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Уже пять лаборатории в Хабаровске проводят исследование на коронавирусную
инфекцию. Но по-прежнему
сделать анализ самостоятельно и по желанию хабаровчане
не могут. Такие тесты проводят только определенной категории граждан и только по
медицинским показаниям.
Планировалось, что к середине
апреля все желающие сдать тест на
коронавирус смогут это сделать самостоятельно за деньги в двух медицинских лабораториях. В некоторых
СМИ даже назвалась примерная стоимость теста – около 400-500 рублей.
Но пока в частных медицинских организациях исследования на COVID-19
для граждан не проводятся.
– В Хабаровске обследование
на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.
Частные лаборатории планируют
проводить обследование на таких
же условиях. Скопление большого
числа пациентов желающих пройти
обследование крайне нежелательно.
Пациенты, подразумевающие у себя
коронавирусную инфекцию, должны
находиться дома и вызывать врача, –
рассказала главный внештатный инфекционист Миздрава РФ по ДФО
Анна Кузнецова.
Анализы на новую инфекцию на 21
апреля делали в пяти лабораториях
краевой столицы: в Центре гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае,
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Тест на вирус
Кого проверят, а кого - нет
в Хабаровском НИИ эпидемиологии
и микробиологии, в консультативно-диагностическом центре «Вивея»,
в Центре по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава края, а также в
ООО «Ланта».
По данным Роспотребнадзора, на
20 апреля в крае обследование на
коронавирус прошли более 19 тысяч
человек, выполнено свыше 22 тысяч
исследований. За сутки медики делают свыше 1300 тестов.
В итоге на 20 апреля в крае всего
подтверждено 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+38
за сутки). 16 человек уже выздоровели, пять пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и
сопутствующих заболеваний. В итоге
на лечении находилось 164 пациента,
из которых шестеро были в тяжелом
состоянии. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале.
Так как самостоятельная сдача
анализов на коронавирус в Хабаровске не предусмотрена, обследование
на COVID-19 проводится ограни-

КОМУ ДЕЛАЮТ ТЕСТ НА COVID-2019 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:
• вернувшимся в страну из-за границы с признаками респираторных
заболеваний;
• всем, кто контактировал с больными коронавирусом;
• больным с диагнозом «внебольничная пневмония»;
• гражданам старше 65 лет, если они обратились за медпомощью с симптомами респираторного заболевания;
• медработникам, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем
месте;
• граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России);
• персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного
заболевания.

ченному числу горожан. В эту группу
входят только те, кто вернулся из
стран Европы, был в тесном контакте с заболевшими, а так же во всех
случаях заболевания внебольничной
пневмонией. Забор проб для анализа
делает только медицинский работник
на дому.
Виктория Андреева
8800-555-4943 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора РФ
(звонок бесплатный), здесь можно
спросить о симптомах и профилактике
заболевания, ограничительных мероприятиях и т.п.
8(4214) 27-47-67 - «горячая линия»
Роспотребнадзора по края. В будни
звонить с 9:30 по 17:30, в пятницу - до
16:30, перерыв с 13:00 до 13:45.

МНЕНИЕ ВРАЧА
«Скрининг позволяет выявить
заболевание на ранних стадиях,
пока еще нет симптомов, - рассказывает старший научный
сотрудник ФРБУ «НИИ гриппа им.
А.А. Смородинцева» Минздрава
России Игорь Никоноров. – Это
дает возможность сразу начать
наблюдение за пациентом. В
случае появления дыхательной
недостаточности человека надо
скорее доставить в больницу. Если он на контроле у врачей – обеспечить быструю госпитализацию
проще. В первую очередь, такая
диагностика полезна пациентам
с хроническими заболеваниями.
Но стоит учитывать, что при положительном результате требуется
повторный скрининг, так как полностью исключать погрешности
теста нельзя».

РЕГИОН
МАСКИ НА УЛИЦЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
С 22 апреля граждане в Хабаровском крае должны будут
надевать маски при входе в магазины, общественный
транспорт, на вокзалы и в аэропорты, а также в любые
другие общественные места. Таково решение краевого
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом во главе с
губернатором.
В рамках дополнительного усиления санитарных мер на
заседании штаба 21 апреля рассмотрен сценарий перевода всех сотрудников скорой помощи, а также врачей 10-й
горбольницы, где развернут инфекционный госпиталь,
на режим отдельного проживания. Для них готовят места
в гостинице «Турист». Предполагается, что на время обострения ситуации с вирусом они смогут временно пожить
в обсерваторе, чтобы исключить возможное инфицирование других людей. Работать при этом врачи будут только в
средствах индивидуальной защиты.
- Сейчас формируется порядок осуществления доплат
врачам, которые контактируют с заболевшими COVID-19.
Но в федеральном перечне отражены не все категории
медработников. Поэтому мы уже приняли решение сделать
доплаты тем, кто не попадает в федеральные списки, из
краевого бюджета, - сообщил Сергей Фургал. - Для медработников будет произведен перерасчет заработной платы
с 1 апреля с учетом доплат.
Правда, у многих граждан, которых теперь обязали носить
маски, остается вопрос: где взять маски, неужели с дефицитом этих средств защиты уже покончено? Будем надеяться, что на эти вопросы у чиновников есть адекватные
ответы.

Валерий Лапин
112 - единая круглосуточная «горячая линия» для жителей
края - по решению проблем, возникающих из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
8800-2000-200 - «горячая линия» Минздрава РФ
(4212) 40-22-01 телефон «горячей линии» Минздрава края
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К примеру, чиновников
(их у нас миллионы), которые своих доходов не лишились, продолжая аккуратно
получать причитающиеся
им зарплаты. Да и вообще
всех бюджетников (их у
нас десятки миллионов)
кризис с точки зрения их
зарплат пока не затронул.
Есть отрасли, производства,
у которых тоже все неплохо.
И почему тогда всех этих
работников надо включать
в список тех, кому срочно
требуются антикризисные
выплаты? То-то и оно.
С учетом уровня зарплат,
я бы, конечно, всем обычным (не начальственным)
бюджетникам добавил. Но
сейчас мы говорим все-таки
о другом — о срочных антикризисных выплатах.

БУДЕТ СПРОС ЖИВА ЭКОНОМИКА
Ведь что ни говори, кризис уже затронул многие
миллионы россиян, доходы
которых оказались чувствительны с самого начала к нынешней ситуации
пандемии и самоизоляции.
Вот им-то и вправду нужна
финансовая помощь со стороны государства. Можно
ли это назвать массовой
раздачей денег населению?
Согласитесь, что можно.
Но деньги надо давать
людям не только потому,
что их материальное положение ухудшилось. Раздача
«живых» денег населению
сегодня - это, осмелюсь
утверждать, абсолютно верный приоритет в антикризисной политике.
Ведь что важно в кризис?
Поддержать спрос. Какой
спрос возможен в условиях
резкого, обвального сокращения прямых коммуникаций, в условиях строгого
карантинного режима? Это
спрос на то, что обеспечивает жизнедеятельность
человека: продукты, медикаменты и другие жизненно
необходимые товары.
Если люди смогут все
это потреблять, будет жива
пищевая промышленность,
а следовательно, и сельское
хозяйство. Будут живы тогда и смежные производства.
А еще людям жизненно
необходимы услуги по энергообеспечению и вообще
весь спектр жилищно-коммунальных услуг.
Получается, что очень
немалая часть экономики,
товары и услуги которой
потребляются гражданами,
будет жива даже при самом
тяжелом кризисе. Одно
только очень важное условие: у людей должны быть
деньги для того, чтобы это
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Властям жалко делиться?
Почему раздача денег населению должна быть приоритетом

У людей должны быть деньги, чтобы оплачивать услуги и товары. Простая истина, но,
похоже, не до всех доходит...Коллаж: snt-energo.ru.

все оплачивать.
Да, эти жизнеобеспечивающие отрасли - это не вся
экономика, но, повторюсь,
очень немалая ее часть. Будет жива она - будет жива и
экономика в целом. Она не
будет вся в руинах, пусть
она сожмется, но останется
вполне работоспособной.
Немалая часть экономики, товары и услуги
которой потребляются
гражданами, будет
жива даже при самом
тяжелом кризисе. Одно
важное условие: у людей должны быть деньги
для того, чтобы это все
оплачивать.

Но все это сработает
только тогда, когда у людей
будут деньги. Вот поэтому-то государство и должно
позаботиться о данном факторе. Так что предложения о
том, чтобы государство дало
деньги людям, - это не дешевый популизм и не мародерство какое-то, как кто-то там
уже успел охарактеризовать
подобные требования. Это
- чрезвычайно важная антикризисная мера.

ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО НАМ!
Итак, я убежден: наиболее пострадавшие люди
должны получить деньги от
государства. По мартовским
2020 года данным соцопроса, проведенного центром
«Перспектива», 63,6% россиян не имеют никаких
сбережений. Уж коли государство умудрилось (другого слова не нахожу) вести
в последние годы такую
социально-экономическую
политику, что люди встретили кризис без сбережений,
оно просто обязано помочь
им в сложный период.
Я напомню, что в 2014–
2019 годах реальные располагаемые доходы населения,
по данным Росстата, снизи-

лись на 7,5%. Одновременно
наш Фонд национального
благосостояния (ФНБ)
все рос и рос, достигнув к
1 апреля 2020 года внушительной величины в 12,9
трлн рублей ($165,4 млрд).
Вот и сложилась картина:
люди в последние годы беднели, большинство вступило в кризис без сбережений,
а государство накопило
в своей заначке (ФНБ)
очень много денег. И государство не считает нужным
при таком раскладе пойти на широкомасштабную
материальную поддержку
граждан?
Справедливости ради
отмечу, что кое-что государство все-таки в этом
плане делает. К примеру,
увеличили максимальный
размер пособия по безработице с 8 тысяч до 12 тыс.
130 рублей. Или вот решили
дополнительно по 5 тысяч
рублей выплачивать в течение трех месяцев на одного
ребенка семьям, получающим маткапитал. Или теперь возможны ипотечные
каникулы для заемщиков,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Есть и
другие меры, но все равно
это не то, что называется
широкомасштабной раздачей денег населению.

СКОЛЬКО НАДО ДАТЬ
«Раздача», кстати, это не
обязательно так уж и раздача на руки. К примеру, субсидии на выплату зарплаты
(не обязательно, кстати, в
100% объеме) работникам
наиболее пострадавших
отраслей - это тоже то, что
можно называть «раздачей»
денег населению.
Понимаю, что власти
могут сказать, что они примерно то же самое и делают:
снизили размер социальных
страховых взносов для малых и средних предприятий
с 30% до 15% — с тем, чтобы
у последних остались деньги на выплату зарплаты.

Это, однако, совсем не одно
и то же, что и субсидии на
выплаты зарплаты. Снижение размера социальных
страховых платежей совсем не означает, что будут
деньги на зарплаты. Если
доходов у предприятия в
принципе не стало, что толку от снижения размера
страховых взносов?
Теперь такой вопрос:
сколько может потребоваться денег на раздачу
населению? Ведь далеко
не всех можно на сегодня
отнести к пострадавшим.
Есть масса людей, которые
деньги получают исправно.
Одно это уже серьезнейшим
образом сокращает число
тех, кто срочно нуждается в

поддержке. Да и в отраслях
материального производства, как тоже отмечалось,
далеко не все оказались в
провале: работает энергетика, другие непрерывные
производства, часть оборонки и прочие сектора.
Если мы все это учтем,
то примерно я бы оценил
количественно круг людей,
которые нуждаются в поддержке, в 20–30 млн человек. Даже если выдать им
по 50 тыс. рублей, это будет
1–1,5 трлн рублей. Теперь
сопоставьте эти затраты
с накопленными в ФНБ
упоминавшимися выше
12,9 трлн рублей. Вывод:
на прямую материальную
поддержку граждан требуется всего одна десятая
(!) часть от ФНБ. Это что,
неподъемная сумма?
Ничего подобного. Власти легко такие траты могут
осилить. И если надо будет
- можно будет и повторить.

ПОЧЕМУ «ДЕНЕГ НЕТ»?
Но почему российское
государство, в отличие от
многих стран мира (Германии, Гонконга, США, Греции
и пр.), не хочет идти на это?
Так как, осмелюсь предположить, от чиновников мы
на этот счет все равно ответа
не добьемся, я выскажу свое
предположение. Дело в том,
что только считаные месяцы
назад объем ФНБ превысил
7% от ВВП (это около 8
трлн рублей). После этого

превышения (существует
такая законодательно установленная планка) деньги
ФНБ стало возможным
расходовать на разного рода
проекты гораздо проще. То
есть почти 5 трлн рублей
(!) стало возможным «освоить» по упрощенной схеме,
а тут грянул «коронавирусный» кризис.
А ведь за этими деньгами,
можно сказать, уже очередь
выстроилась. Обычные люди же, которым сегодня
вдруг потребовалась материальная поддержка, - их
тут «не стояло». Ну никак
не планировали власти вот
так использовать деньги
из ФНБ. Вот поэтому-то и
трудно с ними расстаться,
даже если по всем критериям только так и надо
действовать.
Что же, время выбора:
или деньги людям, и это
абсолютно обоснованное,
эффективное и ответственное решение, или… Или
как сейчас: вроде все объявляются и объявляются
новые меры поддержки, но
их масштаб по-прежнему
далек от требуемого.
Решайте, господа! Только
не забывайте — это абсолютно новый кризис, которого
история еще не знала: цена правильности решений
здесь чрезвычайно высока.
Игорь Николаев,
доктор экономических наук
mk.ru

ДАТЫ

Вождю «корона» помешала
Очередной «жертвой» пандемии
стала отмена масштабных мероприятий по празднованию 150-летия вождя мирового пролетариата
Владимира Ленина. Как сообщил
нам первый секретарь крайкома КПРФ Пётр Перевезенцев, 22
апреля коммунисты в крае ограничатся возложением цветов к
памятникам создателю СССР.
- Сейчас в удаленном режиме проводим
конференции для студентов и старшеклассников, – рассказывает Перевезенцев. –
Все торжественные мероприятия, которые
мы хотели провести, в том числе большое
собрание, концерт, открытый урок, отменились. В Городском Дворце культуры мы
планировали показать для 800 старшеклассников фильм, который сделали телеканале ЦК КПРФ «Красная линия» ко дню
рождения Ленина. Это все перенесем на
сентябрь, 22 апреля будет только возложение цветов на площади Ленина.
К слову, из-за нашествия коронавируса
уже отменено или перенесено на более
поздние сроки большинство спортивных
(Олимпиада), культурных и государственных (перепись населения в РФ) мероприятий. Недавно стало известно, что отменено
празднование еще одной «красной даты»
- Первомая. До последнего наши власти не

Фото: кпрф27.рф

Представители власти
уже неоднократно
высказались в том
духе, что они против
массовой раздачи денег населению. Ну, с
поголовной раздачей
денег я бы тоже поспорил, потому что есть,
к счастью, еще очень
много людей, которых
кризис пока никак не
затронул материально.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

хотели отменять парад 9 мая, пока празднование 75-летия Победы тоже перенесено на начало сентября.
К слову, напомним, поначалу именно на
22 апреля в Кремле назначили так называемое «всероссийское голосование по
поправке в Конституцию». Как считали
некоторые политологи, здесь тоже хотели
повторить трюк с «праздником революции»
7 ноября, еще при Ельцине замененным на
«день согласия» 4 ноября: дата рождения
новой Конституции затмила бы традиционный «день рождения вождя», выбив у левой
оппозиции еще один повод выступать против действующей власти.
Так или иначе, но эта некогда сакральная
дата теперь не главная в календаре россиян. Может, оно и к лучшему?

