. А включение в один
лот и заложенного, и незаложенного имущества противоречит
практике Верховного суда РФ. С
правом аренды земельных участков тоже нужно быть осторожным: в последнее время высшая
судебная инстанция исключает
аренду из стоимости продаваемого имущества.
В общем, есть что посмотреть
в этом «авиационном» деле и
Росреестру, и прокуратуре.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
21.03.2018 г. Сахалинская
ФНС начала в городе Оха банкротить ООО «Чистый город».
Наш герой с самого начала банкротства работал там временным
управляющим, а в апреле 2019 г.
стал конкурсным. Улита едет –
и в феврале 2021-го сделалась
оценка.
Оценку имущества делало
ООО «Оценка-партнер», фирму
возглавляет Ю.А.Демьяненко,
громко известная по приватизации ФГУП «89-й Центральный АРЗ» Минобороны (см.
газета «Коммерсантъ» № 145 от
18.08.2008 г.). Вновь подчеркнем:
ООО «Оценка-партнер» тоже не
аккредитовано в СРО «Эгида».
Оценщик в качестве аналогов
цен на технику использовал цены
Новосибирска, других регионов,
весьма удаленных от Сахалина;
и осмотр техники не производил. Тогда как же цены могут
соответствовать действительности? Между тем А.П.Лишай
обратился в суд за утверждением
порядка продажи. Дело тянулось,
тянулось, потом он возьми да и
откажись от требования! У должника нет персонала по отчетам, и
где имущество – коммунальная
техника, знает только Андрей

Павлович. Он регулярно пишет
заявления о продлении процедуры, суд продлевает. Согласно
карточке должника, за полгода
назначалось два собрания кредиторов, в хабаровской гостинице
«Интурист», но они, увы, не состоялись. И о продаже имущества
– молчок.
Короче, на арбитражном
фронте – без перемен: споры с
АО «Управление по обращению
с отходами», начатые в мае 2020
года, идут ни шатко ни валко,
однако денег на текущее содержание приносят достаточно. Жизнь
– умирать не надо!

КАК СЕТИ РАЙОН «ЗОРИЛИ»
Нанайский район – это отдельное муниципальное образование, и его администрация
имеет немало обязанностей. В
том числе – электричество подавать гражданам и организациям,
чтобы было светло.
Для этого и создали МУП
«Электрические сети Нанайского
муниципального района Хабаровского края», наделив его имуществом на праве хозяйственного
ведения. А когда предприятие
набрало долгов – администрация
возьми и отними это имущество.
И создала, не мудрствуя, МУП
«Генерирующие электрические
сети Нанайского муниципального района Хабаровского края»,
причем, по тому же адресу.
16 августа 2017 года в отношении первого МУП возбудили
дело о банкротстве. В деле №
А73-8615/2017 Лишай А.П. назначен конкурсным управляющим, в конце апреля 2018 г. Кто
виновник банкротства? Сразу
не скажешь. В общем, Андрей
Павлович никого не привлек
к ответу из директоров, среди
которых отметился и Евгений
Александрович Прилуцкий,
он, правда, недолго возглавлял
первый МУП – со 02.07.15 г. по
03.03.2016 г.
Меж тем в 2017 году выручка
первого МУП, увы, уменьшилась на 32 млн руб., а выручка
второго, ура, увеличилась на 33
млн руб. В следующем 2018 году,
28 сентября, Прилуцкий Е.А.
возглавил второе МУП и, как результат, сегодня вместо выручки
предприятие имеет долгов на 22
891 144 руб. 95 коп. и – готово к
банкротству!
Но это только присказка, сказ-

Юридические лица, организации
в банкротстве поголовно вымирают…
При этом кредиторам достается с гулькин
нос. Статистика здесь печальна.
И правят бал на этом поприще
конкурсные управляющие.
ка впереди. 17 июля 2019 г. Ольга
Николаевна Прилуцкая зарегистрировала ООО «Районные
Электрические Сети» Нанайского муниципального района
Хабаровского края. Выручка
предприятия выросла в 2020 г.
на 26 млн руб. Но послужило ли
создание этого, третьего по счету,
электросетевого предприятия
причиной 20-миллионного долга
второго МУП – пусть правоохранители разберутся.
Наш же арбитражный герой
тем временем вернул имущество,
которое незаконно, судя по судебному акту, изъяла администрация
у должника, и приступил к его
распродаже.
21.12.2020 г. ООО «Районные
Электрические Сети» заключило
договор купли-продажи с Лишаем А.П. комплекса коммунальной
инфраструктуры децентрализованного электроснабжения с.
Верхний Нерген за 1 275 660 руб.
29.12.2020 г. ООО «Районные
Электрические Сети» заключило
договор купли-продажи с Лишаем А.П. комплекса коммунальной
инфраструктуры децентрализованного электроснабжения с.
Арсеньево за 941 040 руб.
28.05.2021 г. все то же ООО
заключило договор купли-продажи с Лишаем А.П. комплекса
коммунальной инфраструктуры
децентрализованного электроснабжения с. Верхняя Манома
Нанайского муниципального
района Хабаровского края за 617
040 руб.
И здесь оценку делало упомянутое выше ООО
«Оценка-Партнер».

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
В поте лица своего, занимаясь
банкротством МУП «Электрические сети Нанайского муниципального района Хабаровского
края», Андрей Павлович пытался
взыскать с администрации более
100 млн руб., по сути, как мы по-

нимаем, фактически район разорить и стать его полновластным
кредитором? Но суд уменьшил
сумму раз в десять, и конгениальный план не удался.
Однако не дает, не дает вольный воздух с нанайских берегов
Амура спокоя г-ну Лишаю!
Потрудился он конкурсным
управляющим ООО «Комплексное сервисное обслуживание» (дело А73-3728/2018) с
19.09.18 г., буквально на днях,
22.06.2021 г., завершив процедуру. «Непогашенная задолженность в реестре требований кредиторов, включенных во вторую
очередь, 245 822,35 руб., в третью
очередь – 14 432 630,52», – отмечает Арбитражный суд в одном из
определений.
Отсутствие средств для расчетов с кредиторами отнюдь не
помешало Лишаю А.П. учредить
29.04.2020 г. АО «Управляющая компания КСО» (ИНН
2714011481) с уставным капиталом 43 461 руб., единственн ым ак ц и он е р ом к отор ог о
явилось то самое (см. выше)
ООО «Комплексное сервисное
обслуживание».
Юридический адрес АО:
682350 Хабаровский край, Нанайский район, село Джари,
ул. Амурская, дом 73, кабинет
15 – прямо в здании районной
администрации. Основной вид
деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе (68.32.1)». Генеральный
директор акционерного общества
– кто бы вы думали? Андрей Павлович Лишай! Просим читателей,
а также правоохранительные органы и СРО – принять сей факт
к сведению.
Короче, кто в том районе жил,
тот в цирке не смеется!
С уважением,
редакция газеты
«Хабаровский Экспресс»
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ПЕРСПЕКТИВА

Демографический
столбняк

Как поднимать
рождаемость в ДФО

8,1 млн человек или чуть более 5% от населения страны – столько, по данным Росстата, на начало года жило
людей на Дальнем Востоке России. На тех, кто еще не
покинул макрорегион, возложены большие надежды:
у людей должно появиться желание остаться здесь, а
также прирастать новыми членами семьи. Эту, кажется,
невыполнимую ныне миссию недавно в очередной раз
обсуждали – в Чите, где проходила VI международная
конференция о демографических вызовах ДФО.
СДЕЛАЕМ 23%
РОДИТЕЛЯМИ?
Выступавший на конференции Сергей Рыбальченко,
гендиректор института научно-общественной экспертизы,
проанализировал итоги первого
этапа реализации Концепции демографической политики ДФО.
По его мнению, это уникальный
случай, что этот документ создан
при участии общественности,
реализуется с опорой на нее, да
еще и контролируется жителями
региона. Получается инструмент
общественного согласия. Ну-ну.
Уметь управлять процессами
демографии – это значит овладеть высшим уровнем управления страны. Так выразился в своем докладе Сергей Рыбальченко.
В основе этого процесса лежит
ценность семьи. Сейчас сей долгосрочный тренд, который, что
радует, поддерживает и молодое
поколение.
Так, в ходе недавнего исследования ВЦИОМ спрашивал:
сколько детей хотели бы иметь
россияне, если для этого были
бы все условия? Большинство
респондентов ответило: троих.
Правда, пока в основном точно
планируют заводить лишь двух.
А по факту в большинстве семей
дальневосточников есть только
по одному ребенку.
Если перевести слова в проценты, то 65% желали бы стать
многодетными, а планируют
осуществить благое демографическое желание, увы, только 23%
опрошенных. Суть Концепции
заключается в том, чтобы убрать
все препятствия на пути этих 23%
жителей России.
Оратор задается вопросом:
почему стало меньше детей? Великая Отечественная война, катаклизмы 90-х годов, пандемия...
Все это способствовало формированию демографической
ямы. Она же стала следствием
экономической нестабильности
в стране. Как восполнить этот
недостаток людей? Миграция,
по словам г-на Рыбальченко,
не очень поможет, даст лишь
небольшое уплотнение. Самое
действенное здесь – повышение
рождаемости!

САХАЛИНСКИЙ ПАКЕТ
Цель первого этапа Концепции была такова – зафиксировать
численность населения ДФО на
уровне 8,3 млн человек к 2020
году. А на втором этапе – увеличить до 8,6 млн уже к 2025 году.
Но и первой задачи достигнуть не
удалось, поэтому общественники

уточнили целевые показатели
ОПЖ (ожидаемой продолжительности жизни) и миграции.
Точкой отсчета сделали 2020 год,
потому что именно он отбросил
назад достижения поставленных
целей.
Основные направления демографической политики на ДВ таковы: повышение рождаемости,
снижение смертности и ОПЖ,
сокращение оттока, привлечение
мигрантов на ПМЖ, закрепление
молодежи. Эти цели за 2017-2020
годы реализованы частично.
Увы, Концепция не стала документом стратегического уровня,
а уровень инвестиций недостаточен, констатировал Сергей
Рыбальченко.

65%
россиян
желали бы стать
многодетными,
но планируют
осуществить
это лишь 23%
опрошенных
При этом докладчик считает,
что макрорегион все же идет
в правильном направлении. К
примеру, дальневосточный демографический пакет (130% от
среднестатистического маткапитала) привел к лучшей динамике
рождаемости среди всех округов
РФ. Заметим, что речь идет о
«динамике», а не о «показателях». И отчасти этого удалось
достичь благодаря Сахалинской
области.
Оказывается, там организовали льготную программу для
родителей, имеющих трех детей.
Это привело область на первое
место в ДФО по суммарному
коэффициенту рождаемости и
на пятое место по стране, после
регионов с традиционно высоким показателем рождаемости.
За 2012-2015 годы на Сахалине
рождаемость выросла на 8%.
Более 40% инвестиций направлены на поддержку многодетной
семьи. Но как развить этот опыт?
Спросили у людей.

МЕЧТЫ О ЛЬГОТАХ
Институт научно-общественной экспертизы, которым руководит Рыбальченко, провел опрос

Новая мера
поддержки
для многодетных
рожениц в крае –
они могут купить
квартиру или дом
за счет казны
региона.

До 7 млн рублей
могут получить
жительницы края,
родившие
одновременно
трех и более
детей, начиная
с 1 января 2021
года. Правда,
с начала года
в краевом перинатальном центре
на свет появились
лишь две тройни.
Фото khabkrai.ru

среди 803 жителей Сахалинской
области, у которых нет детей.
Результаты выстроили по градации, какие меры поддержки от
государства могут сильнее всего
повлиять на рождение детей: 1)
оплата 50% стоимости жилья или
его строительства; 2) выплата молодым семьям для приобретения
жилья; 3) предоставление мест в
детсадах для детей от трех до семи
лет; 4) региональный маткапитал; 5) ежемесячная выплата на
питание для детей до трех лет; 6)
разовая выплата при рождении в
семье первого малыша.
В предложенном списке не
было компенсации расходов на
приобретение путевок в детские
санаторно-оздоровительные учреждения. Этот пункт дополнил
общую картину. Вдобавок к этому в конце 2020 года в Госдуму
внесли проект о бесплатном образовании для детей из многодетных семей. Предполагается, что
будут выдавать денежные сертификаты на получение среднего
или высшего профессионального образования. Но одобрят
ли думцы такие щедрые меры
поддержки?
Нельзя упускать из виду ожидаемую продолжительность жизни. К примеру, в Хабаровском
крае она застыла в прошлом году
на отметке в 68,6 лет. По стране
же равна 71,5. Еще один повод
уехать?

ЧЕТЫРЕ ГОДА ДО
ПЕРЕЛОМА?
Так что льготную программу
Сахалинской области федералам
следует признать успешной и
начать тиражировать ее на другие регионы ДФО, делает вывод
оратор. По расчетам Рыбальченко, всего за четыре года все
же можно достичь целевых показателей заветной Концепции.
Но для этого объем инвестиций
должен составить 105-115 млрд
рублей в год.
Далее, нужно создать новый
вспомогательный инструмент
– некий фонд «Будущие поколения ДВ». Он будет инвестиционным и консолидирующим
инструментом в демографиче-

ской политике в ДФО. Одним
из источников наполняемости
фонда могут стать средства от
повышения акцизов на табак и
алкоголь. Такой фонд уже работает в Якутии, чей опыт тоже
можно тиражировать.
Третье предложение оратора
– нужно вводить многодетный
семейный капитал (МСК) при
рождении трех и более малышей.
Для начала можно выплачивать
МСК, равный 960 тыс. руб. Далее
стоит развить вариативную систему дошкольного образования
и ухода за малышами с охватом
до 50% детей в возрасте до трех
лет. Это касается популяризации
профессии сертифицированных
нянь, семейных и частных детских садов, яслей.
Важная часть дополнений
касается разработки программ
по территории трезвости и общественного здоровья на опыте
Якутии и Камчатки. Общественники предлагают за внедрение
ЗОЖа на предприятиях поощ-

рять работодателей, компенсируя расходы за счет взносов в
ФОМС и ФСС.
По мнению оратора, требуется
провести исследования репродуктивных планов населения и
разработать межрегиональную
программу охраны репродуктивного здоровья и профилактики
абортов. На федеральном уровне
такой проект в пилотном режиме
уже реализуется в Магаданской
области.
После такого выступления,
возможно, покажется, что демографический прилив уже не за
горами. Но без консолидации
сил местного самоуправления
и столичной власти придется
очень сложно, признал Сергей Рыбальченко. Для начала
эксперт попросил чиновников
обращать внимание на положительный опыт коллег, поощрять
его и внедрять у себя на местах.
Услышат ли Сергея Рыбальченко
чиновники – вот в чем вопрос...
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
КУДА ПОЛЕТЕЛИ РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ
Куда летом полетят российские путешественники с детьми и подростками, выяснил аналитический центр сервиса поездок Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные для вылета с 1 июня по 31
августа, где в заказе есть пассажиры до 17 лет.
Как выяснилось, самое популярное направление для путешествий с
детьми летом – это Симферополь, на его долю приходится 35% бронирований. Доля направления существенно выросла по сравнению
с летом 2019 года. Тогда этот крымский город тоже был на первом
месте у семей, но его доля была 27%.
На втором месте по популярности у россиян с детьми город Сочи.
Сюда приобретается каждый пятый билет: доля направления выросла за два года с 17,6% до 21,2%. Замыкает тройку востребованных семейных направлений Анапа. Ее доля выросла за два года с
8,9% до 13,9%.
Также в десятку популярных направлений у путешественников с
детьми летом входят Геленджик, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
Любопытно, что по сравнению с 2019 годом свои позиции в этом
рейтинге у путешественников с детьми заметно улучшили Горно-Алтайск, Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск и Барнаул. Они входят в топ-20 на лето. Кроме того, востребованы Махачкала, Владивосток (12-е место, доля направлений – 0,6%), Новосибирск и наш
Хабаровск. Краевая столица заняла в семейно-летнем рейтинге
15-е место с долей 0,3%.

Валерий Лапин

5 - 11 июля 2021

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание
запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 2500-86, 8-914-542-00-86.

срочно в номер

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962587-29-39.
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75,
53-79-74.
Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок.
Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия!
Скидка от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610714, 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 жидкокристаллических! Гарантия 1
год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%.
Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80. Олег Николаевич

Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели. Сборка и монтаж.
Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина, песок,
отсев. Т. 8-924-107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным (оспаривание завещания/восстановление срока
и т.д.), жилищным (вселение, выселение, приватизация,
перепланировка, признание права собственности на дом/
квартиру/гараж), семейным (раздел имущества, определение
места жительства ребенка), земельным (признание права
на дачный участок, оспаривание границ), медицинским,
трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав
потребителей, расторжении кредитных договоров, договоров
страхования жизни, инвестиционных договоров, а также по
спорам с кредитными потребительскими кооперативами.
Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т.
77-47-89.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-15556-55.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 8-914-54460-21.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон.
Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Ремонт квартир от пола до потолка. Быстро, качественно,
недорого. Как вы мечтали! Договор, гарантия. Т. 8-909-82380-84, 66-80-84.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.
Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого.
Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914-544-58-78.

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

Сварка. Сантехника. Т. 8-914-195-16-92.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток,
светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

Наклею обои. Т. 941-757.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

АВТОМИР

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.
Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, песок, щебень, отсев,
сланец (3-20т), дрова. Т. 60-07-45.
Навоз, песок, щебень, отсев, землю, сланец, дрова. Т. 66-1266, 8-914-548-96-86.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 8-914-419-30-25.

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.

РАБОТА

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Горничная в гостиницу по адресу Хабаровск, ул. Морошковая,
2 А. Сутки через двое. Т. 25-74-81.

Радиодетали, микросхемы, приборы. Тайна сделки. Т. 628-

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

629, 8-962-502-86-29 WhatsApp, Telegram.

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

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем
о том, что следственные 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.

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+
01.40 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

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

РОССИЯ 1
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 06.30, 10.00, 11.30, 14.40
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сесиль в стране чудес 12+
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.40, 00.50 Док. цикл 16+
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.00, 21.40, 00.00 Новости16+
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

16+

04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

05.00, 13.00, 16.00, 18.50, 23.00,
16+
01.45, 04.55 Новости
16+
05.05 Лёгкая атлетика.
17.00 Тайны Чапман
«Бриллиантовая лига» 0+
18.00 Самые шокирующие
07.00, 13.05, 18.55, 23.05 Все на
гипотезы 16+
Матч! Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
08.00 Ген победы 12+
СОВЕСТИ» 16+
16+
08.30 Новости 0+
22.45 Водить по-русски
08.35 Футбол. Чемпионат Европы23.30 Неизвестная история 16+
2020 г. Испания - Польша 0+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
10.40, 16.05 Автоспорт. Ралли02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
рейд «Шёлковый путь» 0+
ЧТИВО» 16+
11.00 Формула-1. Гран-при
СТС
Австрии 0+
06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 16.25 Футбол. Чемпионат Европы12+
2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Германии 0+
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 18.30 Специальный репортаж
19.35 Главная дорога 16+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
20.55 Футбол. Контрольный матч.
14.45, 19.00, 19.30 Т/с
«Спартак» (Москва, Россия) «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
«Шибеник». Прямой эфир
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.35, 01.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
СТРЕЛЬЦА» 12+
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
16+
04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.35 Русские не смеются 16+
ТВ ЦЕНТР
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 16+
06.00 Настроение
МОНСТР»
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
04.40 6 кадров 16+
0+
10.00, 04.30 Д/ф «Надежда
05.00 Мультфильмы
Румянцева» 12+
05.50 Ералаш 0+
10.55 Большое киноа 12+
ГУБЕРНИЯ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
12+
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая 13.40, 05.05 Мой герой 16+
14.50, 23.50 Петровка, 38
кухня 0+
15.05, 02.35 «ТАКАЯ РАБОТА - 2» 16+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. На
11.00, 12.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
осколках славы» 12+
РАДУГИ» 16+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Лайт Life 16+
22.25 Крым. Секретное оружие 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00,
22.55, 00.50 Знак качества 16+
20.50, 22.45, 01.15, 02.50,
00.05 «Маркова и Мордюкова» 16+
06.10 Новости 16+
01.30 Брежнев, которого мы не
15.20 Д/ф «Вредный мир» 16+
знали 12+
16.15 Легенды цирка 12+
02.10 Осторожно, мошенники! 16+
16.45, 19.50, 21.45, 02.00, 03.45
03.55 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
Говорит Губерния 16+
19.45, 21.40, 23.35, 01.55, 03.35,
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Место происшествия 16+
12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
23.40 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
03.20 Известия 16+
04.35 Д/ф «Сенсация или
16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
провокация»
РАЙОН» 16+
ЗВЕЗДА 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
06.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+ 23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМАШНИЙ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
06.30, 01.15 Д/с «Реальная
13.30 Не факт! 6+
мистика» 16+
14.05, 17.05 «Черные кошки» 12+
07.30, 05.35 По делам
18.50 Д/с «Боевой надводный
несовершеннолетних 16+
флот отчизны» 12+
09.05 Давай разведёмся! 16+
19.35 Скрытые угрозы 12+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки века» 12+ 12.20, 03.05 «Понять. Простить» 16+
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
ПРЕСТУПНИК» 0+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
01.00 «БЕСПОКОЙНОЕ
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
ХОЗЯЙСТВО» 0+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ» 12+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо,
а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет
времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление
Бетховена по Льву Толстому
12+

18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... » 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скрипичного
искусства 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные
12+

00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

МИР
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.50, 10.10 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «НЮХАЧ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 - 11 июля 2021

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
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, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.55 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

СТС
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» 16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.35 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.05, 01.35,
03.10, 06.10 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50,
00.00, 02.15, 03.50, 06.05
Место происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 02.20,
04.00 Говорит Губерния 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
13.55 Среда обитания 12+
15.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+
16.15 Легенды музыки 12+
19.45, 21.45, 23.55 4212 16+
21.55, 05.15 Лайт Life 16+
00.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.50 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «Черные кошки»
12+

18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР»
6+

18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
07.00, 13.05, 22.00 Все на Матч!
07.35 Один день в Европе 16+
07.55 Новости 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Словакия - Испания.
Трансляция из Испании 0+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-БэйЛайтнинг».
Прямой эфир
12.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины 0+
13.00, 16.00, 18.50, 22.50, 01.45,
05.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/4 финала 0+
18.30, 22.55 Спецрепортаж 12+
18.55 Все на регби! 16+
19.30 Главная дорога 16+
20.50 Профессиональный бокс 16+
23.35, 01.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 12+
04.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.35 «ТАКАЯ РАБОТА - 2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф «Николай Ерёменко» 16+
00.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Это случается только с
другими» 16+
01.30 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.10 Осторожно, мошенники! 16+
03.55 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+
04.30 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40
Документальный цикл 12+
10.40 Сесиль в стране чудес 12+
11.30, 19.00, 21.40, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
13.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.30 «Свидание для мамы» 16+
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+
00.50 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на
круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
12+

08.35, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 «Вредный мир» серия» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные
12+

00.45 Прав!Да? 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «НЮХАЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Рожденные в СССР 12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 00.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.05 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+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.05 Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
23.55 Наедине со всеми 16+
04.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ 1
04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
04.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Прямой
эфир
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
07.30 Света с того света-2. Фильм
о фильме 16+
08.00, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
05.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
Эстафета. Мужчины 0+
05.45, 04.00 Все на ЕВРО!
06.05 Смешанные единоборства 16+
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
07.40 Один день в Европе 16+
08.00 Новости 0+
08.05, 16.25, 22.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/2 финала 0+
10.10, 20.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+
10.30 «Спорт высоких технологий» 16+
11.30 Спортивный детектив 12+
12.30 Заклятые соперники 12+
13.00, 16.00, 18.50, 22.50, 01.50,
05.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.30 Главная дорога 16+
21.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
ДеннисаХогана 16+
01.55 Футбол. Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) - «Вердер»
(Германия). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.50, 22.45, 01.45,
03.25, 06.10 Новости 16+
11.50, 15.20 4212 16+
11.55, 13.00, 19.45, 21.40, 23.35,
02.30, 04.05, 06.05 Место
происшествия 16+
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 02.35
Говорит Губерния 16+
13.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
15.25 Д/ф «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 04.30 «Галина Польских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «От Шурика до Шарикова» 12+
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
22.25 Обложка 16+
23.00 90-е. Всегда живой 16+
00.10 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Советские мафии16+
02.10 Осторожно, мошенники! 16+
03.55 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

04.10 Д/ф «Армагеддон» 12+
05.00 На рыбалку 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «Черные кошки»
12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные
материалы» 12+
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20 Док. цикл 12+
10.40 Сесиль в стране чудес 12+
11.30, 19.00, 21.40, 00.30 Новости.
Хабаровск 16+
13.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.30 Д/с «Свадебный размер» 16+
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.30 Политчат 12+
23.00 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 12+
00.20 Документальный цикл 16+
02.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Святыни христианского
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на
небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... » 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
22.30 «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
12+

08.35, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные
12+

00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

МИР
05.00, 10.10, 04.35 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.15 Мир победителей 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МОЙ ОТПУСК
(4212) 30-99-80

Т.е. стартовал 4-ый этап туристического кешбэка*, который иначе
как подарком не назовешь!
Лето заканчивается, а путешествия – нет! А значит те туристы, которые выберут для путешествия тур
с 1 октября по 24 декабря и оплатит
его до 31 июля, получат пятую часть
его стоимости (20%) обратно.
Осенняя пора! Очей очарованье!
Курорты и другие любимые места
отдыха вздыхают свободнее. А еще
осень – время скидок и распродаж.
Бархатный сезон плавно перетекает
в горнолыжный, а праздник урожая
в предрождественские ярмарки.
У программы есть ряд нюансов,
которые мы обсудили с руководителем хабаровской турфирмы «Бизнес Мозаика». Ирина Алексеевна
регулярно рассказывает нашим
читателям о том, как сделать отпуск
более интересным и менее затратным. И тут опытный туроператор не
прошла мимо.
По пути на консультацию о новых
подарках для туристов, мы прокручивали в голове то, как проходили
обычно наши отпуска. Нередко ведь

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

КаК отправиться в путешествие и получить
Деньги на Карманные расхоДы в поДароК?
УРА!!! На улице любителей путешествий по России перевернулся очередной грузовик с пряниками
в путешествии не хочется, но приходится экономить. И, вроде, наконец-то приехал в солнечный Сочи,
а от некоторых экскурсий пришлось
отказаться и подарки родным выбирать подешевле. Рядом встречаешь
других туристов, которые мечтали
показать море внукам, да не смогли. В общем, каждый отпускник без
запинок выдаст, на что можно было
бы потратить заветные дополнительные средства.
И у тех, кто оплатит путешествия
по карте МИР, эти дополнительные
деньги в путешествии появятся. Система поддержки российских туристов действует уже второй год. Суть
её проста: выбрать тур с кешбэком и
оплатить его картой МИР. И вот, через 5 дней вам возвращают 20% стоимости тура. Карманные средства на
поездку появились сами собой!