Мария Жукова
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Из-за пандемии жизнь мам
и пап резко изменилась.
Детсады, школы и секции
закрыты, родителям нужно работать на «удаленке»,
а мающиеся в четырех
стенах дети требуют гораздо большего внимания.
Мы поговорили с хабаровскими мамами о самоизоляции и о том, как они
устраивают свой домашний «тайм-менеджмент».
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Слёзы и ссоры"
Крик души хабаровских мам о самоизоляции

Родителей, оказавшихся в самоизоляции с детьми, волнует не
вынужденное сидение в четырех
стенах, а чем занять в это время
своего ребенка. «Каникулы строгого режима» многие хабаровчане
воспринимают как испытание:
согласитесь, не каждому взрослому так просто пережить период
самоизоляции, не говоря о детях.

УЛЬЯНА ГЕРМАН

АНАСТАСИЯ ДРАГУНКИНА
У меня трое детей и все мальчики. Недостаток свежего воздуха
сказывается на их самочувствии.
Вялость, плохой сон и малоподвижный образ жизни. Часто
проветриваю помещение, чтобы
не было гипоксии.
Я устаю, так как мне постоянно
нужно что-то готовить и бесконечно слушать «мамканье». Спасают
мультфильмы, сериалы и игры.
Находим в интернете что-то полезное, распечатываем и играем,
если дает младший. Папа работает
каждый день, не удаленно. У меня
онлайн-обучение. Купила курс
по фотографии и прохожу по
возможности, опять же зависит
от того, как спит полугодовалый
ребенок.
На улицу выходим – из подъезда сразу в машину и едем либо
к деду, либо на дачу. Нос мажем
мазью виферон и надеваем медицинские маски.
Дистанционное обучение – об
этом я могу говорить часами. Это
ужасно! Платформы перегружены, не справляются, дети нервничают. «Домашней работы» у детей
много, помимо этого, в течение дня
нужно учиться. В итоге, ребенок
садится за компьютер в 8 утра, а
встает в 7 вечера, с перерывами
на обед! Дети обсуждают что и
как делать в своей группе в вотсап, в итоге выполненное задание
выходит почти у всех одинаково,
учителя обвиняют в списывании и
ставят двойки. Задают много, хотя
обещали не перегружать!
Так что положительного в
этой самоизоляции нет ничего. Я
поняла, что люблю школу и детям
нужно движение. Они настолько
запуганы словом «коронавирус»,
что даже на балкон боятся выходить. В общем, сидим дома и
ждем. Думаю, когда снимут этот
карантин, выбегу из дома с криками: «Ура!», и побегу в неизвестном
направлении, только подальше от
этих стен!

ЕКАТЕРИНА ПОДПЕНКО
Мы с мужем вынуждены постоянно работать, а дети предоставлены сами себе. Они не знают,
чем себя занять, много времени
проводят за гаджетами и мультфильмами. Достали из своих
запасов все настольные игры и
вспомнили про пластилин, теперь
делаем аппликации. А еще мы
построили с детьми из конструктора LEGO небольшой город, в
котором жители тоже сидят дома
на карантине.
Нас спасают мультики, когда
нужно сделать неотложные дела,

гаджеты, ручки двери, домофон и
выключатели. Увлажняем носы
физраствором, либо морской
водой.
Что касается дистанционного
обучения, то пришлось создать
массу учетных записей на разных платформах, так как наши
педагоги предпочитают разные
образовательные порталы. В связи
с большим количеством ссылок
и учетных записей, а также некоторыми перебоями в интернете,
возникают сложности. Но педагоги идут навстречу детям, дают
возможность пересдать предметы,
на которых происходили сбои или
сбросить выполненные задания
на электронные адреса учителей.
Старшая дочка сейчас работает
самостоятельно.

Раньше родители боролись с бесконечным просмотром «телека» и видеоиграми. Сейчас для многих это главный
рецепт решения проблемы занятости детей в эпоху коронавируса? Фото из соцсетей

приготовить обед, например.
Помогает режим – несколько
часов работы, один-два часа игр с
детьми. Бывает, успеваем делать
работу очень рано утром, пока все
спят, а доделываем ночью.
Около часа в день отводим на
учебу – читаем книжки, решаем
примеры по математике, выполняем задания по рисованию из
художественной школы.
На улицу ходим раз в день на
30-40 минут. Без свежего воздуха
плохо. Маску сложно заставить
детей носить, они бегают и прыгают, а она мешает. Пользуемся
антисептиком и моем руки, когда
возвращаемся домой.

задания берем на Дневник.ру, а
сдаем на проверку через электронную почту. Так проще, чем через
учебную платформу.

УЛЬЯНА МИРОНОВА

У меня две дочери – 13 и 6 лет.
Находясь постоянно дома, сложно
переключить ребенка школьного
возраста из домашней обстановки
в режим дистанционного обучения. Не хватает коллективных
прогулок с другими детьми. Спасаемся прогулкой с собакой, либо
ходим в ближайший магазин, но
все же львиную долю времени
находимся дома. От выездов на
природу стараемся воздерживаться, так как существует опасность
укусов клеща, а вакцинация от
клещевого энцефалита из-за пандемии отменена.
Дома много настольных игр.
Играем в «Уно», «Монополию»,
«Алиас», «Имаджианариум»,
лото, шашки и карты всей семьей.
Обычно на это не хватало времени,
а сейчас оно есть. На самом деле с
младшей дочерью организовать
досуг дома даже легче, чем с подростком. Периодически включаем
развивающие занятия для дошкольников: прописи, примеры,
графические диктанты и чтение.
Иногда совместно готовим: режем
салаты, фрукты и занимаемся вы-

Пока не ощутили особых сложностей. Единственное - дочь просится гулять, но гуляем только
под контролем вместе: выезжаем
в безлюдные места, вроде берега
реки или леса, и гуляем.
Работаю удаленно. Папы у нас
нет. Но с ребенком договорились,
что с 7 до 12 часов работаю я, потом обедаем, после обеда учится
дочь. Вечер проводим вместе.
Дочь любит посидеть в телефоне, или помогает мне в домашних
делах. Иногда вместе рисуем, так
как и она, и я – люди творческие.
Если приходится заходить в
магазины, надеваем медицинские
маски. Прошу ее ничего не трогать
руками. После магазина, сев в машину, протираем руки влажными
салфетками – это уже вошло в
привычку. Приходя домой, моем
руки.
Перешли на дистанционное обучение. Сначала было сложно, все
идет не очень гладко технически,
но в целом, дочь сама открывает
нужные программы, занимается.
Потом мы вроде приноровились:

Самый главный плюс для нас
– это то, что мы много времени
проводим вместе. До самоизоляции дочь была под присмотром
бабушки и дедушки, виделись
только вечером, ночью и утром.
Сейчас, я вижу, чем она живет,
мы много разговариваем, гуляем,
стали намного ближе. Я ценю
это время. Период сложный и
ответственный – 12 лет. Я не хочу
упустить его.

МАРИНА ШИНКО

печкой. А в те периоды, когда маме
нужно проводить уборку, либо
готовить основные блюда, даём
возможность поиграть в планшете,
либо посмотреть мультфильмы.
При коротких прогулках с
собакой, или походах в магазин, а
также чтоб вынести мусор, надеваем маски. После возвращения
домой, тщательно моем руки не
менее двух раз, обрабатываем
антисептиком ключи от квартиры,

В условиях самоизоляции
сложно занять детей чем-то увлекательным. Работаю на «удаленке» с 9 до 6 вечера. Особо
заниматься некогда с ними. Так
хоть школа и садик были.
Играем в «Монополию», «Морской бой», «Слова». Девятилетний
сын еще сидит в компьютере, дочке два года, она любит мультики.
Первые две недели, когда сидели дома, были слезы и ссоры.
Старшему сыну сложно объяснить, он понимает, но не принимает. Привык гулять. Сейчас начали
отпускать его на улицу. Ходим на
улицу в масках, но они заканчиваются уже, не знаем, где будем
доставать, так как их в аптеке нет.
После улицы обязательно моем
руки с мылом и переодеваемся.
Сын учится во втором классе.
Как ушли 21 марта на каникулы,
так и не было больше учебы, даже
дистанционно. Он ходит на КУДО, тренер скидывает онлайн-тренировки. Но если честно, дома он
ленится. Тренируется через раз и
больше в игровой форме. Всерьез
не воспринимает.
Все неплохо, но не хватает человеческого общения с друзьями.
Это касается и нас и детей.
Ольга Григорьева

КАК ВЫСТРОИТЬ БЫТ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Разговаривайте с детьми
Чаще разговаривайте с детьми и рассказывайте, что вынужденная самоизоляция скоро закончится. Разберитесь - какие
эмоции они испытывают. Так как дети более тонко ощущают
и остро реагируют по поводу любых негативных событий и
тяжелее к ним адаптируются. Важно объяснить им, что не
происходит ничего страшного. Это просто меры предосторожности, вроде тех, как мытье рук или фруктов перед едой.
Дайте понять, что вы все по-прежнему вместе и что их также
любят. Главное, чтобы дети почувствовали ваше спокойствие и
поддержку.

Следите за учёбой
Выполняйте дистанционные задания и участвуйте в онлайн-занятиях, которые организованы для школьников. Заниматься
нужно обязательно, уделяя хотя бы два часа в день. Это поможет дисциплинироваться, не «выпасть» из учебного процесса
и не потерять те учебные навыки и знания, которыми они обладали. К тому же, это поможет развивать интеллект, тренировать память и внимание.

Соблюдайте режим дня
Дети должны хорошо спать и питаться. Не давайте им засиживаться до позднего времени, ложиться спать они должны, как
и в школьное время, около 22 часов. Утренний подъем должен
быть в 9 часов. Сохраняйте режим приема пищи – завтракать,
обедать и ужинать необходимо в одно и то же время. Сейчас,
как никогда, нужно увеличить долю продуктов, которые способствуют работе мозга. Включайте в рацион рыбу, которая богата
ненасыщенными жирами. Они положительно влияют на внимание, память и улучшают эмоциональный фон. Поможет рыбий
жир (не путать с синтетическими концентратами омега-3). Его
полезно оставить в рационе ученика после изоляции и до окончания учебного года.
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В начале апреля,
согласно указу президента, многие
производственные
предприятия в Хабаровске «взяли паузу».
Руководители распустили сотрудников по
домам и приготовились затянуть пояса.
Но после того, как
глава государства
позволил регионам
самим решать – кому
работать, а кому – на
печи лежать, ситуация изменилась. С понедельника десятки
заводов возобновили
свою работу. Рассуждая вполне здраво
– не будет работы, не
будет и предприятия.
- Мы считаем, что до 30
апреля большинство производственных предприятий в Хабаровске вновь
запустят производство,
- оптимистичен Анатолий Кныш, замначальника
управления промышленности, транспорта и связи
администрации Хабаровска. - Потому что в противном случае их ждет уход
с рынка. И это понятно:
заказчик ждать не будет, за
срыв срока, если контракт
не будет исполнен вовремя,
придется отвечать рублем!
Какая-то денежная подушка, у производителей, безусловно, есть. Но карман не
бездонный. Да и заказчики
могут найти другого производителя, а это для бизнеса
смерти подобно.
К работе после паузы
приступили «Дальэнергомаш», «Хабаровский судостроительный завод»,
«Хабаровский радиотехнический завод», РЭБ
Флота. Правда, в полную
силу пока работать некому:
большая часть персонала –
пенсионеры – отправлены
на самоизоляцию.

ЧИНОВНИКИ
МОНИТОРЯТ
В итоге, как сообщали в
мэрии, на 20 апреля оборот
хабаровских предприятий
снизился от 30 до 100%.
Сложную ситуацию, сложившуюся в хабаровском
бизнесе, обсудили на первом заседании ситуационного центра по мониторингу экономического состояния субъектов малого и
среднего бизнеса, состоявшемся в мэрии. Основными темами дискуссии были
помощь предприятиям,
организация занятости
людей, снижение арендной
платы. В муниципальный
центр, созданный в конце
марта, вошли представители управлений мэрии,
курирующие предпринимательскую деятельность,
и бизнесмены.
«Сегодня вынужденные
ограничительные меры,
связанные с самоизоляцией горожан в условиях пандемии COVID-19,
наносят серьезный удар
по предпринимателям:
падают потребительский
спрос, объемы производства, сокращаются заказы,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Производственный сбой
Производителям Хабаровска нужно выживать,
пока чиновники раздумывают о мерах поддержки

Часть предприятий в Хабаровске уже возобновили работу, а где-то с тоской подсчитывают убытки...

происходит сбой в системе
взаимных расчетов, – отметил начальник отдела
развития предпринимательства мэрии Сергей
Павленко. – Снижение
оборота предприятий варьируется от 30 до 100%.
Больше всего пострадали
такие отрасли, как туризм,
общественное питание,
гостиничный бизнес, торговля промышленными
товарами. Что касается
рабочей силы, то из более
чем 530 хабаровских организаций 353 приняли
решение об уменьшении
занятости работников 1352 человека переведены
на сокращенную рабочую
неделю или отправлены в
отпуска».
Работа центров занятости населения в
крае осуществляется
дистанционно. Подать
заявления о поиске
работы можно через
портал «Работа в России» (trudvsem.ru). Для
этого надо иметь учетную запись на портале
госуслуг. Там же можно
зарегистрироваться в
качестве безработного
и проходить обязательную перерегистрацию.

Для мониторинга ситуации на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также принятия оперативных
мер, в администрации созданы отраслевые рабочие
группы. Еженедельно по
средам они будут направлять данные в управление
экономического развития,
на их основе на заседаниях ситуационного центра
планируется обсуждение
и подготовка предложений
для устранения негативных последствий кризиса.
Свою статистику о негативном влиянии пандемии

на экономику региона, публикуют и в правительстве
края. Так, наполняемость
гостиниц в регионе сегодня составляет менее 2%,
туркомпании заявляют о
массовой отмене бронирования поездок. Значительно снизился пассажиропоток на всех видах
транспорта, сократилось
количество авиарейсов.
На предприятиях торговли
непродовольственными
товарами и бытового обслуживания снижение выручки составило от 80% до
100%.!В апреле закрылись
или перешли на обслуживание на вынос 94% кафе
и ресторанов.

БУДУЩЕЕ В ТУМАНЕ
При этом что городские,
что краевые чиновники
анонсируют целый ряд
мер поддержки для производителей, однако все это
происходит, мягко говоря,
не слишком быстро.
А ведь, чтобы уже сегодня вновь запустить станки
и производственные линии, некоторым предприятиям приходится отчаянно
искать варианты, решать,
как обосновать возобновление своей деятельности.
Даже если они не попали в
список тех, кому работать
разрешено, и не выполняют
гособоронзаказ, жить-то
как-то нужно. Потому завод, который занимается
изготовлением трубной
изоляции, тоже теперь в
строю – трубное производство необходимо, на заводе,
кроме скорлуп для труб делают, кроме прочего, и сами
трубы, а значит, работать
могут, не запрещено.
То же касается и предприятий, которые выпускают стройматериалы.
Стройка же в приоритете,
это предприятие непрерыв-

В городском управлении промышленности, транспорта
и связи консультируют производителей: как можно возобновить свою деятельность, рассказывают о льготах,
о том, как получить беспроцентный кредит или отсрочку
по налогам. Получить такую консультацию можно по телефонам: 41-97-84, 41-97-75, 41-96-67.

ного цикла? Значит, те, кто,
согласно ОКВЭД, могут
заниматься изготовлением
строительных материалов,
тоже приступили к работе.
Но главный вопрос, который волнует, наверное,
всех руководителей больших и малых компаний
– а что будет потом? Когда-нибудь ведь пандемия
закончится, и как же потом
жить? Производство, допустим, работать может, но
кто будет покупать продукцию? Как наладить
сбыт, если покупательская
способность у населения и
бизнеса падает?
- У «Хабаровского судостроительного завода»
достаточно большая палитра заказов, речь идет о том,
что они делают буксиры
для «Амурского судостроительного завода», делают
два краболова, они так же
продолжают изготовление
СВП-50 (судно на воздушной подушки – Прим.
Ред.). То есть в ближайшие
годы они загружены, без
вариантов, — уверяет Анатолий Кныш.
- У «ДВ-Сеньхе», нового предприятия, которое
готовятся запустить на
базе бывшего картонно-рубероидного завода сбыт
тоже налажен. Но запустить производство они
пока не могут, - объясняет
управленец. - Дело в том,
что этот завод – совместное российско-китайское
предприятие. И инженеры
с китайской стороны, которые должны были сделать
пуско-наладку производ-

ственной линии, не смогли
приехать в Хабаровск из
КНР из-за коронавируса. В итоге предприятие,
в которое уже вложено
порядка 200 миллионов
рублей - там сделан ремонт, восстановлены цеха,
установлено оборудование,
– не может запуститься! А
планировали, что первый
картон отправится в Китай
уже в марте-апреле.
В Хабаровске зарегистрировано примерно две
тысячи различных предприятий. Но реально работали и что-то производили
к середине апреля около
400.

РЫНОК ТРУДА
НА ПАУЗЕ?
На 20 апреля в крае, согласно данным правительства региона, 11 тысяч 663
специалиста переведены на
«удаленку». Речь идет как
о работниках бюджетной
сферы, так и о предприятиях различных отраслей
экономики. Данные предоставлены в центры занятости населения, отраслевые
министерства, либо зарегистрировались на портале
«Работа в России».
В краевом комитете по
труду и занятости населения сообщили, что у них
на учете состоят 667 организаций и ИП. В их числе
предприятия торговли,
гостиничного бизнеса, туризма, общепита и бытового обслуживания, которые
больше всего пострадали от
введения ограничительных
мероприятий.

По информации на середину апреля, в этих организациях из-за карантинных
мероприятий на неполный
рабочий день (смену), или
неполную рабочую неделю
переведены 1844 сотрудника. В вынужденном простое
находятся 1178 человек. В
этом случае им оплачивается неполный рабочий день.
В отпуска без сохранения
зарплаты отправлены 1266
специалистов.
- Сокращение работников в связи с карантинными
мероприятиями официально пока не производилось.
Задолженность по зарплате в этих организациях
также отсутствует. В целом
ситуация на рынке труда
пока остается стабильной.
Численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения края,
по данным на 16 апреля,
составила 5949 человек
при заявленных работодателями около 17 тысяч вакансий. Однако все может
измениться в ближайшие
месяцы. К июню мы ожидаем рост численности безработных в крае, - отметили в
комитете.
В связи с этим, в правительстве региона по поручению Минтруда РФ
разработали проект краевой программы, в которой
предусмотрены дополнительные мероприятия по
снижению напряженности
на рынке труда. Планируется, что новые меры
охватят около 2100 человек. Основное направление - временная занятость.
Речь идет о работниках,
находящихся под риском
увольнения в связи с введением режима неполного
рабочего времени, временной приостановкой
работ, предоставлением
отпусков без сохранения
заработной платы, планируемым высвобождением.
На эти цели краю обещают
выделить 59 млн рублей
из федерального бюджета.
Только вот решат ли эти
средства все пандемичные
проблемы хабаровской
экономики?
Мария Полякова,
фото автора

8962-502-0047 телефон «горячей
линии» в Государственной инспекции труда по
вопросам соблюдения трудового
законодательства и трудовых
отношений.
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ОБЩЕСТВО
В условиях самоизоляции фотографируем
привычные вещи с
непривычным смыслом.
Задания фотомарафона
совершенно разные и непохожие: к примеру, снять
«черное на черном» или
«снизу виднее», а еще
были «вода», «параллели» и «контрасты».

Одна из работ участников хабаровского фотомарафона.

Пандемия коронавируса заставила перейти на удаленку многих,
в том числе и хабаровских профессиональных фотографов. Они
лишились привычной работы и
начали осваивать домашнее фото. В этом помогают им не только
семья, но и участие в специальной акции, затеянной клубом
«Фундаментальная Фотография».
– Идея фотомарафона зрела у
нас давно. Как
только началась весна, мы
с фотографами стали готовиться к уличному фотомарафону, хотели
собрать команды со всего города.
Но пандемия внесла
свои коррективы. Ребята из фотоклуба
«Фундаментальная Фотография» стали
вздыхать, что хочется соревнований, а тут
самоизоляция вынуждает сидеть дома.
Так родился наш домашний интенсив,
- рассказывает Ульяна Миронова, глава
клуба «ФФ».
Итак, в сем суть акции? Утром фотографы получают задание, вечером в
чате WhatsApp делятся результатами,
обсуждают трудности, ошибки, каким
образом было снято. Затем все голосуют
в специальной программе за лучшее фото.
В конце недели подводят итоги, объявляют победителя. Вот такое развлечение
на дому.
– В условиях самоизоляции фотографируем привычные вещи с непривычным
смыслом, - продолжает Ульяна. – Задания
совершенно разные и непохожие: снять
«черное на черном», «снизу виднее»,
«вода», «параллели», «контрасты». Но,
кое-где приходится попотеть.
В первом интенсиве участвовало 25
фотографов, и с каждым днем желающих
все больше. По словам председателя фотоклуба, домашнее соревнование не дает
заскучать, к тому же азарт заражает, как
ни крути. Первый день было сложновато,
многие жаловались, что мозг не хотел
включаться, но потом все быстро вошли
во вкус.
Как соревнование, не выходя из дома,
помогает отвлечься от мрачных мыслей,
и как вспышка коронавируса изменила
индустрию, нам рассказали хабаровские
фотографы.
Ольга Григорьева
Фото участников
клуба «Фундаментальная
Фотография»

Этот котик обречен на победу!

Зуд, азарт и прокачка
Что делают на карантине фотографы
АНАСТАСИЯ КЛЕМЕНТЬЕВА

ДАРЬЯ ГОЛОТОВСКАЯ
Учувствую в фотомарафоне от клуба «ФФ». Это мероприятие - просто находка
для фотографа, помогает мне
отвлечься от мрачных мыслей и развивает воображение.
Фотографирую, в основном,
своего сына и всех домочадцев
в домашних условиях.
Люди перестали уделять фотографии столько внимания, сколько уделяли раньше. Сидя
дома, обрабатываю то, до чего не доходили руки раньше,
а именно творческие фотосессии. Учувствую в фотомарафоне. Пеку печенье, а потом занимаюсь предметной
съемкой еды.

ИГОРЬ ВОЛКОВ
Фотомарафон позволил немножко отвлечься и взглянуть на привычные вещи под новым углом.
Репортажная съемка приучает
доносить события, как они есть,
правдиво, без прикрас. А задания
в марафоне ФФ стимулировали
проявлять креативность, показать привычные вещи необычным
образом в условиях ограниченного
пространства и средств.
Я репортажный и событийный фотограф, карантин резко
ограничил поле моей деятельности. Сейчас в раздумьях, проявлять ли гражданскую сознательность, сидя на карантине, либо
идти в поля за сюжетами. Пока занимаюсь архивами, готовлю
материал для конкурсов и фотовыставки.

ТАТЬЯНА КРАВЕЛЬ
Фотомарафон – это суперидея! Помогает тренировать мозг,
придумывать, как осуществить
поставленную задачу. Снимаю
своих детей, кошку. Дети с
радостью помогают мне выполнять задания марафона. Спасибо
огромное Ульяне и @ff_fotoclub.
Да, он помогает отвлечься.
Временно не принимаю заказы.
Фотографирую дома и обучаюсь. Разгребаю
долги, учусь онлайн, фотографирую дома и для себя, и для
фотомарафона, привлекаю детей.

Участвуя в марафоне, я неожиданно для
себя открыла новые горизонты: находясь
дома, оказывается, можно и со светом
играть, и предметы необычно снимать
– прокачиваюсь сейчас с максимальной
скоростью! Отличная идея была запустить подобный интенсив – мы и коллег
по цеху лучше узнаем, и болеем друг за
друга, а здоровый соревновательный дух
и азарт нас бодрит, не дает скучать!
Очень не хватает возможности фотографировать на улице и в студии. Было много
планов и проектов – сейчас все отложилось на неопределенный срок.
Зато появилось свободное время и хочется максимально его потратить на обучение, на самом деле очень этого не хватало.

ВИКТОРИЯ ГУСЕВА
Благодаря фотомарафону нет
времени скучать дома. Для меня
это больше, чем конкурс, а, можно
сказать, отдушина. В ограниченных
условиях нужно выполнять задания
- это очень затягивает. А еще в процесс вовлечена вся семья. Мне очень
понравилась тема одной из сьемок «Вода во всех ее проявлениях». Целый
день мы готовились к съемке: ставили
свет, брызгались водой, в общем, залили всю
локацию, но кадры получились отличные!
В связи с карантином стала меньше находиться на улице. Ну
и, конечно, не хватает фотопрогулок. Что изменилось? У меня
появился единомышленник – это мой сын. Он помогает создавать
локации для съемок.
Сейчас на карантине я навела порядок в компьютере, разобрала фотографии. Так как я еще учусь в фотошколе, сдала все
долги. А также я фотографирую дома. Посещаю онлайн-курсы.

МАРИНА СУДАКОВА
Фотомарафон для меня спасение.
Спасибо председателю клуба Ульяне
Мироновой. Дома осваиваю предметную домашнюю фотографию.
Сейчас ведь все закрыто фотографическое: студии, печать, люди, события
и природа!
Конечно, фотографический зуд не
дает покоя: как из обычного фонарика
сделать студийный свет – могу курсы вести!
Экспериментирую, учусь и общаюсь. Я вам так
скажу: как и всякому творческому человеку, этот стресс мне надо
пережить, переволноваться, вынести и выстрадать эмоцию!
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"Расстаться ни с кем не готов!"
Добьет ли пандемия хабаровский бизнес?
Малому и среднему бизнесу сегодня приходится не
просто. Сотни небольших
организаций – цветочные
салоны, бутики по продаже одежды и обуви, а
также многие другие пока
остаются на карантине. А у
тех, кто в силу специфики
предприятия на самоизоляцию и не уходил, скоро
закончатся заказы, а будут ли новые – неизвестно.
Мы побывали на одной из
городских фабрик столярной продукции и узнали,
как планируют выживать
производители мебели.
В мебельном цеху кипит работа: столяры завершают срочный
заказ. Но уже через неделю,
говорит Николай Соколов, гендиректор деревообрабатывающего производства, работу закончат, и будут ли новые заказы
– непонятно.
- Конечно, мы понимаем, что
для людей сейчас важнее покупка
товаров первой необходимости,
а не мебель из массива дуба, - говорит гендиректор. - Придется
думать, как сокращать издержки.
Скорее всего, будем повышать
производительность труда, чтобы теми же силами производить
продукции больше и снижать ее
себестоимость, или хотя бы удерживать ее на прежнем уровне,
чтобы она не зависела от колебаний спроса и доллара. Но вот
будет ли спрос на нее – большой
вопрос.
***
Свое производство Соколов
запускал в 2013 году. Тогда компания занималась изготовлением
деревянных лестниц для домов
и коттеджей. В кризис 2014–15
годов, чтобы справиться, переориентировали производство и
стали делать мебель из массива
дерева на заказ. Сегодня большая
часть материалов приобретается
за доллары и евро. Это не может
не сказаться на стоимости готовой продукции.
- Мы берем мебельный щит
из массива дуба в Приморье, он
идет на экспорт, поэтому продают его в долларах, приобретаем
натуральное масло для покраски
и пропитки изделий в Италии. В
России есть что-то подобное, но
его, по факту, делают из олифы.
Такое масло плохо высыхает, не-

МЕЖДУ ТЕМ
15 апреля президент РФ на
совещании с правительством пообещал прямую
финансовую поддержку
среднему и малому бизнесу. С 18 мая компании,
которые сохранили не
менее 90% сотрудников, получат средства
на выплату зарплат от
государства. Поддержка
будет рассчитываться,
исходя из общего числа
сотрудников на 1 апреля.
Каждый сотрудник таких
пострадавших компаний
сможет претендовать на
выплату в размере МРОТ
(12130 руб.).