В прошлом году программу только тестировали, но «Бизнес Мозаика» успела проверить. Всё работает!
Туристы были рады приятному сюрпризу, а компания – возможности
помочь хабаровчанам поглядеть
на манящие дали и при этом сэкономить.
– Возрастных рамок или ограничений в количестве покупаемых
туров в программе нет. Плюс от
«Бизнес Мозаики» – авиаперелёт
включён в стоимость турпакета, а
значит сумма возврата будет более
весомой – отмечает Ирина Алексеевна.
А если едем вдвоём? Делим тур
на двоих! Разбить его выгоднее,
ведь сумма кешбэка ограничена –
не более 20 тысяч рублей на одного
человека. А двое смогут получить
возврат денег за каждый тур! Тогда

хватит и на сувениры, и на экскурсии, даже останется на что-то приятное.
– Когда едут муж с женой, у них
целесообразнее разбить это на два
платежа. Чтобы получить кешбэк
по максимуму. С одной путёвки, и
с другой путёвки, чем с путёвки на
двоих. Мы такую разбивку делаем.
Разберем на примере**, если
групповой тур в Сочи стоит 59300
рублей, то возврат кешбэка составит – 11860 рублей, т.е. фактическая цена путевки – 47440 рублей.
А если жителям северных районов
дополнительно компенсируют стоимость авиабилета (18800 рублей),
то для них фактическая цена составит 28640 рублей.
И такой порядок расчета по каждому туру, который турфирма подготовила под эту программу.

Крым, санаторий «Алушта» (осталось 4 места) 6-19 сентября - от 62600 руб. Включено: Льготный авиабилет,
проживание в 2-х местном номере, 3-хразовое питание «шведский стол», лечение, 1 экскурсия, руководитель группы.
Золотое КольЦо + Крым (осталось 2 места) 10-22 сентября - от 44150 руб. Дополнительно: авиабилет от 26000 руб.
аДыгея + анапа (осталось 3 места, есть подселение для женщины) 2-15 сентября - от 64800 руб.
туры с КЭшБЭКом – 20%*
сочи 4-15 октября (есть подселение в санатории для женщины и для мужчины) от 59300 руб. (санаторий + 3-хразовое
питание + лечение + а/б)
БалтиЙсКиЙ вояЖ Калининград, 5 дн + Санкт-Петербург, 3 дн 28 октября - 5 ноября - от 65000 руб.

Маршрут: Калининград - Замок Несcельбек - Замок Вальдау - Куршская коса («Танцующий лес», «Высота Эфа») - Зеленоградск - Светлогорск Гвардейск - Советск - Неман - Черняховск - Балтийск - Калининград - Санкт-Петербург

КисловоДсК 1-12 ноября - от 43500 руб.
инДивиДуальные туры с КЭшБЭКом – санКт-петерБург, алтаЙ, сочи, КисловоДсК
АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

г.хабаровск, ул.ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-амуре, пр.ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru

В этом году компания предлагает несколько популярных направлений: туры на лечение и отдых в Сочи,
Кисловодск и санатории Алтая, экскурсионный тур «Балтийский вояж:
Калининград + Санкт-Петербург» и
др. предложения, с которыми можно познакомиться на сайте компании, либо посетить офисы турфирмы в Хабаровске или Комсомольске-на-Амуре.
Важный момент в том, что покупка должна состояться до 31 июля.
И с ней лучше не затягивать. Здесь
как с субсидированными билетами:
не успел оглянуться и берешь по
полной стоимости. А в случае с путёвкой – без кешбэка.
– На каждую акцию выделено
государством определённое количество средств. Как только эти средства будут использованы, её могут
прекратить и раньше, – замечает
Ирина Алексеевна.
Если среди предложений вы не
увидели нужного именно вам тура,
то менеджеры турфирмы помогут
подобрать тур с кешбэком от своих
партнеров.
Сидеть дома, похоже, никому не
придется!
Ольга Димиденко
* Акция действует при бронировании и оплате до
31.07.2021г. Продолжительность путешествия
– от 2 ночей без ограничений по цене. Период
путешествия – с 01.10.2021 по 24.12.2021. В
программе участвуют все классифицированные
отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить проживание,
тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте – не ограничено.
Оплата должна осуществляться картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Размер
кэшбэка – 20% от стоимости покупки, но не более
20 000 р.
** Примеры не являются рекламой финансовых
услуг и носят исключительно информационный
характер.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

ШАГ 1 – СТОЛ
Стол – центральный элемент
обеденной зоны, поэтому важно
уделить его выбору достаточно
времени. Подумайте о своих
привычках. Если к вам часто
приходят на ужин гости, нужен
длинный стол с закругленными
углами. Если же в доме вы преимущественно одни, хватит кофейного столика. Но предусмотрите
легкие пластиковые раскладные
столы на случай гостей – лишним
не будет.
Тщательно продумайте высоту
обеденного стола. Низкие столы
подходят для кофе-брейка, в то
время как высокие столы лучше
для званых обедов и ужинов.
Если у вас есть маленькие дети,
вам может понадобиться стол
немного ниже, чтобы они могли
садиться и вставать со стульев и
легче доставать еду.
Обратите внимание на расположение ножек на столе – это повлияет на то, где вы можете легко
поставить стулья и усадить гостей.
Если вы хотите установить зонтик
для патио, поищите обеденный
стол с центральным отверстием.

(4212) 30-99-80

На свежем воздухе:
выбираем летнюю мебель
для обедов на улице
ШАГ 2 – СТУЛЬЯ
Вы можете выбрать стулья,
подходящие к вашему обеденному столу, или немного смешать
стили и предпочесть альтернативный дизайн. Для простоты
и легкости вы можете купить
полный обеденный набор – стол
с двумя, четырьмя или шестью
подходящими стульями.
Выбирайте стулья, подходящие по высоте к вашему обеденному столу. Подумайте, сколько
места вам понадобится, чтобы
люди могли легко перемещаться
между стульями, и выберите
подходящее количество и размер
стульев соответственно.

ШАГ 3 – МАТЕРИАЛЫ
Обеденные гарнитуры доступны из самых разных материалов – хвойных, таких
как сосна, лиственных, таких
как дуб и тик, плетеной лозы,
пиломатериалов и алюминия.
Когда дело доходит до выбора
подходящих материалов для ваших обеденных гарнитуров, вы
должны принять во внимание
несколько факторов:
Долговечность – насколько
хорошо прослужит ваш обеденный гарнитур, если его оставить
снаружи?
Уход – насколько легко будет
ухаживать за ним?

Внешний вид – как будет выглядеть ваш обеденный гарнитур
со временем?
Поверхности – насколько
поверхности устойчивы к еде и
напиткам?
Комфорт – насколько удобным
будет ваш обеденный гарнитур?
Вес – насколько легко перемещать обеденный гарнитур и
насколько он устойчив к погодным условиям?
Цена – какое соотношение
цены и качества вы получите от
обеденного набора?
Сосна и другие хвойные породы. Хвойных пород много и они
недорогие, но они не лучший выбор для обеденного гарнитура на
открытом воздухе, поскольку не
очень хорошо переносят погодные условия и не выдерживают
пролитых напитков. Древесина
хвойных пород не очень эластичная и долговечная, ее легко
поцарапать или помять, что может повлиять на внешний вид
вашего обеденного гарнитура.
Обеденный гарнитур из хвойных
пород, как правило, необходимо
регулярно ремонтировать или
красить.
Дуб и другие твердые породы.
Твердая древесина – лучший
выбор, чем древесина хвойных
пород, для хорошо продуманного
и долговечного обеденного гар-

UNSPLASH.COM

Представьте, что вы выходите утром на веранду,
садитесь в удобное кресло
и пьете кофе, любуясь небом и резвящимися в саду
детьми. Мечта, правда?
Увы, сама по себе она не
осуществится, если вы не
станете организовывать
придворовую территорию.
Как правильно выбрать
материал, форму мебели,
куда ее поставить? На все
эти вопросы мы ответим
этим материалом.

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2021

нитура. Однако она тоже склонна
к деформации, что делает ее все
же не идеальным вариантом.
Лиственные породы. Древесина твердых пород довольно
эластична и долговечна, ее трудно
поцарапать или помять. Лиственные породы необходимо покрыть
лаком и защитить, если они будут
стоять на улице. Горячие плиты и
чашки, а также пролитая еда и напитки – все это может повлиять
на поверхность дерева.
Тик. Популярный выбор для
изготовления садовой мебели и
столовых гарнитуров. Он лучше,
чем другие породы дерева, такие
как сосна, дуб, бамбук или плетение. Тик прочен и эластичен,

так как производит собственное
масло. Это древесина твердых
пород, поэтому на ней непросто
поцарапать или поцарапать.
Алюминий. Столовая гарнитура из алюминия – популярный
выбор. Это легкий и прочный
металл. Алюминий прочен, эластичен и прост в обслуживании.
Ваш обеденный комплект может
стоять на улице круглый год, без
каких-либо негативных последствий. Алюминий очень прочен
и полностью устойчив к воде и
ржавчине. Правда легкая конструкция делает его уязвимым
для порывов ветра.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru

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

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

СПЕКТАКЛИ
«ЖЕНИТЬБА» (18+)

Сайт Томского ТЮЗа

Сколько раздумий и сомнений
терзает душу Подколесина, когда он, наконец, решается переменить свою жизнь и стать,
наконец, женатым человеком!
Да он бы и не решился, если бы
не друг. Сколько сомнений и
раздумий терзает душу Агафьи
Тихоновны, когда она встает
перед выбором: который из
всех станет ее женихом? Как выбрать того, с кем она будет счастлива? Какое же это хлопотное дело – женитьба…
«Триада», ул. Ленина, 27. 3 июля в 17:00. Стоимость билетов
400 рублей.

«УЖИН НА 100 ПЕРСОН» (16+)

С сайта певицы

Необычный спектакль, непосредственными участниками которого
станут зрители, представят в хабаровской «Триаде» вот уже в который раз. Вас встретят, проводят к столику и предоставят меню –
правда, не факт, что подадут именно то блюдо, которое вы заказали.
С блюдами экспериментировал Александр Зверев, специальный
специалист по специям – Сергей Ким и, наконец, шеф-повар – Вадим Гогольков.
«Триада», ул. Ленина, 27. 2 июля в 19:00. Стоимость билетов
300 рублей.

ИСКУССТВО В КИНО

LOBODA – самая яркая звезда на современной
сцене, безусловная #SuperStar, которая диктует не
только музыкальное направление, стиль и манеру
исполнения, но и последние тенденции в мире
шоу-бизнеса. Певицу без преувеличения можно
назвать поп-идолом и трендсеттером российской
эстрады. 30 июня 2021 года Светлана Лобода подарит жителям Хабаровска потрясающую возможность пропустить через сердце тысячу вольт своей
новой программы!
Секрет успеха и невероятной популярности
прост – LOBODA без остатка отдается творчеству, тонко чувствует время и, конечно, не боится
экспериментировать!
Последний альбом Светланы Лободы Sold out
удивил в том числе самых преданных поклонников. Многие даже не сразу узнали голос любимой
певицы – так поменялась ее вокальная манера.
Перед нами – совсем другая LOBODA: дерзкая
и решительная, хотя и той артистке, которую мы
знаем по трекам «К черту любовь» и SuperSTAR,

смелости было не занимать. Но теперь у нее новый звук: броский, динамичный, использующий
последние тенденции мировой поп-музыки – от
EDM до хип-хопа.
Выступление Светланы Лободы – это взрывной спектакль с глубокой драматургией, каждая
деталь которого продумана лично певицей. Новое
шоу не станет исключением. Это настоящее музыкальное путешествие по стилям и направлениям,
калейдоскоп известных песен и премьер, а также
завораживающая хореография, которой Светлана уделяет особое внимание, сногсшибательные
сценические костюмы, специально подобранные к
песням и соответствующие ее стилистике, а также
декорации в обрамлении неожиданных световых и
визуальных решений.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 30 июня в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 5500
рублей.

«ВИНИЛОВЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
Стинг. Короткое имя и огромная
популярность. Свой первый успех
он встретил в группе The Police,
но наибольшего признания добился в сольной карьере.
Секрет его творчества в том,
что идеальной музыкой Стинг
считает тишину, которая дает
возможность сосредоточиться на
внутреннем мире, а музыканту
остается только дорисовать с помощью музыки красивую рамку
вокруг нее, поддержать звуками
гармонию тишины.

Хотя в целом творчество певца
находится в категории поп-музыки, его нельзя назвать легкомысленным и поверхностным. Стингу
всегда были чужды яркие костюмы, скандальные истории и другие
элементы эпатирования публики,
добиться успеха ему удается без
искусственного притягивания
внимания к своей персоне.

«СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ»

Специальный проект для детей
и родителей, который научит
любить музыку. Концерты проходят в свободной атмосфере
– малыши могут свободно перемещаться по залу, ползать,
танцевать, играть, рисовать.
Для родителей это прекрасная
возможность отвлечься от повседневных забот и почувствовать радость соприкосновения
с миром искусства. В концерте
принимают участие артисты
ДВАСО, «Русского оркестра».
Краевая филармония,
ул. Шевченко, 7. 4 июля
в 11:00. Стоимость билетов
400 рублей.

Zero People представляет The
Best Tour, посвященный 10-летию группы и презентации альбома «The Best: Очевидное».
Zero People – уникальное явление на современной российской
сцене. Откристаллизовавшись
от стадионного формата группы
Animal ДжаZ, Александр Красовицкий и Александр Заранкин
доказали, что «пиано-рок» с
исповедальными текстами может собирать полные тысячные
залы.
За 10 лет существования Zero
People выпустили пять полноформатных студийных альбомов
и стали одним из самых востребованных концертных коллективов страны. В их послужном спи-

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (18+)
«Лебединое озеро» – самый знаменитый балет Мэтью Борна,
полностью изменивший представление о классическом танце. От
канонического «Лебединого озера» в спектакле Мэтью Борна остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского.
Трагическая история несчастного принца, затюканного властной
матерью, и Лебедя, который оказался единственной родственной
душой, но подверг Принца непереносимому испытанию – прекрасная грустная притча об одиночестве и о том, что против стаи идти
невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особа
королевских кровей. В то же время это «Лебединое озеро» – очень
смешной спектакль, с элементами пародии, наполненный прекрасным английским юмором. Так что у зрителей будет повод и посмеяться в голос, и поплакать над историей.
Кинотеатр «Голливуд», ул. Тургенева, 46. 6 июля в 19:00.
Стоимость билетов 600 рублей.

«Мир говорящих машин», ул.
Фрунзе, 50. 1 июля в 19:00.
Стоимость билетов 250-500
рублей.