«Будем повышать производительность труда. Но будет ли спрос на продукцию?»

дели две сохнет, а потом липнет.
За границей используют твердые
воски, их включают в состав
масла, они защищают изделие
от температурных перепадов и
царапин, а в России такие воски
не выпускают, - уверяет Николай.
Эта хабаровская фабрика
кроме мебели производит строительные материалы, а значит,
предприятию не было необходимости закрываться на карантин. Кроме того, нужно было
завершить заказ – или платить
неустойку. В период сложной
экономической ситуации этого
себе никто позволить не может.
Сегодня объемы розничных
продаж упали почти в пять раз,
сетует Николай Соколов. Снижается проходимость через торговую точку – еще в начале марта
в магазин заходило порядка 30
человек каждый день, то сегодня,
в лучшем случае, заглядывают
два-три человека! Следовательно, и объемы производства надо
сокращать. А с 20 апреля производитель намерен ввести сокращенные рабочие смены.
***
Главное – сберечь персонал.
Ведь сегодня можно найти хорошего менеджера по продажам, а

вот мастеров – людей, которые
умеют что-то делать руками,
найти нелегко.
- Я семь лет подбирал коллектив, - говорит руководитель. - Не
секрет, что станочники, столяры,
мебельщики – народ пьющий.
И мне большого труда стоило
найти таких, которые не уходят в
запой, хорошо работают в команде, ответственных и творческих
мастеров. Сегодня у нас трудится
порядка 20 человек, расстаться
ни с кем не готов!
В любом бизнесе есть три
ключевые статьи расходов: это
аренда, если предприниматель не
владеет помещением, фонд оплаты труда и налоговая нагрузка.
При сокращении объёмов производство необходимо сократить и
какую-то статью расходов. Некоторые арендодатели уже пошли
навстречу фабрике столярной
продукции и снизили арендную
ставку. Зарплата у сотрудников
сдельная. Отсрочку по налогам
пока не получили, но, даже если
она будет, говорит Николай, где
брать деньги на обязательные
платежи через полгода?
— Если нам дадут отсрочку,
значит, через пять-шесть месяцев
я должен будут эти деньги вне-

«Я семь лет подбирал коллектив, сейчас у нас трудится около 20 человек, расстаться ни с кем не готов!» Фото из
довирусных времен.

сти. То есть мне нужно продавать
и продавать продукцию сейчас. А
где покупатели? Где спрос? Это
нереально! - считает Соколов. Скорее всего, сейчас будет спад
рынка и думать, что вот пандемия закончится, самоизоляцию
отменят, и люди кинутся все
скупать – просто наивно. Люди
тоже потеряют в заработке, и
ажиотажного спроса на рынке
не будет, я думаю, в течение года,
как минимум.
***
В начале года производитель

мебели планировал жизнь предприятия на больший срок, чем
сейчас. Теперь планы строит не
на год, а на ближайший месяц, а
то и на пару недель. Большинство
предпринимателей живут сейчас
по принципу - как будет, так и
будет, авось пронесет.
Но Николай Соколов оптимизма не теряет. Пару месяцев
назад для фабрики приобрели в
Китае новый сверлильный станок, чтобы разгрузить итальянский деревообрабатывающий
комплекс. И хоть его пока не
опробовали – рабочие руки сейчас нужны на производстве – после завершения этого непростого
периода он поможет компании
производить хорошую мебель
для хабаровчан. Но в этот период
предприятию нужно выжить.
Мария Полякова,
фото из архива Н. Соколова

МЕЖДУ ТЕМ
5 МЛН РУБЛЕЙ МЭРИЯ НАПРАВИТ БИЗНЕСУ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСА
По поручению мэра часть средств внутри городской программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» перераспределят на
наиболее актуальные в нынешних условиях направления. Так, 5 млн
рублей направят на обеспечение безопасности сотрудников предприятий хабаровского бизнес-сообщества и их клиентов. Эти деньги пойдут
на приобретение средств индивидуальной защиты, антисептиков, закупку рециркуляторов воздуха, дезинфекцию помещений. Подробную
информацию об этом можно найти на портале мэрии во вкладке «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Сейчас мониторинг экономического состояния хабаровского среднего
и малого бизнеса ведется в девяти отраслях - торговле, общепите, пищепроме, туризме, гостиничном бизнесе, промышленности, транспорте, строительстве, частных детсадах и учреждениях дополнительного
образования.
У организаций, работающих в них, наблюдается снижение оборотов.
Хабаровчане, занятые в сфере туризма, гостиничном бизнесе и общественном питании, свою деятельность практически не осуществляют.
Транспорт, промышленность, пищевики, частные детсады и учреждения
допобразования к 14 апреля «просели» более чем на 50%. На тот момент без снижения объемов производства работали только строители.
Как сообщили в мэрии, в Хабаровске действуют 557 предприятий
малого и среднего предпринимательства. Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения ударили по 325-ти из них, это отметили 58%
опрошенных представителей городского бизнес-сообщества. Претерпевая убытки, многие предприниматели приняли решение о сокращенной занятости и увольнении 1300 работников.
В то же время, по данным городского центра занятости, на 14 апреля
хабаровский рынок труда предлагал соискателям 3264 вакансии. Это
втрое превышает количество официально зарегистрированных в городе безработных.

Олег Потапов
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«Частный бизнес и его возможности в новой экономической реальности» - такую
животрепещущую пока
еще тему обсудили на очередной встрече хабаровского делового сообщества
в рамках проекта «Problem
Solving Project». Оказалось,
что возможностей только
две: либо затихариться – и
будь что будет, либо попытаться найти выход из, казалось бы, безвыходного
положения.
Сначала речь зашла о так называемой финансовой «подушке»,
которой, увы, не оказалось практически ни у кого. Правда, гендиректор ООО «Драйвер бизнеса»
Юлия Мазур посоветовала на этот
случай запасаться «подушкой»
в среднем на три-четыре месяца.
А иначе и думать нечего, чтобы
выжить в кризис. Коллеги ей попеняли: такую «подушку» сможет
себе позволить далеко не каждый
предприниматель – все живут «с
колес».
- А может, все закрыть к чертовой матери и не париться? – витало в воздухе.
На что спикер парировала:
мол, надо знать, чего вы хотите на
самом деле.
- Сейчас отличный повод сделать ревизию своих ресурсов, посоветовала Юлия. – А нужно ли
вам это вообще? Может, вообще
не надо быть предпринимателем?
- Весьма «позитивное» мнение,
- вступил в разговор замгендиректора ООО «Прима Медиа» Андрей Швецов. – «Подушкой» надо
было заниматься еще несколько
лет назад, как это сделали мы.
Надо активно заниматься дистрибуцией, благо, есть еще соцсети.
Второй момент: надо постоянно
заниматься своими клиентами,
внедрять дополнительные ценности, чтобы бизнес процветал.
Переходить на аутсорсинг, искать
другие направления, заниматься
публичной деятельностью.
Советы бизнесу: полюбить
клиента, знать его чаяния и проблемы. Подписчики в соцсетях
– это не клиенты. Настройтесь на
две базовые ценности – здоровье и
благополучие: снижение расходов
и повышение прибыли. Используйте любые возможности Интернета для привлечения клиентов.

БИЗНЕС-КОМПАС

Не стреляйте себе в ногу
Советы хабаровских бизнесменов коллегам
работу в онлайн-режиме. Так, уже
некоторые создают боксы – корзинки с наборами стоимостью по
полторы-две тысячи рублей, как
в «Ашане».
- Но как сохранить лояльность
клиентов?
- Не быть рвачами в это время.
Я помогу вам, значит, в первую
очередь, себе. Не задирайте цены,
возможно, сделайте что-то больше, но за ту же цену. Такое отношение к клиенту потом окупится.

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ!
- Но вы согласны с прогнозом
торгово-промышленной палаты
РФ, что половина предпринимателей уйдут с рынка?

- Но какие отрасли уйдут с
рынка?

- Сегодня клиент выбирает, кто
его больше любит. Пример: спад
посетителей в пиццерии. Чего
только не делали, даже снижали
цены – ничего не помогает! Оказалось, в другой пиццерии по соседству установили компьютерную
приставку, и народ пошел туда.

- Нельзя так сказать, что уйдут.
Будут трансформироваться на
стыке смежных отраслей.
- А моя позиция другая, - возразил гендиректор сети кофеен
«Чао какао» Дмитрий Макаров.
– Чего сейчас нельзя делать ни
в коем случае? Не надо пытаться
найти новый рынок. У нас есть
«подушка», но главное – это ваша
энергия, которой хватит, чтобы пережить кризис. Многие кинулись
в Интернет, предлагая доставку.
Но это не спасет, потому что люди
сейчас не готовы покупать в принципе! Они затарились гречкой и
макаронами, так что, в лучшем
случае, выйдете на «ноль». Иначе вы напрасно потратите свою
энергию, время, материальные
ресурсы и позитивные эмоции. В
результате получите кучу негатива
и потеряете эту самую «подушку».
На моем примере: себестоимость продукции обойдется вам
тысяч в 30 в сутки. А выручка
погасит затраты? Нет, конечно! В
лучшем случае, вы получите тысяч
15-20, тем более, если новичок
в этой сфере. Выручка падает у
всех, даже у крупных бизнесменов.
По итогу мы получим больше
проблем и выстрелим сами себе в
ногу, уйдя в еще больший «минус».
А ведь надо еще и людям платить.
Они скажут: то, что у вас не получилось – это ваши проблемы, мы
работали, так что платите. Поэтому попытка создать новый рынок
сейчас, тем более, «с нуля» - это
нереально.

- Сегодня бизнес сможет
консолидироваться?

- Как тогда выживать, если
доставка не поможет?

- Бизнес сегодня борется не
между собой, а с внешними факторами. Общественные объединения
не решат эту проблему, а поддерживать нужно, конечно, тех, кто
идет вперед. Монополизация вряд
ли будет, а будет дробление бизнеса, предприниматели уйдут в свои
узкие ниши и будут оттачивать
свою работу до совершенства.

- Я вижу все происходящее
сейчас как шторм. Надо переждать
бурю, а потом на оставшиеся средства залатать дыры и продолжить
плавание. Но сейчас не тратить
деньги и силы, просто платить
зарплату.

КАК ВЫЖИТЬ?
- Но как долго продлится эта
стрессовая ситуация, когда надо
постоянно бегать за клиентами и
уговаривать их?
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- Что делать дальше, когда все
закончится?

- Сфера общепита изменится.
Возможно, перейдет просто на выдачу товара, без залов обслуживания. Крупные рестораны уж точно
трансформируются. Не будет уже
вот этих банкетов, пышных застолий, свадеб, как любят устраивать
чиновники и олигархи.

ОТСРОЧКА АРЕНДЫ
- Как сейчас обстоят дела с
арендой?
- Надо быть реалистом. Если
дают отсрочку – целуйте арендодателя, если не дают – бегите
оттуда. По форс-мажору, который
указан в договорах, прецедентов в
мире нет вообще. Но все юристы
сходятся во мнении, что, скорее
всего, будет отсрочка. Если скидку
не дали, то говорите «вот, форс-мажор» и идите в суд. Но суд предоставит вам перенос сроков уплаты,
и платить все равно придется!
- Но если сейчас не работать,
то что делать?
- Можно заняться своими делами – подтянуть то, что откладывали «на потом», например, доучить
персонал, дописать инструкции,
доделать ремонт канализации.
Так что выбирайте: либо потеряете миллион, либо все. Сидим
спокойно, бережем силы, чтобы
после сделать сильнейший рывок.
- А кто как поступает с
персоналом?
- Я тут инсайт словила: если
мы будем планировать кризис (а
в кризисе, к слову, мы находимся
всегда), то это пойдет нам только
на пользу. Перевела персонал на
удаленную работу и заметила, что
стали понемногу паразитировать.
Человек должен продавать свою
работу, а не время. Так что это
хороший повод избавиться от
ненужных людей и создать совершенно новую, работоспособную
команду, - посоветовала Юлия
Мазур.
- И мы отправили людей на
«удаленку», - подтвердил Андрей

Швецов. – Не видим смысла в
негативных мероприятиях по
типу сокращения рабочих мест.
Главное, чтобы не было разрыва в
технологической цепочке.
- А у нас с персоналом все замечательно, потому что одно из
наших направлений – это производство бытовой химии, то есть,
моющих и дезинфицирующих
средств, - отметила гендиректор
ООО «Дальхимторг» Ольга Луценко. – Это достаточно большие
деньги. Одно наименование – это
три-четыре миллиона. Нам надо
сейчас найти партнеров для выпуска лицензированной продукции.
Плотно коммуницируем с маркетологами, у нас есть интернет-магазин, соцсети. Так что у нас все
стабильно.
Руководитель рекламного
агентства «Радуга» Александра
Кравчук поведала, что большинство клиентов, конечно, испугалось, но «мы занялись созданием
сайта, пошли в соцсети, а то раньше до этого руки не доходили».
- Пора бы задуматься о перестройке бизнеса в онлайн, предложила Александра. – Но я
согласна по доставке: нужна ли
эта суета? Хотя могу порекомендовать предпринимателям попробовать доставку полуфабрикатов,
почему нет? Многие поняли,
что нужно переходить в онлайн
- 50/50. И у нас клиентов стало
больше! Допустим, у представителей микробизнеса на дистанции
это стало даже лучше получаться
и гораздо качественнее выполнять

- Половина уйдет, а треть придет. И почему бы не объединить
свои усилия? У одних есть поток
клиентов, у других – есть, что им
предложить. Так давайте думать,
как жить дальше!
- Половина – это еще очень
оптимистично, - считает Дмитрий
Макаров. – Мой прогноз гораздо
хуже. У нас уже месяц все стоит, а
в Китае - уже три-четыре месяца.
Думаем, что цены на китайскую
продукцию заметно возрастут.
- А у меня три бизнеса, - поделилась руководитель компании
«Энергорешения» Анна Дороничева. – Идет повышение на
треть цены на стройматериалы,
экономим на монтажных работах.
Приходится развивать контент о
нашем высоком профессионализме. Есть куча партнеров, о которых
мы тоже даем информацию в своих сетях, а они – о нас. Главное – не
заниматься спекуляцией в такое
тяжелое время, это неэтично, в
конце концов. Безусловно, мы
теперь ориентируемся только на
услуги с максимальной прибылью,
от «нулевых» отказываемся. Показываем товар лицом. Поэтому
в Интернете стало в два-три раза
больше обращений, но клиентов
«с улицы» (перекупщики-спекулянты, фирмы-однодневки) мы
не берем в работу, спасаем свой
имидж.
...Некоторых участников этой
встречи при словах «спекулянт»
и «с улицы», мягко говоря, подкинуло. Но сути это не поменяло: все
сошлись во мнении, что «спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих».
Светлана Рослякова

МЕЖДУ ТЕМ
Новый пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса вступает в
силу в Хабаровском крае, сообщили в правительстве региона 16
апреля. Предпринимателям, согласно распоряжению губернатора,
предоставят льготы при аренде имущества, в том числе земельных
участков, которые находятся в краевой собственности. Согласно
документу, отсрочку или освобождение от арендных платежей предоставят организациям и предпринимателям, включенным в реестр субъектов МСП. Для получения поддержки предпринимателю
надо обратиться с заявлением к своему арендодателю, после чего
в течение семи рабочих дней будет заключено дополнительное
соглашение к уже существующему договору. Аналогичные меры рекомендовано принять и муниципалитетам края.

27 апреля – 3 мая 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
02.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультсериалы 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени 16+
10.30 «Лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 «Лего ниндзяго фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с
Губернией
08.00, 15.10, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.50,
05.30 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома
09.30, 11.50 Школа здоровья 16+
10.40 Краеведение 12+
11.05 Благовест
13.00 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40,
05.20 Место происшествия
16+

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня
14.30 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
15.20 Д/ф «Мотив преступления»
16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 03.30
Говорит Губерния 16+
18.55 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
04.30 Х/ф «СЛАВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.10 «История воздушного боя» 12+
09.45, 13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
16.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
02.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахо 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
00.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 15.05, 19.40, 21.15, 02.05 Все
на Матч!
05.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
07.30 Футбол. 2018 г. /19.
«Ростов» - «Локомотив»
09.20 Смешанные единоборства 16+
11.20 Команда Фёдора 12+
11.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия)
15.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
17.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
17.45 Футбол. Чемпионат мира1970 г. Мексика - СССР
19.35, 21.10, 23.50, 03.35 Новости
20.10 Фристайл 12+
22.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Зенит» - «Спартак»
23.55 «Болельщики. Испания.
Мадрид» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017 г. / 2018 г. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
02.35 Д/ф «Первые» 12+
03.40 Тотальный Футбол 12+
04.40 Самый умный 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15 Д/ф «Песняры».
Прерванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
22.25 Кризис как шанс 16+
22.55, 01.05 Знак качества 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 16.20 Дела судебные16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55, 00.00 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
01.40 Х/ф «ВИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 05.50 «Понять. Простить» 16+
13.55, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30 Док. цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТРАССА» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто
заговорил
13.20 Присяжные красоты 16+
14.10 Д/ф «Мечтатели» 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 21.30, 23.00 Новости 16+
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.10 «Градусы риска. Похмелье» 16+
23.40 Х/ф «СЛОВА» 12+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Большие
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
12+

09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по
Москве» 12+
10.05, 18.10 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники
рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского
12+

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная классика...
12+

23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
05.10, 15.05 Среда обитания
05.20 «Гении от природы. Остроги,
кинжалы и шипы» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10
Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.00 5 минут для размышлений 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные 12+
04.10 Культурный обмен 12+
04.50 Большая страна 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ-2» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аджика - Опад - Агу - Зек - Ессентуки - Феррари - Тик - Джерри - Ива - Оно - Мут - Ладан - Корыто - Ку - Всеобуч - Кабачок - Село - Кнопка - Макао - Лед - Скрип - НИИ - Ниоба - Тля - Луи - Бражка - Абсурд - Нож - Авиа - Народ - Хин - Каскад - Солоно - Осетр - Дай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чад - Туес - Звезда - Жук - Кто - Амур - Нефрит - Нерв - Триал - Катод - Ирина - Икона - Авось - Мопс - Коко - Оба Рубанок - Алыча - Око - Уклад - Касатка - Чаплин - Кепи - Апокалипсис - Небраска - Имидж - Лабрадор - Луноход - Уродина - Наст - Ной.

27 апреля – 3 мая 2020

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

РЕН-ТВ
04.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «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+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые
новости 16+
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.10 Уральские пельмени 16+
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК» 16+
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья»
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией
08.00, 10.40, 15.10, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
02.45, 05.30 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома
09.30 Школа здоровья 16+
11.50 Д/ф «Пять ключей» 12+
13.00 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50,
02.35, 04.20, 05.20 Место
происшествия 16+
13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня
14.30 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
15.20 Поэзия всего 12+
15.40 «Золотая серия России» 12+
16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 03.25
Говорит Губерния 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
04.30 Х/ф «СЛАВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+
08.15 «Полководцы России» 12+
10.50, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
05.05 Д/ф «Фундаментальная
разведка» 12+
12+

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
00.30 Вечер с Соловьёвым 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 15.00, 21.30, 00.25, 04.45 Все
на Матч!
05.30 Шахматы. Онлайн-турнир
06.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
07.50 «Второй шанс на
суперфинал 12+
08.20 Профессиональный бокс 16+
09.30 Наши победы
10.40 РПЛ на паузе 12+
11.10 Футбол. 2016 г. /17. «Зенит»
- «Спартак»
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Милан»
15.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
17.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+
17.45 Футбол. СССР - Бельгия
19.35, 00.20, 03.40 Новости
19.40 Тотальный Футбол 12+
20.40 Самый умный 12+
21.00 Д/ф «Одержимые» 12+
22.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Спартак» - «Зенит»
23.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
00.55 «Болельщики. Испания.
Мадрид» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Испании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.2 Осторожно, мошенники! 16+
22.55, 01.00 «Звездный карантин» 16+
00.20 Советские мафии 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.45 ФазендаЛайф 12+
07.15, 10.10 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
11.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55, 00.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.45 «Понять. Простить» 16+
14.25, 05.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+

16+

16+

10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТРАССА» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Д/ф «Мечтатели» 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
01.20 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 Большие
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
12+

09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная классика...
12+

14.20 Спектакль «Не будите
мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского
12+

17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический
детектив» 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
05.10, 15.05, 18.50 Среда обитания
12+

05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10
Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.05 5 минут для размышлений 12+
01.25 Культурный обмен 12+
03.40 Домашние животные 12+
04.10 Моя История 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые
новости 16+
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
11.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК» 16+
02.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с Губернией
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.50, 05.30 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома
09.30 Школа здоровья 16+
11.50 Д/ф «1812» 12+
13.00 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40,
05.20 Место происшествия 16+
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня
14.35 Зеленый сад
15.20 Планета тайга 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.30
Говорит Губерния 16+
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
00.10 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
04.30 «Золотая серия России» 12+
04.45 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы»
12+

12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
00.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.50 Шахматы. Онлайн-турнир
06.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
09.00 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа
11.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Спартак» - «Зенит»
13.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА «Панатинаикос»
15.20, 19.55, 21.30, 00.25 Все на
Матч! 12+
15.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
17.30 Наши на ЧМ. 1970 г 12+
17.50 Футбол. Чемпионат мира1970 г. СССР - Сальвадор
19.50, 21.25, 00.20, 04.55 Новости
20.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
20.55 Д/ф «Одержимые» 12+
22.00 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Зенит» - «Спартак»
23.50 «Зенит» - «Спартак». Live»12+
00.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. «Шахтёр» «Динамо» . Прямой эфир
02.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ «Славия». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.25 Обложка16+
22.55 Мужчины Ольги Аросевой 16+
00.20 Хроники московского быта 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.10, 10.10, 00.00 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
11.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 16+
18.20, 19.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 12+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 05.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос
03.45 Кодекс чести 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТРАССА» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.40 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 Большие
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
12+

09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города».
Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения
андрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король лир» 12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского
12+

17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
12+

21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
05.20 «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.05, 18.50 Среда обитания 12+
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.05 5 минут для размышлений 12+
01.25 Моя История 12+
02.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
03.40 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

услуга будет доступна после снятия ограничительных мер

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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Продолжение
(начало в номере № 13)

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Небольшие комнаты требуют
тщательно продуманного освещения. Центральную люстру
подбирают компактную, без
громоздких плафонов. Предпочтительнее использовать
несколько источников света,
смонтировав в качестве основного варианта встроенные
светильники.
Дополнительно устанавливают настенные бра, торшеры.
Находит распространение подсветка, располагающаяся по
периметру потолка и визуально
приподнимающая его, что делает
помещение выше и просторнее.
Интерьер хрущевки в светлых тонах, при хорошем естественном освещении, нуждается лишь одной центральной
люстре и нескольких точечных
светильниках.
В узком коридоре хорошим
решением является поток света, направленный по стенам.
Светильники в такой ситуации
маскируют в нишах или за гипсокартонными встроенными
конструкциями, что значительно
усиливает данный эффект.
Установив напольную подсветку около раскидистого цветка и направив световой поток на

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

Дизайн хрущевки
по размерам и размещать в
строгих рамках.
● Оконные проемы оформляют воздушными тканями, не
контрастирующими по цвету
с общим фоном стен.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

его крону, удается создать иллюзию обширного зеленого уголка.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ХИТРОСТИ
Преобразить дизайн хрущевки несложная задача, особенно,
если у вас есть представления
о том, каким вы хотите видеть
ваш будущий интерьер. Главное в этом деле не допустить
грубых ошибок, исправить
которые впоследствии будет
очень непросто.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ОШИБКИ ИНТЕРЬЕРА
● На открытой плоскости не
следует размещать большое
количество мелких предметов
и аксессуаров. Это отягощает
интерьер, делает его скучным
и безвкусным.
● Не придадут уюта громоздкие
ковры, тяжелые портьеры,
обилие ярких подушек.
● Декорируя стены при помощи фотографий или картин,
следует делать их небольшими

на шарнирах прикрепляют к
рабочей поверхности кухонного напольного шкафа. После
использования её убирают,
повернув вокруг вертикальной оси.
● Позволяют решить проблему
небольшой площади закрытые
полки, размещенные по периметру около потолка. В них
можно хранить утварь, которая
используется довольно редко.
Продолжение следует...
domnomore.com

● Способствует увеличению
пространства замена громоздких распашных дверей на
легкие раздвижные конструкции, не занимающие площади
при открывании. Помогают
решению проблемы тесноты
помещений арочные открытые
проемы.
● В дизайн маленькой хрущевки
хорошо вписываются современные лаконичные римские
или рулонные шторы.
● Отвлекает внимание от тесноты акцентный предмет, роль
которого может исполнять интересная статуэтка, выделенная из общего антуража при
помощи локальной подсветки.
● Упорядочить пространство
кухни в хрущевке поможет
складывающаяся или откидная мебель.
● Миниатюрную барную стойку

услуга будет доступна после снятия ограничительных мер
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О дворе и полимернопесчаных плюсах

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ПЛИТКА
Давно ушло в прошлое бетонирование площадки вокруг дома и дорожки
к нему. Сейчас всё большую популярность приобретает мощение придомовой территории тротуарной плиткой.
Тротуарная плитка не только надолго
придаст вашему двору красивый и
интересный вид, но и избавит его от
грязи и земли.
Компания «Авангард» предлагает
тротуарную
полимерно-песчаную
плитку собственного производства с
очень хорошими свойствами: долгий
срок эксплуатации (более трех десятков лет), высокая прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам,
агрессивным средам, воздействию
экстремальных температур — выдерживает от +50 до -100 °С, малая
степень поглощения влаги и низкий
уровень теплопроводности, высокая
износоустойчивость, технологичность
и ремонтопригодность.
Поэтому полимерно-песчаная плитка от компании «Авангард» не деформируется, не покрывается трещинами и не скалывается, не истирается,
не скользит и не удерживает на поверхности лед и снег (прекрасно под-

ходит для использования зимой и в
экстремальном климате), не подвергается влиянию ржавчины и плесени,
масел и кислот, не выцветает и не выгорает на солнце.
При этом плитка не представляет
сложности в уходе, при перевозке,
кладке, демонтаже и при обработке без труда разрезается, распиливается, сверлится, фрезеруется.
Плитка содержит только экологически чистые элементы: натуральный
песок, полиэтилен, ПНД, ПВД, неорганические красители и, под воздействием высоких температур не выделяет вредные вещества.
Прекрасный вариант для мощения
любых территорий: входные зоны входов в здания, загородных участков,
дворов, складов, автоцентров и так
далее.
Кстати, большой популярностью полимерно-песчаная плитка пользуется
у хабаровских автолюбителей в качестве покрытия гаражных полов и
выездов.
Компания «Авангард» выпускает плитку зелёного, красного, бордо и чёрного цветов размером 50X50 см, что
очень удобно при укладке. А также
специально для узких дорожек размером 33Х33см
Монтаж полимерно-песчаной плитки несложен: вы можете провести
его самостоятельно или пригласить
специалистов. На улице обычно тротуарную плитку укладывают на основу из песка или бетонное основание,
но такую плитку можно укладывать и
без особой подготовки поверхности,
прямо на землю. И, что очень важно,
монтаж осуществляется в любое
время года! Даже зимой!
Но не только двор можно обиходить
тротуарной
полимерно-песчаной

плиткой. Интересно она смотрится и
в отделке наружной стены дома, его
цоколя и отмостки. Помимо декоративных функций, она утепляет и дополнительно защищает дом от внешних
воздействий.
БОРДЮР
Чтобы поверхность, выложенная тротуарной плиткой или брусчаткой, имела законченный вид и для того чтобы
предотвратить возможные расхождения в стороны и оградить от стороннего воздействия, нужен тротуарный
бордюр.
Полимерно-песчаный бордюр длиной
50 см, который выпускает Авангард»,
имеет, безусловно, те же качественные эксплуатационные характеристики, что и полимерно-песчаная плитка,
выпускаемая предприятием.
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛОДЦЕВ
Полимерно-песчаные смеси используются специалистами компании
также при изготовлении люков ревизионных и канализационных колодцев. В настоящее время они приходят на смену чугунным. В отличие
от последних канализационные полимерно-песчаные люки значительно легче, имеют привлекательный
внешний вид, не подвержены кор-

розии и не интересуют «охотников за
металлом».
Тротуарная полимерно-песчаная
плитка, бордюр, канализационные люки от компании «Авангард», установленные на вашем
участке, придадут презентабельный и солидный вид вашему дому
и территории вокруг него, внесут
яркие краски в ненастную погоду
и будут долго радовать вас и ваших гостей.