ЭКСКУРСИЯ

ZERO PEOPLE (16+)
(0+)

Скриншот с трейлера

Светлана Лобода

(12+)

ске – совместные выступления
с Yann Tiersen и Roisin Murphy,
дуэты с Анной Пингиной, Тосей
Чайкиной и John Forte. Каждое
выступление Zero People становится откровением, будь то
камерная акустика в клубе или
концерт-спектакль на театральной площадке.
Альбомы Zero People «Красота» и
«Конец равновесия» заняли лидирующие строчки в российских
чартах iTunes и Google Play, а
песня «Стена» стала главным хитом группы и обрела народную
любовь.
«Гараж», ул. Волочаевская,
15. 4 июля в 20:00. Стоимость билетов 1500 рублей.

«НЕСКУЧНАЯ НАУЧНАЯ» (6+)
Скорее записывайтесь, если хотите узнать историю возникновения
Дальневосточной государственной научной библиотеки и о том,
каким образом библиотека оказалась в бывшем доходном доме
Плюснина.
Поспешите, если хотите побывать в книгохранилище и на старинном
чердаке, побродить по плюснинским коридорам, черной лестнице и
увидеть книжный лифт.
Запись на экскурсию по телефону 8-924-205-35-73.
ДВГНБ, ул. Муравьева-Амурского, 1. 3 июля в 15:00. Стоимость билетов 350 рублей.

«В ГОСТИ К РЫБКЕ» (6+)
Вы узнаете о разведении, содержании и увеличении численности
амурских рыб. Вам проведут экскурсию на заводе, где выращивают
осетра и калугу, расскажут, как содержат рыбу, как добывают икру,
как проходит кормление и многое другое.
«Дальневосточные каникулы», ул. Шабадина, 19 А. 30 июня в
10:00. Стоимость билетов 1100-1300 рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 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 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+
00.35 Время покажет 16+
03.00 Новости

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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
10.55 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 20.55, 22.55, 01.50,
03.35, 06.00 Новости 16+
11.50, 20.50, 21.50, 23.50,
02.35, 03.30, 05.55 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 21.55,
02.40, 04.15 Говорит
Губерния 16+
12.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+

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 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» 12+
01.40, 06.45 Лайт Life 16+
05.05 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 «Оружие Победы» 6+
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.35 Не факт! 6+
14.10, 17.05 «Тульский-Токарев» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды телевидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1

МАТЧ
05.05 Смешанные единоборства 16+
05.45, 04.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
06.05 Смешанные единоборства 16+
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир
07.55 Новости 0+
08.00, 16.25, 22.30 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/2 финала 0+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Тампа-БэйЛайтнинг» «Монреаль Канадиенс».
Прямой эфир
12.40, 20.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+
13.00, 16.00, 18.50, 22.25, 04.55
Новости
16.05 Автоспорт 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.30 Главная дорога 16+
21.10 Смешанные единоборства 16+
01.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.35 «ТАКАЯ РАБОТА - 2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.25 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.05 Приговор 16+
00.55 Д/ф «Удар властью» 16+
01.30 Прощание. 16+
02.10 Осторожно, мошенники! 16+
03.55 «Екатерина Савинова» 12+
04.30 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

16+

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 12+

РЕН-ТВ

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.30, 14.50, 15.40
Документальный цикл 12+
10.50 Сесиль в стране чудес 12+
11.40, 19.00, 21.40, 23.30 Новости 16+
13.00 Круг ответственности.
Прямой эфир 12+
14.10 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
16.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
19.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.30 Круг ответственности 12+
00.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
02.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках
экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый
больной» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 «Первые в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
12+

08.35, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные
12+

00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

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

09.00 Документальный
проект 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 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 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+

02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+

СТС
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+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+

11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
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, 21.20, 23.00, 04.40
Новости 16+
11.50, 15.20 4212 16+
11.55, 21.15, 22.35, 23.45, 03.30,
04.35 Место происшествия 16+
12.00, 16.45 Говорит Губерния 16+
13.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
15.25 Д/ф «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
16.15, 22.50, 23.55, 03.35 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45, 22.10 От первого лица 0+
20.10, 03.45 Фабрика новостей 16+
00.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
05.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
13.30, 17.05 Д/ф «ТульскийТокарев» 12+
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ
САШИ ЧЕРНОГО» 12+
04.50 Д/ф «Таежный космодром»
12+

05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 «САШАТАНЯ» 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 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон
16+

16+

04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Новости 0+
08.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+
10.00, 21.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Лучшие
голы 0+
10.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций 0+
11.30 Спортивный детектив12+
12.30 Заклятые соперники 12+
13.00, 16.00, 18.50, 22.25 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
16.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
18.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж 12+
19.30 Главная дорога 16+
22.30 Смешанные единоборства.
One FC. Прямой эфир
01.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
03.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
04.15 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
Прямой эфир из Монако

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
12.20 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.40, 20.00, 22.00
Документальный цикл 12+
11.00 Сесиль в стране чудес 12+
11.50, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 16+
14.10 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.40 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+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Тринадцать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
15.05 Тринадцать плюс... 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

ОТР
06.00 Моя история
06.40 Великая наука России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.35 Календарь 12+
09.30 Среда обитания 12+
09.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 0+
11.30 Домашние животные 12+
12.00 Новости
12.05 ОТРажение 12+
13.00 овости
13.10 ОТРажение 12+
15.00 Новости
15.10 Календарь 12+
16.10 Среда обитания 12+
16.30 Домашние животные 12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
19.00 Новости
19.15 ОТРажение 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 0+
23.45 За дело! 12+
00.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 0+
02.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+
12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА»
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+
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
03.30 Мультфильмы 0+

5 - 11 июля 2021

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00 Вести. Местное время
09.45 Слово пастыря 0+
08.20 Местное время. Суббота
10.00, 12.00 Новости
08.35 По секрету всему свету 12+
10.15 На дачу! 6+
09.00 Формула еды 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
09.25 Пятеро на одного 12+
13.55 К 75-летию Валентины
10.10 Сто к одному 12+
Толкуновой. «Голос русской
11.00, 20.00 Вести
души» 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы
12.35 Доктор Мясников 12+
12+
не будет!»
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16.05 Кто хочет стать
12+
миллионером? 12+
12+
17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина 18.00 Привет, Андрей!
21.00
Х/ф
«ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ»
12+
Пауэр»
12+
16+
19.10, 21.20 Сегодня вечером
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 Время
12+
22.30 Выпускник - 2021 г
ТНТ
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
16+
07.00,
07.30
ТНТ.
Gold
02.05 Модный приговор 6+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
02.55 Давай поженимся! 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
стендап 16+
РЕН-ТВ 22.00 Женский 16+
23.00 Stand up
05.00 Невероятно интересные
00.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
истории 16+
03.05 Импровизация 16+
06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
04.00 Comedy баттл 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+ 04.505 Открытый микрофон 16+
16+
09.05 Минтранс
06.35 ТНТ. Best 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
16+
МАТЧ
11.15 Военная тайна
13.15 Совбез 16+
06.00,
14.05,
02.00
Все
на
Матч!
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
07.00 Автоспорт 0+
15.20 «Засекреченные списки» 16+ 08.00 Новости 0+
16+
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
19.20 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
12+
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
«Монреаль Канадиенс»
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
- «Тампа-БэйЛайтнинг».
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
Прямой эфир
03.05 Х/ф «СПАУН» 16+
12.40 Современное пятиборье.
04.35 Тайны Чапман 16+
Чемпионат Европы.
Женщины 0+
СТС
13.00 Смешанные единоборства 16+
0+
06.00, 05.50 Ералаш
14.00, 16.00, 18.35, 20.50, 23.25,
06.05 Мультсериалы 6+
05.00 Новости
08.30 Уральский пельмени 16+
16.05 Автоспорт 0+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
16.25, 18.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
20.55
Все на Кубок
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
23.30 Футбол. Кубок Париматч
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
Премьер. «Рубин» (Казань)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
- «Химки» (Московская
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
область). Прямой эфир
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
03.00 Профессиональный бокс.
ОХОТНИК» 16+
Майк Тайсон против Майкла
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
Спинкса 16+
16+
ОХОТНИК-2»
03.15 Профессиональный бокс.
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
Майк Тайсон против Лу
КРОВИ» 18+
Савариза 16+
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03.35 Профессиональный бокс.
16+
03.10 6 кадров
Майк Тайсон против
05.05 Мультфильмы 0+
ДжулиусаФрэнсиса 16+
04.00
Все на ЕВРО! Прямой эфир
ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 01.50 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 03.15,
04.20 Новости недели 16+
10.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
14.45, 19.50, 00.55 Лайт Life 16+
15.50, 01.05 Д/ф «Армагеддон» 12+
16.45 Х/ф «КАРМЕН» 16+
20.00, 00.25, 03.55, 05.00 Место
происшествия. Итоги 16+
20.30 «ИНКВИЗИТОР 1» 16+
02.40 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.25 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «О НЕМ» 12+
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» 12+
05.20 «Живые строки войны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ТВ ЦЕНТР

06.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
08.05 Православная
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. 16+
23.05 Д/ф «Первые лица» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 Крым. Секретное оружие 16+
01.55 «От Шурика до Шарикова» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
06.05 10 самых... 16+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16+

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.30 «СЛЕД» 16+
00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
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 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 00.00
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
12.00 Т/с «ПРАКТИКА 2 СЕЗОН» 12+
19.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» 12+
21.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана (кат12+) 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие
ход истории» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил
давать советы» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.35 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные
12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации
12+

10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Вместе мы семья!» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
17.30 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
19.05, 00.15 Х/ф «РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ» 0+
22.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» 0+
04.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.20 Ловись, рыбка 12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
0+

12+

08.25 Наше кино. Неувядающие 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

04.20, 01.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
МАРШРУТ» 12+
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.00 Местное время.
Воскресенье
07.40 Часовой 12+
08.35 Устами младенца 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Когда все дома с Тимуром
09.20 Непутевые заметки 12+
Кизяковым 12+
10.15 Жизнь других 12+
10.10
Сто к одному 12+
6+
11.15, 12.15 Видели видео?
11.00
Большая переделка 12+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР.
12.00
Парад юмора 16+
0+
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ»
14.00
Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
15.15 Александр Абдулов 16+
12+
17.05 Концерт «День семьи,
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
любви и верности» 12+
МАСТЕРА» 12+
16+
19.15 Три аккорда
20.00 Вести
21.00 Время
21.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей
00.30 Д/ф «Тренер» 16+
мечты 6+
ТНТ
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
16+
02.00 Модный приговор 6+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
02.50 Давай поженимся! 16+
08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16+
03.30 Мужское / Женское
09.00 Перезагрузка 16+
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
РЕН-ТВ 14.00
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.40 Comedy баттл. 16+
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
МАТЧ
НАВСЕГДА» 16+
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
05.05, 21.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
23.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
Лучшее 0+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
07.00, 14.05, 20.55, 23.30 Все на
02.40 Самые шокирующие
Матч! Прямой эфир
гипотезы 16+
07.40 Один день в Европе 16+
0+
СТС 08.00 Новости
08.05 Футбол. Кубок Париматч
06.05 Мультсериалы 0+
Премьер. «Рубин» (Казань)
07.55 Уральские пельмени 16+
- «Химки» (Московская
08.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
область) 0+
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
10.00 Заклятые соперники 12+
КОВЧЕГА» 0+
10.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
11.30 Спортивный детектив12+
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
12.30 Современное пятиборье.
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
Чемпионат Европы.
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
Мужчины 0+
0+
ПОХОД»
13.00 Профессиональный бокс.
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
Линдон Артур против Давиде
И КОРОЛЕВСТВО
Фарачи 16+
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
14.00, 16.00, 18.35, 20.50, 23.25
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
Новости
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
«Шёлковый путь» 0+
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.25, 18.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
СТРЕЛЬЦА» 12+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
00.30 Футбол. Кубок Париматч
КРОВИ» 18+
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Сочи». Прямой
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
эфир
ВАМПИРОМ» 16+
03.00 Все на Матч! 12+
04.25 6 кадров 16+
04.00 ФИНАЛ. LIVE

ГУБЕРНИЯ

07.00, 02.45, 04.25 Новости
недели 16+
07.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
09.30, 18.15, 03.50, 06.45 Лайт
Life 16+
09.40, 09.50, 09.55, 10.05 М/ф
«Спина к спине» 0+
10.10, 05.30 Легенды цирка 12+
10.40, 05.55 Легенды музыки 12+
11.05 Х/ф «КАРМЕН» 16+
13.20, 06.20 Зеленый сад 0+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
15.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
17.50, 00.30 На рыбалку 16+
18.30, 03.25, 04.00 Место
происшествия.
Итоги недели 16+
19.00, 23.30 Фабрика
новостей 16+
20.00, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
00.55 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» 16+
05.05 Д/ф «Вредный мир» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 «Легенды советского сыска» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин» 12+
05.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская
Новая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
08.40, 00.00 Документальный цикл
программ 12+
10.10 Д/с «Свадебный размер» 16+
11.00 Д/с «Медицина будущего» 12+
11.40 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь
12+

12.25 Д/ф «Путешествие
волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.00 Д/ф «Путешествие
волка» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта
12+

15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+

21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.25, 07.10, 04.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 01.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
02.05 Т/с «НИНА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 19.05, 00.10 Д/ф «Жизнь
одна, любовь одна» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00
Календарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.30, 18.30 Домашние животные
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» 0+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
0+

21.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+
01.00 Концерт «Вместе мы семья!» 12+
02.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 0+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» 16+
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
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Чтобы не сидеть в одиночестве по домам во время
антиковидной самоизоляции, хабаровские бабушки и дедушки научились
пользоваться современным гаджетами и теперь
активно общаются, читают
книги, смотрят фильмы через интернет, «сидят» в соцсетях так же, как их дети и
внуки, и даже участвуют в
специальных киберчемпионатах среди пенсионеров.
Юзеры серебряного возраста
сегодня отлично ориентируются
в интернете, умеют работать с
приложениями и общаются друг
с другом с помощью мессенджеров. Быть на «ты» с IT-технологиями кого-то научили внуки,
а кто-то освоил компьютерную
грамотность по производственной
необходимости.
Впрочем, для тех, кто не застал
эру новых технологий на работе
и вышел на пенсию задолго до
повсеместного внедрения компьютеров, планшетов и появления
смартфонов, в Хабаровске вот уже
несколько лет работают бесплатные курсы компьютерной грамотности. Там пенсионеров учат
пользоваться современными гаджетами: серфить в интернете, работать на смартфоне и обращаться
с цифровым фотоаппаратом.
Проект по обучению людей
серебряного возраста компьютерным азам действует в регионе уже
шесть лет. За это время знания о
системе ПК получили около 10
тысяч пенсионеров края. Сегодня
в Хабаровске работает несколько
компьютерных классов для пенсионеров. Они располагаются в
центрах по работе с населением и
в домах ветеранов.