Хабаровск,
ул. Луговая, 10
Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru
ООО «Авангард»
ОГРН 1027700067328

Территория входа в офис компании,
придомовой двор многоэтажного здания или небольшой дачи - это то место, которое встречает Вас и гостей.
Значит, по его внешнему виду будут
судить о Вас как о хозяине. В идеале
территория входа в офисное здание
должна быть оформлена стильно и со
вкусом, а двор любимой дачи Вашими
стараниями должен стать уютным и
красивым, наполненный растительностью, и не просто вызывать восхищение окружающих, но и быть к тому же
удобным и функциональным.

услуга будет доступна после снятия ограничительных мер

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ 2020

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

(4212) 30-99-80

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание стен и потолков.
Штукатурка, шпатлевка, покраска
и поклейка обоев. Стяжка пола,

ламинат, линолеум и ПВХ. Укладка плитки. Санузел под ключ.
Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909808-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промер-

зание. Окна, балконы. Сетки. Т.

но, недорого. Т. 8-962-222-98-09,
77-95-74.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины,
есть плиточник). Т. 8-924-108-5988, 24-02-92.

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

Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка, плитка и
многое другое. Быстро, качествен-

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-501-27-48, 61-2748.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

69-94-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной
интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия №
ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за один визит. Принимаю на
запчасти плоские телевизоры. Т.
8-914-544-36-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до
17. Т. 8-909-802-11-22.
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого.
Ремонт холодильников. Т. 28-

58-78.
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам скидки. Т. 69-97-24, 8-914314-83-54.
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. Пенсионерам
скидки. Т. 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80, 63-00-13.
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпусной мебели, диванов и механизмов. Т. 8-914-409-56-87.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Установка замков, гардин, люстр.
Т. 8-924-213-48-24.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

РАЗНОЕ

Грузоперевозки мебельные. Фургоны. Квартирные переезды. Грузчики. Т. 8-914-409-56-87.

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-21232-03.

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

Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2-15 т). Т. 8-914-199-9054, 8-914-429-34-30.
Переезды, грузчики. Песок, опилки, навоз, дробина, отсев. Т.
8-924-107-63-09.
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.

Т. (4212) 606-616.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты
прав потребителей. Прием ведется
по предварительной записи: г.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.
Куплю авто любого года выпуска, в любом состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка: отсев, щебень, сланец,
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.
Землю плодородную, песок, опилки,
шлак, щебень, дробину. Т. 28-30-10.
Ножную швейную машину «Чайка»
или на запчасти. Т. 8-962-675-21-53.
Теплицы из оцинкованного профиля
и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м,
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м
и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

ФЛОРА
И ФАУНА

Отдам кошек. Т. 8-962-225-73-73.

срочно в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дом, дачу, квартиру. Т. 8-914-420-60-50.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Сантехнические работы. Т. 8-914-420-60-50.,

РАЗНОЕ

Чистка. Мойка. Заправка кондиционеров. Т. 8-914-420-60-50.
Монтаж шамбо на даче. Т. 8-914-420-60-50
Вентиляция в погребе, гараже и т.д. Т. 8-914-420-60-50.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500) Т. 8-914-419-30-25.
Щебень, отсев, торф, земля, сланец, навоз, перегной, шлак,
опилки. Т. 60-07-45.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ», КПК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»! В отношении кооперативов судом
вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами
денежных средств по существующим договорам. По имеющимся
вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д.
132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации
проводятся бесплатно.
Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении кооператива
ЦБ РФ вынесено предписание, имеются проблемы с выплатами денежных средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф.
421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Белов - Люкс - Инструктор - Пиявка - Перепонка - Водоскат - Оптант - Кава - Алмаз - Амати - Рамка - Ввод - Авиатор - СКА - Байдарка - Брауни - Мастак - Торс - Ала - Калан - Татарин - Рапорт - Виконт - УЗИ.
По вертикали: Бритва - Шарада - Ихтиол - Внучка - Астат - Бардо - Лопата - Воронка - Липа - Кентавр - Дали - Сметана - Азарт - Пристав - Амбар - Тайм - Квас - Вокализ - Раскат - Арба - Амур - Осип - Кони - Акр - Отт
- Ару - Ани - Сто - Ан.

27 апреля – 3 мая 2020

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+

14.15 Светлые новости 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.55 Светлые новости 16+
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
18+

04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 М/ф «Охотничье ружьё»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с
Губернией
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
03.05, 05.20 Новости 16+
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома
09.30 Школа здоровья 16+
11.50 Д/ф «1812» 12+
13.00 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.45, 02.55,
05.10 Место происшествия
16+

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня
14.35, 04.45 На рыбалку 16+
15.20 Планета тайга. Золото
Иосича 12+
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 03.45
Говорит Губерния 16+
00.00 Надо знать 12+
00.10 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с «Битва
оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30, 05.15 Д/с «Сделано в СССР»
6+

18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды телевидения 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
01.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
00.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ФИЗРУК». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
20.30 «#CИДЯДОМА». Сериал 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь
дистанционно 16+
01.00 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
05.00, 15.00, 20.50, 03.20 Все на
Матч!
05.30 Шахматы. Онлайн-турнир
06.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.00 Тот самый бой 12+
08.30 Профессиональный бокс 16+
09.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры
10.50 «Александр Большунов»12+
11.10 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Зенит» - «Спартак»
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» -»Зенит»
15.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12+
18.00 Футбол. Чемпионат мира1970 г. Уругвай - СССР
20.45, 00.15, 03.15 Новости
21.40 «Спартак» - «Зенит» 12+
22.00 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Спартак» - «Зенит»
23.55 «Спартак» - «Зенит». Live»2+
00.20 «Эль-Класико»12+
00.50 Футбол. Чемпионат
Испании 2018 г. / 2019 г.
«Барселона» - «Реал»
02.45 Футбольная Испания 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Ширвиндт и Державин» 12+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
03.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 06.00 «Понять. Простить» 16+
14.30, 05.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ
03.05 Их нравы
03.30 Кодекс чести 16+

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
14.00, 15.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Концерт
в «Олимпийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

РЕН-ТВ

05.00, 10.50, 15.30
Документальный цикл 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТРАССА» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности

05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк», -2», -3» 6+
12.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+, «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»,
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
16.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+,
«Три богатыря на дальних
берегах», «Три богатыря.
Ход конем» 6+, «Три богатыря
и Морской царь» 6+, «Три
богатыря и принцесса
Египта» 6+, «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
01.10 «Большое путешествие» 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

12+

14.10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
15.00 Война невест 16+
17.10 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Смотрите кто заговорил
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.50 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 18+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 Большие
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 «Тайна Золотой
мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой
сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 К 85-летию со дня рождения
андрея зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг народа» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром 12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов» 12+
18.30 «Мимино». Сдачи не надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли» 6+
06.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка»

ГУБЕРНИЯ

12+

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45 Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение
15.05, 18.50 Среда обитания 12+
15.15 Х/ф «ВЕСНА»
17.05 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» 12+
17.50 Большая страна 12+
18.05 Моя История 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Бронислав
Карпенко» 12+
01.05 5 минут для размышлений
12+

01.10 Дом «Э» 12+
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.35, 03.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Место происшествия 16+
07.15 Новости 16+
07.55 Открытая кухня
08.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
10.35, 11.25 Д/ф «Мое родное
детство» 12+
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55, 15.55 Д/ф «1812» 12+
16.55, 04.05 Говорит Губерния 16+
18.00, 19.00, 20.05, 21.05 Х/ф
«СЛАВА» 12+
22.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
00.00 Концерт мужского квартетеа
«Триумф» 16+
01.50 х/ф Я и ты 16+
03.40 На рыбалку 16+
05.00 Лайт Life 16+
05.15, 06.05 Т/с «ЗОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.55 Д/ф «Генерал без
биографии. Петр Ивашутин»
12+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею лиона измайлова.
«Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 6+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.20 КиберФутбол
06.10 Шахматы. Онлайн-турнир
06.40, 19.00, 23.55 Все на Матч!
07.10 Х/ф «БОЕЦ» 12+
09.15 Профессиональный бокс 16+
11.05 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Спартак» - «Зенит»
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА
15.05 Все на Матч! 12+
15.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
17.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
18.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55, 20.55, 23.50, 02.55 Новости
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против
Куинтона Джексона16+
20.25 Д/ф «Одержимые» 12+
21.00 Тренерский штаб 12+
21.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018
г. /19. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.30 «Спартак» - «Зенит». Live»12+
00.25 Футбольная Испания.
Мадрид 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
2018 г. / 2019 г. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
03.00 Франция - Италия 2000 г. /
Испания - Нидерланды 2010
г. Избранное
03.30 Идеальная команда 12+
04.30 Открытый показ 12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и
Хочинский» 12+

МИР
06.00, 05.30 Мультфильмы 6+
06.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.20, 19.15
Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.20, 00.55 Х/ф «КОРОЛЁК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.00, 22.50 Док. цикл 12+
06.00, 11.40 Новости 16+
06.40 Мультфильмы 6+
12.20, 16.50 Смотрите кто
заговорил
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.00 Война невест 16+
15.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
15.30 Леонид Агутин 12+
17.00 Голос 12+
19.10 Х/ф «СОРВЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
21.20 Концерт Аль Бано и Ромина
Пауэр 12+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка».
«Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип
куинджи 12+
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии» 12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI фестиваль детского танца
«Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
19.35 Песня не прощается...
1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История
любви» 12+
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы
для взрослых 12+

ОТР
05.10, 16.50 Среда обитания 12+
05.20, 12.00 За дело! 12+
06.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.00 Моя школа online 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+

17.00, 01.45 Большая страна 12+
17.10 Концерт «День русского
романса в Кремле» 12+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Кубанского
Казачьего Хора 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА»
01.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.30, 18.40, 19.40, 20.40,
21.45, 22.40, 23.45 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45 «НАЗАД В СССР» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 16+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые адские
профессии!» 16+
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 12+
21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
04.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

12+

ТНТ
07.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 «КОРОЧЕ». Сериал 16+
18.00 «ГОРЬКО!». Х/ф 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2». Х/ф 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.25 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени.
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви»
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3»
17.25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара»
19.10 «Монстры на каникулах» 6+
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
05.45 Ералаш

ГУБЕРНИЯ

06.10 Шахматы. Онлайн-турнир
06.40, 21.35, 00.55 Все на Матч!
07.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
09.45 «Forza, Italia!»
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г.
/19. «Спартак» - «Зенит»
13.00 Баскетбол. Евролига.
«Зенит» - «Баскония»
15.00 Все на Матч! 12+
15.25 Х/ф «БОЕЦ» 12+
17.30 Профессиональный бокс 16+
19.30, 23.50, 03.15 Новости
19.35 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
20.35 Фристайл 12+
22.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- ЦСКА
23.55 Д/ф «Первые» 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г.
03.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018
г. Избранное

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Ширвиндт и Державин» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Д/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА НА
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
22.55 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+

07.00, 19.50, 23.20 Лайт Life 16+
07.10 Планета тайга 12+
07.40, 01.20 На рыбалку 16+
08.10 Благовест
08.30, 04.50 Зеленый сад
08.55 Школа здоровья 16+
10.00, 16.05, 19.00, 22.00, 01.45,
03.45 Новости недели 16+
10.50, 11.40 «Мое родное юность» 12+
12.25, 13.30 Х/ф «СЛАВА» 12+
14.30, 15.20 «Мое родное детство» 12+
16.55 Концерт мужского квартетеа
«Триумф» 16+
МИР
20.00, 21.00, 05.15, 06.05 «ЗОЯ» 16+
22.50, 02.25, 04.25 Место
06.00 Миллион вопросов о
происшествия. Итоги 16+
природе 6+
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
06.10
Союзники 12+
02.50 Говорит Губерния 16+
06.25, 07.50, 05.20 Мультфильмы 6+
Такие разные 16+
ЗВЕЗДА 06.50
07.20 Секретные материалы 16+
05.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
08.35 Наше кино. История
07.15, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 16.00, 19.00 Новости
09.00 Легенды цирка 6+
10.10 Как в ресторане 12+
09.30 Легенды кино 6+
12+
10.40, 16.15, 19.15 Т/с «МАРГАРИТА
10.15 Д/с «Загадки века»
НАЗАРОВА» 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
ДОМАШНИЙ
12.30 Круиз-контроль 6+
12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
13.20 Специальный репортаж
06.35, 23.00 «Звёзды говорят» 16+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
07.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо.
09.25 Пять ужинов 16+
История военной авиации
09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
России» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
00.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
02.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
ПЕВЧАЯ» 16+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
04.40 Д/ф «Москвички» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса

05.10, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный
концерт 12+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

16+

16+

РЕН-ТВ

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.40 Новости. Хабаровск
16+

06.00, 09.20, 22.30
Документальный цикл 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто
заговорил
12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.00 Х/ф «СЛОВА» 12+
20.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Леся здеся 16+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Нехочуха».
«Кто ж такие птички».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай
Ге 12+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 «Мудрость китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 «Запечатленное время» 12+
19.35 Концерт группы «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты» 12+

ОТР
05.05 «Прекрасный полк. Лиля» 12+
05.45 Медосмотр 12+
06.00, 20.25 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной... 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00, 11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Новости Совета Федерации
12+

13.50, 15.05 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
17.00 Активная среда 12+
17.25 Концерт «Магия трёх
роялей» 12+
19.15 Имею право! 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
00.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Т/с «СЛЕД» 12+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 Мультсериалы
08.05 Уральские пельмени16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 «Пингвины из Мадагаскара
в рождественских
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
19.25 «Монстры на каникулах-2» 6+
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана»
05.50 Ералаш
6+