***
Именно там научилась работать на компьютере 73-летняя
пенсионерка Любовь Коваль.
Перед выходом на пенсию она
работала начальником сметного
отдела в компании «Дальспецстрой». На курсы решила пойти
после того, как сын подарил ей
компьютер. А когда освоила азы
работы на ПК, поняла, сколько
всего интересного и полезного
можно открыть во всемирной

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Киберсхватки 60+
Виртуальный мир хабаровских пенсионеров

Все участники получили награды и памятные призы. А победители представят край во всероссийском финале.
Фото khabkrai.ru

паутине. Тут главное – уметь им
пользоваться!
Как утверждают психологи,
людям старшего поколения сегодня компьютерная грамотность
просто необходима. Не только
для получения информация, но и
для общения со своими детьми и
внуками. Особенно если они, как
это сейчас часто бывает, живут
в другом городе. Идти в ногу со
временем очень важно для пенсионеров, чтобы выйдя на заслуженный отдых, не чувствовать себя
«за бортом».
А те жители края, которые уже
перешли на «ты» с IT-технологиями, могут блеснуть своими
знаниями на ежегодном краевом
чемпионате «Кибербабушка и кибердедушка» среди пенсионеров.
Эти компьютерные соревнования
в Хабаровске проводятся с 2017
года. На очередном конкурсе в
Краевом центре образования
соревновались 15 пенсионеров
от 56 до 73 лет из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре,

МЕЖДУ ТЕМ
ШКОЛЬНИКОВ КРАЯ НАУЧАТ ПРОГРАММИРОВАТЬ
Юные хабаровчане могут абсолютно бесплатно освоить навыки программирования и инженерии. В центрах цифрового образования
«IT-Куб» и технопарках «Кванториум» ведется набор детей на следующий учебный год. Учреждения работают в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
Так, в «IT-Кубы» на бесплатное обучение можно поступить от 5 до 17
лет. Детям нужно иметь активированные сертификаты допобразования. Набор идет по ряду направлений: «Основы программирования»,
«Кибергигиена и большие данные», «Системное администрирование»,
«Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений» и др.
До конца августа открыта запись в «Мобильный класс» на базе лицея
«Вектор».
Также открыт набор в детские технопарки «Кванториум» Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре. В новом учебном году на базе двух учреждений бесплатно будут заниматься более 3500 школьников края
до 18 лет.
В «Кванториумах» предусмотрено несколько направлений: изучение
основ автомоделирования и лазерных технологий, работа с квадрокоптерами, изучение биообъектов, энергокомплекса, инженерии,
обучение языкам программирования и др.
Телефон для записи в «Кванториум» Хабаровска: (4212) 47-36-36, а
Комсомольска-на-Амуре: (4217) 59-07-16. Консультации по набору
в «IT-Куб» на базе Регионального модельного центра края можно
получить по телефону: 8924-935-6575. Для записи в центр на базе
краевого центра образования: (4212) 47-36-27.

Валерий Лапин

Хабаровского, Комсомольского
и имени Лазо районов.
Еще до чемпионата участникам
дали «домашнее задание» – они
готовили презентацию, посвященную 60-летию полета Гагарина в
космос. Ну а на кибертурнире им
надо было пройти три испытания: совладать со смартфонами
и поисковой системой Яндекс, а
также показать знания по компьютерной безопасности. Вот
где многим пригодились навыки
работы в текстовом редакторе, с
электронной почтой и порталом
«Госуслуги»!
– Участвую в таком чемпионате впервые. Когда мы были молодыми, не было ни компьютеров,
ни телефонов, и мне хотелось
понять, что это. Познания мои
пока неглубокие, и я немного
боялась принимать участие в
соревнованиях, но интерес взял
верх, узнала много нового, – рассказала нам о своих впечатлениях
Любовь Коваль.

***
Как отмечают в краевом министерстве соцзащиты, выступившем организатором киберчемпионата, вопреки стереотипам,
гаджеты для старшего поколения
тоже давно стали привычным
инструментом. Многие отлично
ориентируются в интернете, общаются друг с другом с помощью
мессенджеров.
– Компьютер – мой первый
помощник, я преподаю в техникуме английский язык, общаюсь
с учениками, делаю презентации

уроков, веду отчетность, – поделилась с нами Татьяна Юрченко
из района имени Лазо.
По признанию членов жюри,
каждый год задания чемпионата
становятся все сложнее и сложнее,
ведь уровень участников тоже
растет. Если на первых конкурсах
нужно было просто скачать фото,
создать файл и показать умение
пользоваться электронной почтой, то уже сейчас задания стали
сложнее. Теперь кибербабушки и
кибердедушки лихо работают с
веб-браузерами, текстами, таблицами, на скорость находят информацию в сети и умеют защищать
свои личные данные.

***
Звание кибербабушки в итоге
завоевала 64-летняя комсомольчанка Ольга Кудряшова. Пенсионерка призналась, что компьютер
давно и плотно вошел в ее жизнь
на работе и дома. Осваивала технологии Ольга Михайловна как
самостоятельно, так и с помощью
своих детей.
А кибердедушкой стал 62-летний военный пенсионер, хабаровчанин Виктор Малый. С компьютером мужчина научился работать
еще во время службы, но активно
бороздить просторы всемирной
паутины стал уже после выхода
на заслуженный отдых. Сейчас
Виктор Викторович активно
пользуется онлайн-перепиской
и видеозвонками. И даже внуков
может чему-нибудь научить, признается кибердедушка.
Победители представят наш

Освоить компьютерные
навыки при
желании сегодня может
каждый! Фото

khabkrai.ru

– Правительство края
уделяет значительное
внимание поддержке
активного долголетия.
Чемпионат, который
мы проводим, помогает представителям
старшего поколения
не только прокачать
цифровые навыки, но
и дает возможность
живого общения, которого им порой так
не хватает, – заверил
прессу министр соцзащиты края Александр
Дорофеев.
край во всероссийском финале,
который проводят 1 июля в Москве – правда, увы, в дистанционном режиме. Такие времена...

***
– Я каждый раз смотрю на
название и думаю: ну какие мы
бабушки и дедушки, какие мы
пенсионеры? – говорит мне Анаида Акопян, глава правления
регионального отделения общероссийской организации «Союз
пенсионеров». – Уже несколько
лет подряд здесь собираются
очень позитивные, энергичные,
красивые, целеустремленные люди. Не будет сегодня победителей,
не будет побежденных! Чемпионат вдохновляет нас, делает нас
современными, побуждает не
стоять у плиты и не считать себя
«списанными».
Были на чемпионате и специальные номинации. Так, «За волю
к победе» отмечена 63-летняя
Татьяна Юрченко из района имени Лазо. А вот 57-летняю Галину
Сеник из села Пивань наградили
как «Преодолевшую наибольший
путь для участия в конкурсе».
Всем участникам кибертурнира
вручены памятные подарки от
правительства края, а также учебное пособие для пользователей
старшего поколения «Азбука
Интернета».
Стать кибербабушкой или кибердедушкой при желании может
любой пенсионер. Записаться на
бесплатные курсы можно в любом
центре соцподдержки населения,
а освоив современные гаджеты,
можно проверить свои силы в
киберчемпионате. Он проходит
в регионе ежегодно. До встречи
через год в киберпространстве!
Екатерина Пподпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Горячее обсуждение и голосование по судьбе
двух переходов на улице Тихоокеанской прошло недавно в краевой столице. Городские власти решали: построить ли там надземный или
подземный переход, а может, все же оставить
обычную «зебру»? Большинство опрошенных
горожан выбрали последний вариант, а в мэрии все-таки решили строить один подземный
тоннель.
Масштабная реконструкция улицы Тихоокеанской в
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирована на этот
год. Улицу хотят расширить
и привести в нормативное
состояние. Ширина полотна после ремонта составит
около 20 метров. Перейти
автомагистраль будет сложнее, поэтому власти задумались над тем, какой переход
сделать в районе ТОГУ и
академии экономики и права. Задача двоякая – чтобы и
пешеходам было безопасно,
но при этом увеличилась
пропускная способность
Тихоокеанской.

***
Изначально, по проекту,
возле политена планировали построить подземный переход, его предварительную
стоимость оценили в 130
миллионов рублей. А напротив университета экономики и права – надземный
переход, его смета – 62 миллиона. Тогда на этом участке
Тихоокеанской движение
стало бы непрерывным, а
значит, постоянные заторы
ушли бы с повестки дня.
Такая идея, естественно,
понравилась автолюбителям, а вот пешие горожане
высказались резко против
возведения высотного перехода. Не понравилась
многим и идея с подземным
переходом. Вопрос рассчитывали решить голосованием, которое провели
на сайте городской администрации в конце мая. В
результате свое мнение высказали более 600 человек.
Большинство отдало голоса
за наземный переход, как
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За и против "зебры"
Горожане спорят о переходах

возле ТОГУ, так и напротив
ХГАЭП. И меньше всего
горожан поддержали идею
строительства надземного
виадука.

наземный переход – дать
человеку выбор!

***

***
К слову, не очень приживаются в городе такие
сооружения. Пока их всего
два: на остановках «Южнопортовая» и «Юбилейная».
И они постоянно вызывают
нарекания со стороны жителей – мол, и неудобно, а
зимой еще и травмоопасно,
да и нужного пригляда за
ними нет, «озоруют» там
вандалы.
Еще один планировали
построить на перекрестке
Суворова – Краснореченская, но и там горожане высказали свое категоричное
«нет». Во-первых, сооружение проходило бы напротив
окон близлежащих домов, а
во-вторых, маломобильным
хабаровчанам, а это не только инвалиды, но и пожилые
люди, мамы с детскими коляскам, пользоваться таким
переходом затруднительно.
От возвышенной переходной идеи власти там решили
отказаться.

***
Что касается, участка на
Тихоокеанской, то, по мнению ученых и представителей администрации, «зебру» на обновленной улице
все же нужно убирать. Свое
мнение эксперты высказали
на встрече мэра Хабаровска
с членами городской Общественной палаты.
– Это напряженная магистраль, тут надо делать
непрерывный трафик, если
мы смотрим на вопрос с

Надземные переходы в
нынешнем
исполнении почему-то горожанам не
нравятся.

Фото Екатерины
Подпенко

позиции развития города.
Причем нужен целый комплекс таких мер, например,
на 42-й школе тоже требуется построить подземный
переход, а на остановке
«Поворот на Спиртзавод»
развязку, возможности рельефа там позволяют. И
тогда мы получим хорошую
пропускную способность
Тихоокеанской, – аргументировал доктор технических наук, доцент кафедры
«Автомобильные дороги»,
декан инженерно-строительного факультета ТОГУ
Игорь Пугачев. – Это нужно
делать, если ставим задачу
создать магистрали для
будущего!
Мнение науки поддержал и начальник отдела
управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска
Александр Шарабарин, обратив внимание на то, что
надземный или подземный
переходы решили бы сразу

несколько вопросов, обеспечив безопасность пешеходов и создав возможность
непрерывного автодвижения по одному из самых
загруженных участков.
– Несмотря на то, что
жители приняли решение
в пользу обычной «зебры»,
нам нужно ответственно
отнестись к этому решении. Нужно учитывать и
интенсивный трафик, и безопасность самих жителей.
Если сегодня не примем
решения, по строительству
перехода, то ближайшие восемь лет мы туда не зайдем!
Так как после капитального ремонта улицы ничего
там планировать не можем
несколько лет, – указал на
финансово-административную преграду Александр
Шарабарин. – Если мы
хотим видеть улицу с точки
зрения безопасности дорожного движения, около вузов
нужно разводить потоки
людей и машин!

По словам проректора ТОГУ Александра
Мшвилдадзе, его студенты
высказались за строительство именно подземного
тоннеля. Тем более, рельеф
местности позволяет сделать спуски пологими. И
это будет удобно для мобильных групп населения,
указал проректор. На что
общественник и экс-депутат гордумы Андрей Никонов предложил мэрии
учесть уже имеющийся
опыт.
– Посмотрите, как сейчас
эксплуатируют переходы
уже существующие. Все
равно люди бегают по земле!
– указал Никонов.
–Ну, хочется человеку
ждать «зелёный», пусть
стоит, ждет. Не хочется
– спустился под землю и
перешел дорогу, – демократично и щедро предложил
на заседании мэр Сергей
Кравчук. – Там, где есть
подземка, нужно делать и

В завершении заседания
собравшиеся приняли решение, которое, по мнению
чиновников мэрии, учитывает интересы и пешеходов,
и автомобилистов: «зебры»
у вузов оставить и при этом
возле ТОГУ все же дополнить подземным переходом.
– Сегодня мы должны
думать о безопасности и
комфорте наших горожан,
но в тоже время, не стоит
забывать о целях, которые
мы преследуем при реконструкции Тихоокеанской,
– уменьшение пробок, увеличение скорости движения
общественного транспорта.
Учитывая все вышеуказанные мнения, а также
опросы населения, будем
делать подземный переход
у ТОГУ и дублировать его
светофорным объектом.
У «нархоза» же оставим
обычную регулируемую
«зебру», – примирил всех
Сергей Кравчук.
К счастью, никого из
громких критиков власти,
указавших бы на возможную коррупциогенность и
расточительность, на этот
раз в зале не было. Все же
на кону – проект на 130
муниципальных миллионов, вот шуму-то было. А
так – настоящее соломоново решение: и чиновники,
и пешеходы точно будут
довольны. А вот проблем
автомобилистов, если верить словам защитников
сооружения сразу двух альтернативных переходов,
такой подход не решит...
Виктория Андреева

ПРОЕКТЫ

Налог на электрокары в крае отполовинят?
Снизить транспортный налог для
электромобилей решили депутаты краевой думы. Льготную
ставку предлагается установить
за налоговый период 2022 и 2023
годов. Тем временем владельцы
передового и экологичного вида
транспорта уже несколько лет
подряд просят власти совсем отменить налог.
Хабаровский край входит в топ регионов РФ
по популярности электромобилей, больше их только в Москве, да в соседнем
Приморье. Ежегодно в Хабаровске появляется около сотни электрокаров. Всего
же на начало года в краевом центре
насчитывалось более 600 элетромобилистов. Эксперты давно спрогнозировали, что за этим экологичным видом
транспорта – будущее. Правда, пока популярность электромобилей на Дальнем
Востоке России растет в первую очередь
из-за роста цен на бензин и дизтопливо.
При этом постепенно в Хабаровске увеличивается и число зарядных станций.

Немудрено, что растущее сообщество
владельцев электрокаров уже не раз
обращалось к краевым властям с инициативой – отменить транспортный налог для автомобилей на электрическом
ходу.
Похоже, депутаты наконец услышали
эти просьбы и на очередном заседании думского комитета по бюджету,
налогам и экономическому развитию
рассмотрели соответствующий законопроект. Но отменять совсем в проекте
транспортный налог не стали. Пока
запланировано снижение налоговых
ставок налога для электромобилей –
на 50% на два ближайших года.
Впрочем, такое снижение устроит не
всех.
– Большинство владельцев и так платят довольно скромный транспортный
налог. Скажем, на самый популярный
у горожан автомобиль Nissan Leaf,
мощность всего 109 лошадиных сил,
эта сумма около 1800 рублей, – рассказывает администратор клуба

любителей электромобилей Leafkhv
Дмитрий Унагаев. – При снижении налога, будем платить в районе 900. Это
несущественно.
Однако совсем другие суммы налогов
у владельцев дорогих электромобилей,
мощность более 250 лошадиных сил.
Налоговые ставки здесь действуют по
самой верхней планке. Например, на
авто Tesla Model S, которое в зависимости от комплектации стоит 8-12 млн
рублей, налог составляет от 70 до 160
тысяч рублей. Таких автомобилей в Хабаровске насчитывается около десятка. А могло бы быть гораздо больше.
Новые владельцы столь дорогостоящих
каров сейчас при покупке делают регистрацию в соседних регионах, например, в Приморье, Амурской области, на
Сахалине или даже в Подмосковье! Там
на электромобили транспортный налог
отсутствует полностью.
Отметим, что полностью отменили налог на электромобиле уже во многих
регионах страны, например в Волго-

Более
600 владельцев

электрокаров числится
сейчас в крае. Многие,
из-за налоговой политики,
регистрируются в других
регионах.
градской, Новгородской, Калужской,
Кемеровской и Иркутской области,
в Башкирии и Забайкалье. Во всех
случаях в качестве обоснования освобождения от налога упоминаются стимулирование спроса на электромобили
и желание улучшить состояние окружающей среды.
Полная отмена транспортный налог
на автомобили этого типа для жителей
региона увеличит спрос на такие авто
в разы, уверены автомобилисты. Но
вот наши власти пока делают выбор в
пользу бюджета...

Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Яхты – на воду!

ПЛАВАНИЕ

На Амуре открыли соревновательный сезон
Погода для того, чтобы начать
шестидесятый – юбилейный
сезон в затоне РЭБ флота,
лучше не придумаешь. Дожди
отступили – солнце, легкий
юго-западный ветерок колышет паруса небольших яхт,
выставленных во дворе перед
стартом.

А вы видали, как летят пловцы? Фото СШОР «Дельфин»

Буквально полчаса остается до
парада и поднятия флага, спортсмены
пока напоминают босоногих беспризорников, и не скажешь, что у них
самая дешевая тренировочная яхта
для начинающих стоит от 100 тысяч
рублей. Это подержанный «Оптимист», новый – существенно дороже.
А вот, например, «Лазер» уже потянет
на 10 тысяч евро!
– Ноги с яхты уберите! – покрикивает тренер на любопытного, пытающегося придержать судно ногой.
– Раздавите что-нибудь – ни вашей,
ни моей зарплаты не хватит, чтобы
расплатиться!

Отобрали шестёрку
160 спортсменов из 10 клубов Хабаровска, Амурска, Комсомольска и Николаевска-на-Амуре, Ванино и Совгавани три
июньских дня боролись за Кубок Хабаровского края по плаванию. Этими соревнованиями пловцы официально завершили
соревновательный сезон в крае.
Участвовали мужчины 2006 г.р. и старше, девушки
от 2008 г.р. Это те пловцы, которые в сентябре
выступят на чемпионате и первенстве ДФО. Соревнования проходили на всех олимпийских дистанциях, включая 800 метров для женщин и 1,5
км для мужчин, сообщает minsport.khabkrai.ru.
Лучший результат по очкам показала Эмилия Янкина, она проплыла по мастерскому нормативу.
На втором месте в рейтинге соревнований –
Анастасия Котельникова, на третьем – Вероника
Емельянцева. У мужчин с большим отрывом по
очкам победил мастер спорта международного
класса – Игорь Головин, второй и третий показатели у мастеров спорта Артема Ткачука и Ярослава Яшина.
Ближайшие соревнования по плаванию – Кубок
России состоится с 3 по 5 июля в городе Обнинске в Калужской области. Туда отправится шесть
хабаровских спортсменов – Игорь Головин,
Анастасия Котельникова, Виктория Шардакова,
Никита Кондратенко, Михаил Попов и Артур Харченко. Пожелаем пловцам удачи!

***
В хабаровском яхт-клубе сейчас
многолюдно – 60 мальчишек и девчонок от 14 до 18 лет – краевое первенство проходило среди трех классов
яхт «Оптимист», «Луч-Радиал» и
«Лазер 4,7». Победители получат
путевки на дальневосточный этап соревнований, а если удастся победить
и там, то будут защищать честь Хабаровского края на российском уровне.
– Всю зиму наши яхтсмены готовились к сезону, это и физподготовка,
и теория – правила парусного спорта достаточно сложны, есть много
нюансов, которые нужно знать и
применять во время соревнований, –
рассказывает Алексей Кондратенко,
президент краевой федерации парусного спорта.
Пока разговаривали, команды
натянули фирменные футболки и
теперь проводят загадочные манипуляции со своими швертботами.
Кто бежит за рулеткой, кто-то ставит
мачту под определенным углом – у
каждого свои секреты, и посвящать в
них посторонних никто не намерен.

Валерий Лапин

ФОТОФАКТ

Фото khabkrai.ru

***

Хабаровский боксер Иван Ступин выиграл золото на
первенстве Европы среди молодежи 19–22 лет. В финале в весовой категории 69 кг Иван победил украинца
Максима Молодана.
Более 300 боксеров из 41 страны бились за медали в
итальянском Розето-дельи-Абруцци. Сборная России
стала первой, завоевав 15 медалей.
Наш земляк победил пять раз, среди соперников –
швейцарец Джейсон Куого, венгр Козак Лазсло, грузин
Отар Надериани и британец Харрис Мохаммед Акбар.
Как сообщили в краевой федерации бокса, по итогам
турнира хабаровчанин выполнил норматив мастера
спорта международного класса.
– Хочу сказать спасибо и отметить труд моих тренеров.
Василий Колодезников и Саид Абдулазизов проделали
огромную работу, мы заслужили эту победу! Турнир
был очень насыщенным, каждый соперник по-своему
силен. Отдохну чуть-чуть и поеду во Владивосток помогать Андрею Замковому, капитану сборной по боксу,
готовиться к Олимпиаде, – рассказал Ступин.
В послужном списке Ивана – победа на первенстве Европы среди юношей 18 лет в 2016-м в Венгрии, два титула чемпиона ДФО в 2019-м и 2020 годах, в этом году
он выиграл чемпионат страны среди молодежи.
И вот новый титул!

Рядом проверяет оснастку судна
девушка. Вот интересно, как относятся к ней другие представители этого
вида спорта? «Женщина на корабле
– к несчастью» и прочие приметы
никто, вроде, не отменял?
– Никакого особого давления не
чувствуется, – смеется Ксения Жи-

Ветер, солнце и вода – наши лучшие друзья! Фото Khvsf/facebook.com

болельщиков. Анна Масловская
приехала из Комсомольска-на-Амуре
вместе с 12-летним сыном и очень
за него переживает. Он уже два года
ходит под парусом, и это занятие ему
очень нравится. Анна впервые приехала на соревнования в другой город
поболеть за сына.
– Я очень переживаю, когда он
выходит на воду, – улыбается мама.
– Такое напряжение – лодка наклоняется, ветер дует, они там все в куче,
***
очень волнительно! Хоть и понимаю,
За возней яхтсменов, прислочто ничего опасного не произойдет
нившись к двери ангара,
– все в жилетах, соблюдают
наблюдает загадочный
технику безопасности,
человек. Тренер, нено все равно сердце маоднократный притери не на месте. Но
зер чемпионатов
что поделаешь, это
Европы, прилеспорт, к тому же
почти
тел из одной из
сын от него в воснеделю состязались
стран ближнего
торге! Будем бозарубежья полеть, надеюсь, он
в Хабаровске в
смотреть и «подостанется довоклассах яхт Оптимист», лен результатом...
натаскать» в мастерстве местные
Ну а неделя
«Луч-Радиал»
таланты.
соревнований в
– Вообще ребяи «Лазер 4.7».
Хабаровске заверта с закрытых водошилась так. В классе
емов гораздо лучше
«Луч-Радиал» у девусебя потом показывают в
шек победила уже знакопрофессиональном спорте, чем
мая нам хабаровчанка Ксения
те, кто ходит на море. Здесь у вас пе- Живоглазова, у юношей – ее земляк
ременчивый ветер – все условия для Евгений Неделько. На яхтах «Лазер
развития, – делится тренер своими 4.7» лучшими были хабаровчане Нелнаблюдениями. – Я не в первый раз ли Кондратенко и Кирилл Кузьмин.
на Дальнем Востоке, и ребятишки Ну а первыми «Оптимистами» стали
из Хабаровска очень перспективные. Вероника Николаева из Ванино и
хабаровчанин Александр Сидоренко.
***
Поздравляем победителей!
Есть здесь и небольшая когорта
Борис Кокурин
воглазова, участница соревнований.
– Давление ощущается, когда я их
побеждаю. Они обычно начинают
нервничать и придираться. Ну а так
нормально все. Сегодня буду гоняться с девочками, думаю, все будет
отлично! Этот спорт, он не отпускает
– первый раз я пришла на экскурсию,
посмотреть, еще семиклассницей, а на
следующий раз уже заниматься, вот
шесть лет уже занимаюсь...

Вдоль Амура белым парусом... Фото Khvsf/facebook.com

Более
60 ребят

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Дикие, но узнаваемые
Звериный взгляд Никиты Чарушина
В истории отечественной графики есть художники, чье творчество
появляется в жизни
человека с самого раннего возраста – это
художники детской книги. Для многих из нас
любимыми и родными с
детских лет стали герои
книг, созданные рукой
Евгения Чарушина, Валентина Сутеева, Леонида Владимирского и
других.

В собрании советской графики Дальневосточного художественного музея есть две
литографии, выполненные
Никитой Евгеньевичем Чарушиным (1934–2000 гг.), художником, посвятившим свое
творчество анималистической
детской книге.

***
Он всегда оставался предан
традициям ленинградской
школы книжной графики для
детей. Чарушин рос и формировался в среде ее основателей.
Первым его учителем стал отец
– Евгений Чарушин. Никита
Евгеньевич вспоминал: «Отец
никогда не был педагогом, но
он удивительно умел владеть
контактом с детьми». Творче-

ская атмосфера семьи сформировала у юного художника
потребность в ежедневных
занятиях рисованием, он с четырех лет участвовал в детских
выставках.
Учился Никита в средней
художественной школе, а затем в Академии художеств на
живописном отделении. После окончания Академии для
молодого Чарушина наступил
сложный период поисков
своего пути в искусстве. Он
вспоминает: «Я обернулся к
прошлому после смерти отца, но не вдруг… Я разбирал
детские работы и понял, что
могу двигаться своим путем.
Сильной встряской для меня
была встреча заново с работами Курдова, Лебедева, Конашевича, Тырсы, Лапшина, с
работами отца и Васнецова, с
художниками той среды, где я
жил и существовал».
Важными для Чарушина
были встречи с художником-иллюстратором Владимиром Лебедевым, который
часто говорил: «Рисовать просто так нельзя – это нелепость.
Нужно ставить определенную
задачу, чтобы рисование переходило в разряд искусства…»
Вот и для Чарушина рисунок стал одним из путей ов-

ладения знаниями о природе.
Художник был убежден, что
рисование с натуры должно
быть творческим осмыслением пластических уроков
природы.
Походы с отцом в лес значительно обострили внимание
и наблюдательность художника. «Когда я вижу ветку
или комочек птицы на ветке,
– рассказывал он, – я хочу
знать, что это за птица – зяблик, дикий голубь или дрозд.
Это идет уже пластическое
наблюдение».
Книжные образы животных в работах Чарушина –
результат такого пристального наблюдения за ними в
природе. Изображая зверей и
птиц в рассказе или сказке, он
никогда их не очеловечивает.
Художник стремился донести
до читателя, что звери живут
в реальной природе по своим
законам.