РОССИЯ 1
04.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
01.50 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
07.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.20 Смешанные единоборства 16+
11.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- ЦСКА
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Реал»
15.05, 20.35 Все на Матч! 12+
15.25 Футбол. Чемпионат мира 1990 г. ФРГ - Аргентина
17.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
20.00, 21.35, 02.20 Новости
20.05 Открытый показ 12+
21.40 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Динамо»
23.30 После Футбола 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
02.25 «Челси» - «Порту» 2004
г. - 2005 г. / «Арсенал» «Барселона» 2010 г. - 2011
г. Избранное

ТВ ЦЕНТР

НТВ
05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите кто
заговорил
06.10 Документальный цикл 12+
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно в
Европу 16+
09.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.10 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+
13.20 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ»
12+

19.40 Воспоминания о будущем 16+
21.50 Олигарх ТВ 16+
22.20 Документальный цикл
программ 16+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом». «Трое из
Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино» 12+
07.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных
12+

12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
ГУБЕРНИЯ 13.30 Сезон охоты 12+
14.45 Мужчины Сенчиной 16+
07.00, 00.35 Новости недели 16+
15.25 Хроники московского быта 12+
07.40 Благовест
16.10 Прощание 16+
16+
08.00, 18.00 Лайт Life
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
08.10 Планета тайга 12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
08.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
18+
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
12+
10.35, 11.25 «Мое родное»
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
6+
12.10 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА»
ОТР
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
16+
14.00 Школа здоровья 16+
01.20
«ПЕРВЫЙ
РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ»
05.05
Д/ф
«Прекрасный
полк.
15.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
Натка» 12+
МИР
17.00, 22.30 На рыбалку 16+
05.45 Медосмотр 12+
17.25, 22.00, 01.15 Место
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
06.00, 20.25 Вспомнить всё 12+
происшествия. Итоги 16+
07.05 Играй, дутар 16+
06.30 Большая наука 12+
18.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
07.45 Культ//Туризм 16+
07.00 От прав к возможностям 12+
20.00, 21.00, 05.00, 05.55 «ЗОЯ» 16+ 08.20 Еще дешевле 16+
07.15 За дело! 12+
22.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 08.50 Наше кино 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
01.40, 02.30 «Мое родное» 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Новости
03.20, 04.10 Х/ф «СЛАВА» 12+
09.00, 11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
11.00, 13.00, 15.00 Новости
06.45 Надо знать 12+
МУШКЕТЕРА»
13.05, 15.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ЗВЕЗДА 15.30, 16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПОКЛОННИКИ» 16+
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
16.50 Среда обитания 12+
05.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.00 Имею право! 12+
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
16.00 Погода в мире 16+
17.25 Концерт Дмитрия Маликова
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
17.45, 19.30, 01.00 Х/ф
«С чистого листа» 12+
09.00, 18.00 Новости
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.00 ОТРажение недели
09.25 Служу России 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.45 Моя история 12+
09.55 Военная приемка 6+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
ДОМАШНИЙ 22.15 Концерт «Дидюля. Дорогой
11.30 «Секретные материалы» 12+
шести струн» 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
12.20 Код доступа 12+
00.10 Х/ф «ДАЧА»
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
01.35 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
КОРОЛЕВЫ» 12+
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.25 «Легенды советского сыска» 16+
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ВЕК» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 23.00 Про здоровье 16+
05.00, 01.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
05.15 «НАЗАД В СССР» 16+
00.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВОТКРЫВАТЬ» 12+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40,
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
02.50 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
13.40, 14.50, 15.50, 16.55,
01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
ГРАНИЦУ» 12+
17.55, 19.00, 20.05, 21.15,
04.20 Д/ф «Москвички» 16+
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
22.15, 23.20, 00.25 Т/с «МАМА
05.55 Домашняя кухня 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
ЛОРА» 16+
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Негде жить, нет средств
прокормить малыша и
неоткуда ждать помощи
– от отчаяния многие мамы-одиночки вынуждены
отдавать ребенка в приют.
Но теперь у таких мам
есть выход. Для помощи
в кризисных ситуациях в
Хабаровске работает общественная организация
замещающих семей «Чужих детей не бывает».
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Чужих детей не бывает!
От борьбы с сиротством к помощи каждому
ХОТИТЕ ПОМОЧЬ –
ВАС ЖДУТ!

В основном члены этого объединения – приемные родители.
Появилась организация в 2012
году на базе Совета опекунов и
приемных родителей Хабаровска.
– Началось все с детских домов – ездили туда волонтерами,
возили подарки, потом поняли,
что помощь детям-сиротам – это
не подарки и не праздники, а возможность ребенку обрести семью.
Тогда мы начали брать детей в
свои семьи. У нас у многих приемные дети, потом организовали
сообщество приемных родителей,
так появилась наша организация.
У меня самой трое приемных детей, – рассказывает Ольга Лим,
председатель краевой общественной организации замещающих
семей «Чужих детей не бывает».

Если у вас есть знакомые,
оказавшиеся в тяжелой
ситуации, или вы сами
хотите оказать какую-либо помощь, то можете
позвонить по номеру телефона:8914-543-5474,
или зайти на сайт организации – khabdety.ru.

Помочь организации
можно:

ПОМОЩЬ ДЛЯ КАЖДОГО
На этом общественники не
остановились, и через год открыли центр помощи одиноким
матерям «Время перемен». Во
временном приюте женщины с
маленькими детьми или ожидающие ребенка, находящиеся в
трудной жизненной ситуации,
могут получить материальную
и психологическую помощь. А
еще – новые знания и даже могут обучиться новой профессии.
Нередко в центр попадают выпускницы детских домов.
– Всем, кто обратился за помощью, центр протягивает руку.
Однако злоупотреблять доверием и добротой никто не позволит
– лентяек, обманщиц и асоциальных женщин долго не станем
держать, – говорит Ольга Лим.
Кризисный центр находится в
районе Авиагородка, там проживает пять семей. Здесь есть две
жилые комнаты: в одной – для
двух семей, в другой – для трех. В
приюте круглосуточно находится
дежурный сотрудник.
– Молодые мамочки к нам
попадают из больниц после родов или лечения, через центр
соцзащиты, кто-то – через знакомых. Если свободных мест
нет, то пытаемся найти выход из

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЛЮДИ ДОБРЫЕ

У многих хабаровских мам, попавших в ложную ситуацию, теперь появился здесь свой угол.

ситуации: временно размещаем
на раскладушках или делаем
дополнительные спальные места.
Нуждающихся гораздо больше, чем может себе позволить
учреждение, но отказать никак
нельзя: на кону стоит маленькая
жизнь, – рассказывает Ольга.
Сотрудников центра радует
положительная тенденция – девушки возвращаются в семьи,
откуда ушли. А матери-одиночки
начинают новую жизнь. Согласно
статистике организации, за время
работы центра более 80 детишек
остались с родными мамами и не
попали в детские дома.

ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ
Сейчас организация «Чужих
детей не бывает» работает по
трем основным направлениям —
помощь в устройстве детей-сирот
в семьи, работа с родными семьями, которые оказались в трудной
ситуации, и работа с подростками
в детдомах.
– Мы помогаем людям, которые хотят стать приемными ро-

В краевой столице теперь есть свой «магазин добра».

дителями, а также поддерживаем
приемные семьи, если возникают
вопросы по воспитанию детей.
А для новых маленьких членов
семей у нас есть репетиторские
занятия по русскому языку и
математике, курсы подготовки
к школе, арт-терапевтические
занятия, а также подростковый
клуб, – делится Ольга Лим.
Также здесь помогают в трудоустройстве подростков язвимых
категорий. То есть работа с детьми ведется не только в детдомах,
но и в замещающих, и в кризисных семьях.
– Мы им помогаем сделать
осознанный выбор в своей профессии, а летом устраиваем на
стажировку, либо постоянную
работу. Проводим профориентационные встречи – примерно
раз или два в неделю выезжаем
на крупные предприятия, где
специалисты показывают и рассказывают детям, что они делают.
На этих встречах мы стараемся
объяснить, что работа может
приносить огромное удоволь-

– перечислив деньги на
реквизиты, указанные
на сайте;
– пожертвовав одежду для
детей и взрослых, постельное белье, игрушки, памперсы и детское
питание.
– рассказать об организации в соцсетях;
– стать волонтером. Для
этого оставьте заявку на
сайте организации.

ствие. А это же так важно, чтобы
основное занятие было по сердцу
и радовало изо дня в день! – уверяет Ольга.
В каждом направлении работают профессиональные психологи, специалисты по работе
с семьей и юристы – в каждом
конкретном случае они проводят
непростую работу. Также организация приглашает репетиторов,
которые «подтягивают» подростков по школьным предметам.
А психологи и педагоги помогают выстроить комфортные
отношения со сверстниками и
учителями.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Еще одна миссия организации:
помощь вещами нуждающимся
– через собственный благотворительный магазин «Добра много».
Находится он в ТЦ «Сингапур».
– Люди привозят нам одежду,
игрушки, книги. Мы сортируем,
а то, что в хорошем состоянии
– раздаем, либо на бесплатных
раздачах, либо своим подопеч-

ным. У нас даже есть специальные сертификаты на 1000 и 3000
рублей. Мы выдаем их семьям, а
они приходят и получают вещи,
которые им нужны. А часть вещей мы продаем. На эти средства
существует сам склад, остальная
прибыль передается в нашу организацию, – объясняет Ольга Лим.
Чтобы передать вещи в благотворительный магазин необходимо заполнить анкету благотворителя, где нужно письменно
подтвердить, что вы действительно хотите передать в дар одежду.
Также важно, чтобы вещи были
чистые.
В планах у организации открыть новое направление –
«Больничная мама». Это няни,
которые будут дежурить в краевой инфекционной больнице,
где часто лежат воспитанники
хабаровского Дома ребенка.
– Когда ребенок заболевает, его
помещают в больницу одного, без
сопровождения. В дополнение к
стрессу, который он испытывает
от лечения, добавляется и то,
что он совершенно один. Чтобы
предотвращать серьезное травмирование психики детей, мы
и задумали этот проект. Хотим
обучить и координировать работу
нянь, которые будут дежурить в
больнице, – рассказывает Ольга.
С каждым годом работа организации развивается, несмотря
на финансовые трудности. К
счастью, помогают гранты, благотворители и просто неравнодушные люди.
– Исходя из статистики, можно сделать вывод о том, что мы
достигли больших результатов.
Так, за прошлый год 482 семьи
получили помощь нашей организации. Из них 84 замещающие
семьи получили психолого-педагогическую и юридическую
помощь. В течение года 19 семей
проживали в нашем кризисном
центре. Но самое важное, что
благодаря совместным усилиям,
36 семей успешно справились с
трудностями и продолжили жить
самостоятельно, – гордится проделанной работой Ольга.
Ольга Григорьева
Фото из архива О. Лим

Профориентация в действии: работники автосервиса знакомят подростков со своей работой.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Гектар – это не страшно!"
Но совсем не так много, как кажется на первый взгляд
Почти 80 тысяч человек
получили к началу апреля землю на Дальнем
Востоке в рамках программы «Дальневосточный гектар», стартовавшей в 2016 году. Кто-то
говорит, что это безумно
мало и это, мол, крах амбициозной программы
по привлечению людей в
малолюдный обширный
регион. Другие указывают, что это «лучше, чем
ничего», и верят, что пять
лет это еще не срок, а
только начало большого
пути.
Кто-то из числа первых
энтузиастов, к сожалению,
уже отказался от пользования
участком, кто-то все еще сомневается, стоит ли ввязываться
в эту госпрограмму. Но существенная часть гектарщиков
уверяет, что они довольны, а
многие даже говорят, что взяли
бы еще земли, если было бы
можно.

С опытом получателей «гектаров» можно познакомиться в
официальных сообществах программы
«Дальневосточный
гектар» в соцсетях, а
также по одноименному хэштегу #дальневосточныйгектар.
– Мы взяли по участку
вместе с моей мамой три года
назад, – рассказывает Алексей Иванов, пользователь
«Дальневосточного гектара»
в Хабаровском крае. – Наша
цель – личное подсобное хозяйство. В данный момент
мы уже расчистили место под
посадки, поставили блочные
конструкции домов, осушили
небольшое болото и отсыпали
дорогу к участкам. Конечно,
работы еще много, но, когда
ты понимаешь, что это в перспективе твоя земля, как-то и
работается легче.
По словам Алексея, гектар –
это звучит страшновато, пока
не приедешь на участок. На
самом же деле сто соток – это
не так уж и много, все зависит
от целей и планов.
– На мой взгляд, как уже
опытного гектарщика, один
гектар – это не страшно. Если, например, использовать
под сбор дикоросов или под
животноводство, то гектар
получается не таким уж и большим участком. У нас большие
планы, поэтому я оформил в
аренду еще 2,5 га недалеко от
своего участка, – объясняет
Алексей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
Закон позволяет любому
гражданину России единожды
бесплатно получить 1 га на
Дальнем Востоке под жилое
строительство, фермерское
хозяйство, предприниматель-

ПАМЯТКА

Гектарщик Олег Семенюк и его бесконтактная автомойка. Фото ФИС «НаДальнийВосток.РФ»

скую деятельность или любой
из разрешенных видов деятельности. Земля не может
быть передана, подарена или
продана иностранным гражданам, лицам без гражданства,
иностранным юридическим
лицам или образованных с их
участием юрлицам.
Следует отметить, что предоставить список видов использования пользователь
гектара обязан не позднее, чем
через год после получения
участка. На четвертый год
пользователь обязан задекларировать то, что участок
используется в соответствии
с выбранным видом использования. При этом гектарщик
может выбрать несколько видов использования, а задекларироваться только по одному
из них.
– Например, вы хотите построить на участке дом, но
понимает, что в данный момент
не располагаете финансами и,
значит, дом будет строиться
медленно. Вы можете выбрать
среди способов использования
также садоводство и задекларироваться по нему, это разрешено законом, – рассказывает
Алексей Иванов.