***
Рассуждая о традициях
анималистики, автор говорит
о сочетании требований жанра
и общехудожественных пластических и образных задач.
«Можно рисовать натурально,
– отмечает Чарушин, – это
не так трудно. А чтобы доба-

вить в рисунок свое, для себя
необходимое, нужно иметь
особое видение мира. Так,
растения растут из одного
корня, а стебли разные. К этому стремлюсь». Он постоянно
стремится к познанию мира.
Не случайно его обращение
к станковой графике. Художник выполняет отдельные
литографские цветные листы,
работает также акварелью и
гуашью, темперой и тушью.
Музейные литографии
«Совята» (1977 г.) и «Сидящий бабуин» (1980 г.), выполненные в приглушенной
цветовой гамме, создают яркие, запоминающиеся образы.
Краски перетекают одна в
другую, создавая удивительно тонкую цветовую гармонию. Изысканность цвета и
формы подсказывает сама
природа. Художник подмечает, что у каждого зверя есть
свое эстетическое содержание
и стремится отразить его в
анималистических произведениях, которые сегодня
признаны эталоном книжной
иллюстрации.
Марина Константинова,
завсектором
современного
искусств ДВХМ

«Сидящий бабуин» (1980 г.). Фото двхм.рф

Отдельного внимания заслуживают художники, которые
создавали не просто сказочные образы, а воспроизводили
образы животных, – художники-анималисты. Перед ними
стояла сложная задача: не
уходя в натурализм или излишнюю сказочность, создать
выразительный, узнаваемый
образ дикого животного.

ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Топ-5 сайтов, где читают книги бесплатно
Книжная индустрия переживает не лучшие времена. Тиражи выпущенных в
России книг и брошюр за
2020 год упали на 19%, по
данным РБК. Однако россияне продолжают читать,
даже если не могут позволить себе купить бумажные издания.

шрифта, цвет экрана – и вперед читать!
Приятный бонус от НЭБ – бесплатный просмотр спектаклей
и фильмов по классическим
произведениям.

NOOSPHERE.RU
ОТ ЭКСПЕРТОВ

Увы, бумага и картон – это сейчас
недешевое удовольствие. Поэтому наша редакция предлагает пять способов читать книги
(0+) в интернете, используя легальные бесплатные ресурсы.

«ЛИТРЕС» ДЛЯ НОВИЧКОВ
Вы еще не пользовались этим
популярным сервисом электронных книг? Давно пора!
Туда заходят через персональный компьютер или скачивают приложение на смартфон.
Затем ищем раздел с бесплатной литературой. В нем
практически на любой вкус
читателя есть около 26 тысяч изданий. И это не только
всем известная и, возможно,
поднадоевшая классика, но и
современные книги. Однако
как получить доступ к платным
горячим новинкам?
Вот вам лайфхак. Аккаунты в
«ЛитРесе» есть у хабаровских
библиотек. Для этого можно прийти или позвонить, к
примеру, в библиотеку имени
Н.Д. Наволочкина и попросить оформить читательский

Весь мир – в кармане! Фото pixabay.com

онлайн-билет в «ЛитРесе».
Потом вводите полученные
данные на сайте в качестве
клиента этого учреждения и
можете заказывать понравившиеся книги у библиотекарей. То есть платные произведения оплачивает само
учреждение за счет сервиса
комплектования фондов по
требованию.
Но есть правило: взятая
по абонементу книга будет
доступна для онлайн-чтения
лишь 10 дней. Потом она
автоматически «возвращается» в библиотеку. Спешу
успокоить читающих медленно: эту книгу точно также
можно заказать повторно. Не
благодарите.

НЭБ ЗНАЕТ ЧТО
НЭБ – это Национальная
электронная библиотека,
проект Минкульта РФ. На ресурсе доступно больше пяти
миллионов произведений. В
открытом доступе выложены
книги, которые перешли в
общественное достояние или
легально оцифрованные.
Можно скачать приложение
НЭБ на смартфон. Оно выглядит очень современно и
удобно в пользовании, здесь
масса дополнительных данных о выложенных книгах. К
примеру, за сколько времени
можно прочесть роман, что
в нем интересного, при каких обстоятельствах создан.
Выбирайте удобный размер

Чтение здесь специфическое,
но весьма нужное для части
аудитории. На этом ресурсе
можно найти почти два миллиона работ, статей, дипломов,
докладов с конференций по
очень разным вопросам. Вся
фишка в том, что если вам нужно найти актуальную на 2021
год информацию по какой-либо теме, то этот ресурс – самый
подходящий. Ведь авторы – это
корреспонденты, люди науки и
эксперты по узким вопросам.
Итак, попав на сайт «Ноосферы», набираете ключевое слово в «поиске» и получаете ворох полезного материала. На
досуге сайт предлагает пройти
тесты на знание авторского
права, что тоже полезно.

ЧИТАЕМТОЛСТОГО.РФ
Не стоит пугаться имени бородатого классика. Этот ресурс
создавали волонтеры из 49

стран. Они занимались оцифровкой 90 томов собрания сочинений Льва Толстого – вычитывали и находили ошибки.
Если вы думаете, что это занудное чтение, то, пожалуй,
это не так. Вы удивитесь, насколько до сих пор актуальны
мысли писателя о браке и
любви. К примеру, в повести
«Крейцерова соната» или
в романе «Анна Каренина». А
скачать легально все произведения автора можно на сайте – tolstoy.ru/creativity/.

«АЛЬДЕБАРАН»
Название отсылает к самой
яркой звезде на ночном небе,
что может быть интересней?
На ресурсе собраны коллекции произведений разных
жанров – бизнес-литература,
фантастика, религия, современная проза, искусство, детективы и так далее.
Загляните в тематические
подборки книг – о минимализме, о тайных обществах, о
дальневосточной литературе и
так далее. Еще туда загружают
свои творения неизвестные
авторы, которые ищут своего
читателя. Может быть, это вы?

Елена Барабанова

К слову, материалы нашей газеты, а также других
изданий ИД «Гранд Экспресс» можно прочитать
также на сайте Habinfo.ru. Попробуйте!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЛЮДИ ДОБРЫЕ
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Лечебный ход конём
В Хабаровске успешно практикуют иппотерапию
В реестре поставщиков
социальных услуг г. Хабаровска я обнаружила общественную организацию
«Хабаровский краевой
физкультурно-спортивный клуб инвалидов» под
руководством Алексея
Анатольевича Капуры.
Заинтересовалась.
О казалось, что клуб-то непростой. И руководитель именитый.
Знакомьтесь: президент Федерации конного спорта Хабаровского
края, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
России, директор Хабаровского
краевого физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Дельфин»
Алексей Капура.
– Конно-спортивный клуб
для детей-инвалидов является
подразделением «Дельфина»,
– терпеливо поясняет Алексей
Анатольевич. – Образован в 2003
году, потому что заниматься иппотерапией с такими особенными
детьми, арендуя лошадей в других
клубах, стало просто невозможно.
Во-первых, потому что для таких
занятий нужны специально обученные лошади, а во-вторых, готовить таких лошадей нужно как
минимум год-два, а то и больше.
Это же всё очень серьёзно.
– Алексей Анатольевич, поясните: что такое иппотерапия?
– Во всём мире считается, что
иппотерапия – это уникальная
методика лечения лошадьми. Но
это, конечно же, не лечение, а, скорее, адаптация к обычной жизни
детей с ДЦП, аутизмом, другими
ментальными отклонениями и
расстройствами, задержкой речи
и физического развития. У меня
в клубе сегодня занимаются 43
таких ребёнка, и совершенно
бесплатно для их родителей. А
вообще это направление мы развиваем с 1998 года. Иппотерапию
в нашей стране стали практиковать в начале 90-х годов сначала
в Грузии, но потом, как вы знаете,
страна развалилась – не до этого
было. Иппотерапия вернулась к
нам уже из Англии и Америки в
1996 году. И я решил: почему бы
не попробовать?
- И результаты уже есть?
– Здесь нельзя говорить о результатах в обычном понимании.
Повторяю: с помощью одной
только иппотерапии вылечить ребёнка невозможно. Но облегчить
его состояние, социализировать
в обществе его можно. Особенно,
если делать это в комплексе с другими формами адаптации. Ведь у
каждого инвалида есть такая карта
реабилитации, где прописаны, допустим, массажи, физиотерапия,
какие-то процедуры, физические
упражнения и, в том числе, может
быть назначена иппотерапия.
И успех этих занятий почти
целиком зависит от родителей.
Насколько упорно они будут
заниматься, как настроят ребёнка и как сами будут настроены
на конечный результат. И мы

Владелец и руководитель клуба
Алексей Капура

видим, что у многих это получается! Даже вроде бы у лежачих
детей родители в своём упорстве
и мужестве преодолевают, казалось бы, непреодолимое. Дети
встают на ноги, у них улучшается
речь, физическая форма, они
понемногу начитают адаптироваться к окружающей среде,
обслуживать себя, у них снимаются негативные последствия
их заболеваний и просыпается
интерес к жизни. Но для этого
нужно очень упорно, буквально
годами заниматься, не отступая
от намеченной цели, в общем,
целиком и полностью посвятить
свою жизнь ребёнку. И спасибо
тем родителям, которые не сдаются и не отдают своих детей в
детские дома и интернаты, где,
безусловно, за ними нет такого
ухода, как в родной семье.

- Эти деньги полностью покрывают расходы?

- Но за чей счёт проходят занятия в клубе с ребятами, если
родители ничего не платят?

– У меня 18 лошадей, но приобрёл-то я их аж в 2003 году. Многие
из них уже постарели, сейчас
происходит омоложение стада.
Появляются жеребята, их надо выхаживать, растить, кормить, поить.
К работе они смогут приступить
только в возрасте четырёх лет, не
раньше. Для меня они точно такие
же дети. А вообще лошадь может
работать только три часа в день,
через каждый час – отдых. Потом

– За счёт субсидий по линии
краевого Минсоцзащиты у нас занимаются 28 детей. И ещё в апреле
мы выиграли грант от правительства Хабаровского края, благодаря
Центру гражданских инициатив.
Это позволило нам взять ещё 15
детей на реабилитацию.

– Конечно, нет! Грант покрывает только половину расходов,
а субсидия соцзащиты – только
четверть. Я говорил с первыми
лицами правительства об этом, но,
увы, мне сказали, что в бюджете
денег нет, ведь край-то у нас дотационный! Безусловно, я всё это
понимаю, поэтому приходиться
как-то выходить из положения,
перераспределять наши финансы
из других источников. Себестоимость таких занятий 14 тысяч
рублей в месяц. Надо содержать
лошадей, платить зарплату людям,
тренерам, конюхам, плюс коммунальные платежи, их ведь никто
не отменял.
- Сколько у Вас лошадей?

обед, и не раньше, чем через час,
она снова сможет приступить к
работе. Вот такой полноценный
рабочий день у наших лошадок,
всё по правилам.
- Какие породы лошадей у Вас
на ферме?
– Породы разные – и спортивные, и колхозные, и классические
для любителей, и полуспортивные
межпородные помеси. С детьми, как я уже говорил, работают
специально обученные лошади.
Их у меня шесть на 43 ребёнка, а по
норме надо бы восемь. Увы, нет таких средств, чтобы всех содержать,
не потяну столько. Приходится
надеяться только на себя.
- Как проходят занятия с
детьми? Я вижу, им, ну очень
нравится!
– Конечно, нравится! Ещё бы!
Это же лошади! Посмотрите,
какие они спокойные, ласковые.
Частота и продолжительность
занятий, безусловно, зависит от
тяжести заболевания ребёнка.
Иногда начинаем буквально по пяти минут. Ребёнок подходит к лошади, гладит её, общается, кормит
с рук. Одним словом, постепенно
привыкает. Потом может садиться
на лошадь, покататься. Его сопровождают три человека – коневод,
инструктор и страхующий. И
вот здесь у нас проблема – катастрофически не хватает людей.
Волонтёры приходят, конечно, но
разово. Ну, кто захочет бесплатно
да на такой жаре заниматься с
детьми! А у нас только два профессиональных инструктора – Катя и
Даша. Девчонки закончили ака-

демию физкультуры, отделение
адаптивной физической культуры
и повышали квалификацию в Москве и Санкт-Петербурге, но у них
очень большая нагрузка.
И, знаете, находятся даже такие
люди, которые говорят: а почему
бы и не брать с детей деньги за
занятия? Вы же вкладываетесь!
А моё твёрдое убеждение, что
за детское здоровье полностью
должно отвечать государство и
заботиться о них, тем более, инвалидах. Ведь проще и намного
дешевле проводить вот такие
занятия, чем лечить их потом в
домах-интернатах, уж поверьте.
Вот мы набрали 43 ребёнка, а ещё
больше взять не можем, хотя желающих хоть отбавляй. Почему?
Потому что банально нет времени
на всё! Нельзя объять необъятное.
И вообще, детский спорт должен
быть бесплатным. А иначе как мы
сможем вырастить настоящих
граждан для нашей страны? Не
по подворотням же им шататься
с «дядями», которые и пиво пить
научат, и матом ругаться, и к сигаретам и наркотикам приучат, в
самом же деле!
- Скажите, а на следующий
год занятия с этими детьми
продолжатся?
– Очень хотелось бы. Тем более, что программа рассчитана на
восемь-десять лет. Но в том-то и
недостаток грантовой поддержки,
что никто не может дать нам гарантию, что на следующий год она
будет продолжена. Вы же видите,
как всё вокруг быстро меняется!
А этот грант рассчитан только
до конца текущего года. Вот и
думаем: повезёт-не повезёт в следующем году. Трудно так работать.
А представьте при этом чувства
родителей и детей, которые только-только воспрянули духом, и
всё это может разом прекратиться.
Есть у нас, правда, чисто бюджетное предприятие – клуб олимпийского резерва «Мустанг»,
принадлежащий региональному
Минспорта, но у них почему-то
только 20 детей занимаются по
этому направлению. В Хабаровске есть и другие частные клубы,
но там нет гарантии, что занятия
проведут настоящие специалисты, а не какие-то халтурщики.
К большому сожалению, у нас
в стране нет государственного
регулирования этого вопроса.
Нет таких законов, позволяющих
наказывать их за ненадлежащее
оказание услуг.
Светлана Рослякова
Фото автора

Для тех родителей, кто заинтересовался информацией, за соответствующей программой реабилитации можно обратиться в министерство соцзащиты
населения Хабаровского края по адресу: ул. Фрунзе,
67, каб.106, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Для
записи в клуб звонить 8-914-313-07-80 (Дарья).
Инструкторы Даша и Катя

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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РЫБЫ
(19.02
- 20.03)благоустройством
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своей
интуиции.
Также
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
исключено
большое
количество
поезБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
второй
план в
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Хочу праздник!
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Мама, а кого
кушают надувные
динозавры?

Фото habinfo.ru

Где и как провести детский день
рождения в Хабаровске
Кому вы доверите своих детей, когда речь заходит о проведении дня рождения? Мы сделали подборку, пожалуй,
самых известных в городе мест и организаторов детских праздников. Но выбирать, конечно, родителям.
«АРЛЕКИН» (0+)
Ну кто не знает эту группу
компаний в центре детского парка на Льва Толстого, 2? Кроме
различных аттракционов и фастфуда, за дополнительную плату
здесь можно попросить устроить
научное шоу, бумажную или воздушную дискотеку, шоу фокусов
или мыльных пузырей, заказать
фото– и видеосъемку, подготовить
подарки гостям, украсить помещение гелиевыми шарами.
На сайте центра расписаны
все 44 персонажа для аниматоров
и программы. К примеру, в этом
году организаторы добавили тематические дни рождения в стиле
«Ниндзя» и «Блоггеры».
Цены: час проведения праздника в развлекательном центре
с одним ведущим и ростовой
куклой обойдется семейному бюджету в 3400 рублей. На выезде те
же самые услуги – уже 5500 руб.
Думаете, это дорого?

«ПЛОМБИР» (0+)
А вот студия детских праздников на Амурском бульваре, 19
предлагает четыре вида пакетов
услуг – от 7500 до 20500 руб.
Для организации комплексного
дня рождения ребенку компания
предлагает свою студию, квестигры или вечеринки на выбор,

По
нынешним
временам, пять
фотозоны, администратора и
тысяч за детский
прочую утварь для проведения чаепития. Все програмпраздник – это
мы делятся на две категории
недорого. Хотя не все
– от одного до семи лет, от
семи до 14 лет.
родители с этим
Например, можно заказать
согласятся...
проведение серебряного, азотного, поролонового шоу. Или устроить модную вечеринку в стиле
TikTok, YouTube, Like или Disko.

«ПОГРУЖЕНИЕ»

(6+)

А вот эта компания по организации квестов базируется в
Южном, на Краснореченской, 74,
ст. 31. Цены здесь высчитывают
индивидуально, за проведение
квест-игры для пяти человек
«Стражи галактики» (7+) в будни
запросят 4000, в выходной – 4500
руб.
Организаторы предлагают
площадку аж на 600 кв.м., где есть
банкетный зал на 80 «квадратов»
и оборудованная кухня. Впрочем,
еду и напитки можно приносить
с собой.
Детский праздник здесь проводят так: сначала участники
проходят квест, затем 15-минут на
перекус, дальше ребят ждет 45-минутная развлекательная программа (семь видов), после – некое
«серебряное шоу» и дискотека со
спецэффектами, в финале – торт
и чаепитие.

«СМАЙЛ-ШОУ» (0+)
Это праздничное агентство
проводит выездные праздники
в любом районе города и даже в
детсадах. Цена игровых программ
– 3500 руб., часовой шоу-программы – 5000.
В агентстве предлагают праздник «под ключ»: с участием аниматора (26 вариантов костюма),
проведением шоу-программы,
оформлением помещения шарами. В перечне – услуги профессионального фотографа. На выбор
предлагается семь шоу-программ
– научное, мыльное, слайм-вечеринка и т.д.

«ТАЙНА ФАРАОНА» (6+)
Мы уже рассказывали про это
квест-шоу на Окружной, 13-А,
в ТК «Простор». Напомним, за
90 минут на большой площадке
ребят ждут необычные испытания, живая мумия, экзотические
животные и габаритный рекви-

зит. Затем можно организовать
получасовой банкет и закончить праздник на дискотеке с
танц-баттлами.
За плату также можно пригласить на праздник фараона,
организовать крио-мороженое,
шоколадный фонтан, бумажное
шоу или интеллектуальную игру
«Квиз, плиз». А еще организаторы предлагают свою еду и напитки, фотографа и видеографа,
пиньяту и даже брендированные
подарки.

«ГАРНИЗОН 27» (6+)
Лазертаг-клуб на ул. Кулибина,
1 предлагает милитаризированное
трехчасовое развлечение (6+) для
10 участников – от 8 до 12 тысяч
рублей.
Если дети любят «войнушку»
– есть отличная возможность
пострелять в крытой площадке
для лазертага, где праздник не
зависит от погоды. Впрочем, возможен выезд на вашу площадку.
Это подвижная тактическая игра,
похожая на пейнтбол, но вместо
шариков с краской участники
стреляют оружием со встроенным
инфракрасным излучателем. Поэтому игра абсолютно безопасна,
заверяют организаторы.
На выбор предлагают две площадки: «База бункер» или «Надувной гарнизон». В первой – есть не

только место для игры, но и для
проведения банкета.

«ПОМУРРРЧИМ» (6+)
Если ваши миролюбивые ребята и девчата любят животных,
то хабаровское котокафе на ул.
Гайдара, 14 ждет вас для проведения детского дня рождения.
Среди постоянных жителей
котокафе – 12 котов и кошек,
игуана, пауки и рыбы.
Для веселья можно пригласить аниматоров с шоу-программами. А еще есть настольные и напольные игры, большой
телевизор и «зеленая комната»
со столом для чаепития.

«2Х2» (12+)
Небольшой клуб любителей
виртуальной реальности на
Уссурийском бульваре, 45 готов
подобрать игру на любой вкус.
Здесь есть пять шлемов виртуальной реальности, две игровые
приставки, а также большой
выбор настольных игр.
Владельцы места также предлагают ведущих, шоу-программы
и разыграть турниры настольных
игр. Аренда большой комнаты, где
поместятся десять человек, стоит
2500 рублей. А чтобы забронировать весь клуб на час надо пять
тысяч. Выбирайте!
Елена Барабанова

ТУРИЗМ

Всё непросто: отдыхаем в заповедниках края
Тем, кто любит активный отдых
на природе, редакция также
предлагает подборку интересных
мест. Речь идет о турмаршрутах
и экскурсиях по заповедным местам края. Такой отдых помогает
приобщиться к природе, научиться бережно к ней относиться
и просто дает эмоциональную
разгрузку.
«БУРЕИНСКИЙ»
Попасть на участок горной тайги возле
восточного БАМа, конечно, непросто.
Специалисты заповедника в Верхебуреинском районе предлагают маршруты «У истоков Буреи» и «Сплав по
Правой Бурее». Для посетителей приготовили гостевые домики на кордоне
«Стрелка». В программе: любование
девственной природой, визит на скалу
«Мукку», наблюдение за животными,
рыбалка за пределами заповедника и
купание в хрустально чистой воде.
Стоимость похода – от шести тысяч
рублей. В нее входит трансфер (авто,
моторная лодка) из поселка Чегдомын
и обратно, проживание на кордоне
«Стрелка», а также сопровождение,
баня и питание. Предусмотрены скидки: детям школьного и дошкольного

возрастов, инвалидам и лицам, их
сопровождающим, малоимущим,
многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних, а также
детям-сиротам, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий,
близким родственникам сотрудников
заповедника.
Еще одно предложение – путешествие
на Дуссе-Алинь. Пеший 10-дневный
маршрут к одному из чудес края – к
ледниковому озеру Медвежье. В походе используются лодки и автомобили.
Туристы побывают в каменном котле,
на днище которого расположено озеро, и смогут увидеть одноименные
водопады.
Желающие смогут пройти по маршруту
«Царская дорога». В ближайших планах
– путешествия с 1 по 6 июля, с 9 по 14
июля и с 10 по 15 августа. Стоимость
10 тыс. – с человека, если, конечно,
места еще остались. Подробности по
телефону: 8914-544-7873.

«БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ»
Здесь гостям в окрестностях Хабаровска предлагают пройти по экологической тропе комплекса «Заповедный Хехцир». Тропа проходит вдоль
ручья Соснинский по кедрово-ши-

роколиственному лесу и выходит
на смотровую площадку, с которой
открывается вид на слияние двух рек
– Амура и Уссури, на остров Большой
Уссурийский, также оттуда видна российско-китайская граница. Пешком
туристы преодолеют 1,2 км. Детей
младшего школьного и дошкольного
возрастов допускают на экскурсию
только в сопровождении родителей
или учителей. Маршруты организовывают с апреля по ноябрь, звоните:
(4212)49-17-38.

«БОЛОНЬСКИЙ»
Заповедник расположен на территории
двух районов – Амурского и Нанайского. Желающие смогут пройти здесь
по маршруту «Птичий перекресток»,
который начинается в национальном
селе Джуен, расположенном на берегу
озера Болонь. Предусмотрена остановка на острове Ядасен вулканического
происхождения. На кордоне «Килтасин»
будет остановка в гостевом доме.
Протяженность пешего маршрута – три
километра. Предполагается передвижение также с помощью маломерных
судов. Весной маршруты организовывают с 27 апреля по 20 мая, осенью – с
25 сентября по 20 октября.

К слову, для детей летом здесь организуют мультимедийные познавательные
игры, игры по станциям и мастер-классы. Подробнее по телефону: (42142)
996-89.

ЗАПОВЕДНИК «КОМСОМОЛЬСКИЙ»
Для гостей организуют поход по маршруту «К сердцу заповедника». В программе – посещение кордона «Тихая»,
Золотого озера. Также туристы увидят
Таландинские штольни, мыс Первый
Бык, устье реки Горин, ландшафтные
панорамы, богатый растительный и животный мир.
Протяженность маршрута – марафонские 42 км, пройти их надо за два-три
дня. Передвижение организовано, в
том числе с использованием водного
транспорта. Сезонность: май – сентябрь. Тел.:(4217)54-40-14.

Марина Кутепова

При подготовке материала
использована информация
с сайтов заповедников и с
сайта ФГБУ «Заповедное
Приамурье».
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В течение недели в конце
июня автолюбители региона попробовали свои
силы. Сначала на аэродроме «Калинке» пошумели
дрэг-рейсеры. А в следующую субботу возле арены
«Ерофей» автоледи края соревновались в скоростном
маневрировании.
В субботу 19 июня на «Калинке» было многолюдно: 55
спортсменов из Владивостока,
Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Благовещенска, Нерюнгри
боролись за победу в чемпионате
ДФО по дрэг-рейсингу. К участию в соревновании приглашались все желающие, мечтавшие
почувствовать себя настоящим
гонщиком.
Организаторами чемпионата
выступили спортивно-техническая ассоциация «Драг ДВ» и
федерация автоспорта Хабаровского края.
Дрэг-рейсинг – достаточно
молодой вид автоспорта, хотя,
по сути, он очень прост: это
спринтерский заезд двух авто на
короткой дистанции, обычно это
402 метра. Специальных трасс и
автомобилей на Дальнем Востоке
пока просто нет, поэтому подобные соревнования и происходят
на полулюбительском уровне.
Но в общем зрителям скучать

Красотки летнего автоэтапа.

Гоняли и фигурировали
Разнополые автолюбители показали себя
В итоге же первые места в чемпионате
ДФО по дрэг-рейсингу завоевали
Вадим Осмоловский, Андрей Посканный
и Алексей Набойченко (все – Хабаровск),
а также Симон Григорян (Уссурийск).
не пришлось: при желании здесь
можно было вблизи рассмотреть
понравившуюся «тачку», проголодавшихся ждал фудкорт, кроме
того болельщики выбирали в
отдельном конкурсе наиболее
тюнинговые авто.
В итоге же первые места в
разных категориях в чемпионате
ДФО завоевали Вадим Осмоловский, Андрей Посканный и
Алексей Набойченко (все – Хабаровск), а также Симон Григорян
(Уссурийск).
В чемпионате края «золото»
досталось Евгению Ступникову

и Смбаду Мкртчяну (оба – Благовещенск), а также победили
хабаровчане Андрей Посканный, Андрей Булдыгеров, Дмитрий Паршиков и Александр
Овсейчук.
Ну а спустя неделю на автодроме у арены «Ерофей» уже
дамы показали навыки фигурного вождения: здесь проходил
второй этап чемпионата края по
скоростному маневрированию
среди женщин. Первый этап состоялся еще зимой и собрал 26
желающих, на летние соревнования прибыло 20 участниц, разных
по возрасту и водительскому
стажу, были даже беременные.
Главное – чтобы были водительские права.
Здесь также звучали, казалось, модные дамские словечки
– «мини», «миди», «макси». Но
нет, на автодроме изучали не
длину женских юбок, просто
все участницы соревновались в
трех категориях, согласно длине
автомобиля: «мини» (до четырех
метров, «миди» (до 4,3 м включительно) и макси (свыше 4,3 м). В
каждой категории выявляли трех
победительниц.
Как сообщает ДВХАБ, соревнования состояли из набора
классических маневров, которые
нужно было выполнить на точность и скорость – «вступление»,
«змейка», «колея», «эстафета» и
т.д. Лучшие определялись по наименьшему количеству штрафных
очков и времени, потраченного на
прохождение.
Что ж, два этапа женских автосоренований позади, финал запланирован на сентябрь. Там-то и
определят победительниц по итогам всего сезона. Не пропустите!
Марина Кутепова
Фото dvnovosti.ru

Дрэг-рейсинг – зрелищный вид автоспорта.

Когда мужчины лишь смотрят, а дама – за рулем.

На классные «тачки» тоже можно было посмотреть вблизи.

На «Калинке» было многолюдно.

Мы ко всему готовы!