Оформление
«ДВ-гектара»
проводится бесплатно, через интернет
на сайте Федеральной информационной системы
«НаДальнийВосток.
РФ».
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Во-первых, в случае, если вы
возьмете в пользование гектар,
то вы имеете право на меры
поддержки в виде грантов, а
также льготного кредитования.
Однако, по словам гектарщиков, при выдаче таких грантов
учитывается, занимались ли
вы ранее подобным видом
деятельности и имеете ли вы о
нем представление.
Еще одна важная вещь – это
транспортная доступность. Да,

в 2020 году выделили финансовые средства на постройку
дорог именно к гектарам, но до
этого дороги могли представлять серьезную проблему.
– Вот мы сейчас находимся
на тропе в лесу. А если верить
документам – дорога здесь
уже есть, а вокруг сельское
поселение! – делится Алексей
Иванов. – Хотя, как вы могли
заметить, жилые дома уже
давно кончились. Это первое,
но это мы уже дальше участка
находимся. Дорога до участка
тоже была проблемная, очень
много пришлось ремонтировать. На самом участке, как
видите, дорогу тоже мы отсыпали самостоятельно, но это и
понятно.

ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ
Помимо уже привычных
инфраструктурных проблем,
сейчас гектарщикам, как и
всем в мире, приходится действовать в условиях пандемии. Как поведали недавно в
Минвостокразвития, упорные
гектарщики не унывают, продолжают свою деятельность,
пользуются возможностью
усовершенствовать свой бизнес, улучшить жилье, а также
рассказывают в соцсетях о том,
как проводят время.
К примеру, несмотря ни на
что продолжают в крае работу
автоцентры на «гектарах», открытые Олегом Семенюком у
трассы, соединяющей Ванино
и Совгавань. На них действуют
бесконтактные автомойки, а из
торгового центра организована
доставка автозапчастей.
– Мне 56 лет, и я в «группе
риска», так что полная самоизоляция. Но это не значит,
что наш проект остановился,
– говорит гектарщик Семенюк.
– Наоборот – мы отладили дистанционный заказ товаров из
наших магазинов, а автомойка
работает в обычном режиме,
так как там нет контакта персонала с клиентами и клиентов
друг с другом, а жидкость,
которая используется в процессе мойки, является мощным
антисептиком!
И таких историй немало.

Однако, конечно, без помощи
государства гектарщикам, как
и любому другому малому
бизнесу, будет тяжко.
– Малый и средний бизнес
– один из наиболее уязвимых
секторов экономики в условиях пандемии. Все меры поддержки, предусмотренные для
представителей этих категорий
бизнеса и представленные
в обращении президента 25
марта, имеют отношение и к
малому и среднему предпринимательству, организованному
на «дальневосточном гектаре,
– подчеркнул недавно гендиректор Агентства по развитию
человеческого капитала на
Дальнем Востоке и в Арктике
Сергей Ховрат. – С целью
поддержки этого сектора, а
также конкретных потребителей финансовых услуг, Банк
России принял ряд мер. В их
числе регуляторные послабления, расширение условий
рефинансирования, стабилизация ставки годовых. Полная
информация опубликована на
сайте Банка России.
– Что касается получателей кредитов по программе
«дальневосточная ипотека»,
которыми могут являться и
«гектарщики», – здесь также есть ряд рекомендаций в
поддержку: например, банкам
рекомендовано реструктурировать задолженность, не
назначать пени и штрафы по
кредитам (займам), предоставленным заемщикам, а в
случае нарушения заемщиком
обязательств по договору в
период до 30 сентября 2020
года не обращать взысканий
на недвижимое имущество,
являющееся обеспечением по
требованиям. Безусловно, это
касается тех, кто пострадал от
распространения коронавируса и подтвердил официально
наличие коронавирусной инфекции, – уточнил г-н Ховрат.
Что ж, конечно, пока это не
густо. Однако гектарщикам к
трудностям не привыкать, хотя
хотелось бы, чтобы все же их
стало бы уже поменьше...
Ольга Замятина,
Семён Дубов

Какие виды деятельности разрешены на своем гектаре?
Вид разрешенного использования
(ВРИ) земельного участка – это
главный параметр, определяющий возможные способы
использования земельного
участка и объектов капитального
строительства. ВРИ определяется в соответствии с Классификатором (Приказ Министерства
экономического развития РФ от
01.09.2014 № 540).
Наиболее полный список видов
разрешенного использования
гектара:
– строительство (подсобные помещения, дачный дом, коллективное жилищное строительство,
садовые дома, индивидуальный
гараж, здания для хранения и
переработки сельхозпродукции,
ИЖС, строения для временного
проживания, здания для содержания с/х животных);
– свое хозяйство (садоводство, растениеводство, огородничество,
овощеводство, сенокошение);
– животноводство (животноводство,
звероводство, свиноводство,
выпас скота, скотоводство, птицеводство, пчеловодство);
– деятельность на лесном участке
(заготовка древесины, хранение и переработка древесины
(лесопильни, склады), заготовка
недревесных лесных ресурсов
(грибы, ягоды, дикоросы), хранение и переработка недревесных
ресурсов (сушилки, грибоварни,
склады));
– туризм и рекреация (база отдыха,
кемпинг, гольф-площадка, санаторно-оздоровительные заведения, развлекательные объекты,
детский лагерь, спортивная
база, гостиница, историко-культурная деятельность);
– предпринимательская деятельность, оказание услуг (точка питания, магазин, мойка, пищевая
промышленность (консервирование, копчение, хлебопечение),
рыночная деятельность, парковка, гараж, логистические склады;
– охота, рыболовство, рыбоводство
(рыбоводство, рыболовство,
охотничьи угодья).
Землепользователю
необходимо:
1. Как можно раньше определиться с видом разрешенного
использования.
2. Не позднее одного года с момента
получения договора направить
уведомление о выбранном ВРИ
в уполномоченный орган.
3. Помнить, что в случае выбора
более одного вида разрешенного использования земельного
участка, указываемые виды
должны относиться к одной категории земель.
4. Обязательно следить за соответствием своего вида деятельности тому, который устанавливают
для своего участка.

31 человек укусили клещи
в Хабаровске с 9 марта по
16 апреля. Но вакцинация
против клещевого энцефалита в регионе, похоже,
в ближайшее время так и
не состоится. Возможно,
препараты для прививок
появятся в регионе только
осенью. Вдобавок исследования кровососущих на наличие инфекционных заболеваний в краевом центре
делать не будут – пока пандемия не пройдет. Чтобы
спастись от паразитов, медики советуют горожанам
просто не входить из дома.
Часть случаев присасывания
опасных насекомых произошла в
черте города, в парках и на бульварах краевого центра. Поэтому,
чтобы подцепить кровососа, не
обязательно выезжать в лесной
массив. Быть осторожнее нужно, даже выходя гулять во двор.
Тем более что защиты от клещевого энцефалита в этом году
у хабаровчан нет. Прививочная
кампания, так и не начавшись,
сорвалась. Об этом, мы, напомним, писали в материале «Нам
не страшен энцефалит?» в № 12
от 18-25 марта 2020 г.

***
К слову, в марте главный
специалист отдела министерства
здравоохранения края Наталья
Павлющенко в интервью нашим
журналистам рассказывала, что
край остался без вакцины, так
как не смог закупить препарат по
новым условиям.
– Для иммунизации населения
ежегодно закупается около 150
тысяч доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита,
на сумму около 100 млн рублей.
Закупки осуществляются на конкурсной основе – это был аукцион
на поставку. В этом году вакцина
впервые была включена в перечень
жизненно важных лекарственных
препаратов. Заводы производители, в частности АО «Микроген»,
зарегистрировали предельные
цены. Начальная цена контракта
формируется с учетом требований
приказа Минздрава России. Цена
за единицу препарата выбирается
из реестра с учетом региональной

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Корона" бьёт клещей?
Вакцина против клещевого
энцефалита есть, но не для всех

Куда обращаться, чтобы
снять клеща:
• Взрослый травмпункт:
ул. Волочаевская, 106
(круглосуточно), телефон:
(4212) 22-31-18
• Взрослый травмпункт для
жителей Южного микрорайона: ул. Суворова,
38 (круглосуточно), телефон: (4212) 51-01-11
• Детский травмпункт при
детской краевой клинической больнице: ул.
Прогрессивная, 6 (круглосуточно), телефон:
(4212) 91-04-43
А также в поликлиники по
месту жительства.

В борьбе
с клещами
рассчитывать
на наше здравоохранение
становится
проблематично. Все силы
брошены
против пандемии нового
вируса?

городские травмопункты или
поликлиники по месту жительства, чтобы удалить паразита, а
после этого надо сделать уколы
иммуноглобулина.

Фото: domvred.ru

***

дальневосточной наценки. Все
аукционы на поставку вакцины
против клещевого энцефалита в
Хабаровский край признаны не
состоявшимися, так как ни одной
заявки на участие не подано. Причина в том, что в соответствии с
законодательством цена сформирована без учета оптовой надбавки
(плюс 10% к зарегистрированной
цене), так как цена лота превышает 10 млн рублей, – объясняла
специалист.
В Минздраве тогда обратились
за помощью в министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор, но, судя по тому, что прессе
никто об успехах не доложил
– видимо, договориться так и не
получилось. В итоге жители края
остались без защитных прививок.

***
Впрочем, вдобавок к первой, странной, на наш взгляд,

причине, ныне у чиновников
добавилась и новая – уже более
«объективная». Теперь, по официальной версии краевого Минздрава, в регионе решено свернуть
программы по вакцинации от
клещевого энцефалита – на период коронавирусной инфекции.
При этом в Минздраве подчеркнули, что в крае все же есть
вакцина – в объемах, достаточных для иммунизации так называемых «профессиональных
контингентов», подверженных
высокому риску заражения,
например, лесозаготовителей. У
всех остальных «непрофессионалов», живущих в крае, надежда,
похоже, только на осеннюю прививочную кампанию. По словам
главного инфикциониста Минздрава по ДФО Анны Кузнецовой,
если все пройдет нормально, то
противоклещевая вакцина поступит в край лишь осенью.

Впрочем, частные лаборатории в Хабаровске делали прививки от клещевого энцефалита
на протяжении всей весны, у них
проблем с приобретением столь
важных для людей вакцин не
было. В итоге, один укол (а их
для полной защиты требуется три
с разницей в несколько недель
– Прим. Авт.) стоил в частных
клиниках от 900 до 1200 рублей.
Заметим, что исследования кровососущих на наличие
заражения энцефалитом или
боррелиозом в лабораториях
Хабаровска сегодня тоже не проводятся. Как пояснили в ФБУН
«Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии»: «из-за
загруженности всех мощностей
под тестирование на коронавирус». Поэтому всем, кому не
повезло встретиться с опасными
насекомыми, рекомендуется в
срочном порядке обратиться в

Хабаровчанам до 18 лет препарат положен бесплатно, а
остальным придется вложить
кругленькую сумму. Одна ампула
лекарства в городских аптеках
стоит от 900 до 1100 рублей. Для
лечения их может понадобиться
несколько штук. Дозировка рассчитывается по весу человека.
От непредвиденных трат в таком
случае может спасти страховка.
Типовой полис обойдется
хабаровчанам в среднем 250 рублей, но в случае укуса опасного
насекомого, документ может финансово облегчить последствия
после такой неприятной встречи. Следует помнить, что полис
начинает действовать на шестой
день после оплаты и до 12 месяцев. Но, похоже, лучший вариант
решения проблемы с клещами,
такой же, как и с коронавирусом:
берегите себя – сидите дома!
Виктория Андреева

ПРОЕКТЫ
Антинаркотический проект реализуется сейчас в пяти исправительных учреждениях края,
расположенных в Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре и в селе Заозерное. Проект стартовал
еще в декабре и продлится год,
до декабря 2020 года. Он станет
продолжением ранее реализованного проекта по профилактике
ВИЧ-инфекции среди осужденных
пенитенциарных учреждений Хабаровского края на средства фонда Президентских грантов.
«Чрезвычайно важным обстоятельством
создания нового проекта для нас стало
то, что в ходе предыдущего проекты мы
узнали – большая часть осужденных с
ВИЧ-инфекцией является потребителями психоактивных веществ. В результате чего и было получено заражение
ВИЧ, – объясняет Виктория Макарчук,
глава краевого отделения «Российского
Красного Креста». – Пока осужденные
отбывают наказание в исправительных
колониях, у них минимизирована возможность потребления наркотических
средств. Можно сказать, что осужден-

Зэкам помогут «завязать» с наркотиками
ные находятся в состоянии «принудительной» ремиссии. Это является
благоприятным периодом для работы с
зависимостью, а также с осужденными,
готовящимися к освобождению, – для
формирования у них целеполагания на
трезвую жизнь после освобождения!»

700

Более
осужденных
края планируется охватить
в ходе антинаркотического
проекта за год
Организация профилактики злоупотребления наркотическими средствами в
исправительных учреждениях края будет направлена на решение нескольких
задач проекта. Во-первых, на формирование у осужденных позитивных поведенческих моделей (навыка распознать
и правильно отказаться) и позитивных
стереотипов отдыха. Во-вторых, на
формирование жизнеутверждающих

потребностей и навыков. В-третьих, на
сохранение и укрепление здоровья.
В-четвертых, на развитие способностей
к достижению личного, семейного и
социального благополучия. Наконец,
на осуществление работы по психологической разгрузке, снятию стрессов и
разрешению проблем, возникающих у
осужденных, а также на распространение правовых и медицинских знаний
по этому вопросу среди осужденных
исправительных учреждений края.
Как рассказала нам Виктория Макарчук, Российский Красный Крест имеет
большой опыт работы с осужденными
в уголовно-исполнительной системе
Хабаровского края, в связи с этим профессионально подготовленные сотрудники проекта окажут поддержку осужденным, имеющим наркотическую зависимость, проведут профилактические
занятия с осужденными, готовящимися
к освобождению. Также представители
РКК подготовят команды добровольцев
из числа осужденных исправительных
колоний края. Эти добровольцы долж-

ны самостоятельно вести профилактическую деятельность после завершения
проекта – по принципу «равный обучает равного», с выдачей соответствующих сертификатов.
Комплексная работа с осужденными
включает в себя тренинговую работу
и индивидуально-групповые консультации по вопросам освобождения от
зависимости и профилактики наркопотребления. Проектом предусмотрена
работа с осужденными целого ряд
специалистов: врача-психотерапевта,
психологов, а также «равных консультантов» – то есть людей, освободившихся от зависимости и способных
транслировать свой положительный
опыт освобождения от зависимости,
объяснили нам в РКК.
В планах РКК охватить в ходе этого
важного социального и медицинского
проекта более 700 осужденных. Хочется надеяться, что у них получится начать
новую жизнь без наркотиков.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
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Искусство в онлайн-формате
В условиях практически
повсеместного кризиса
многие бизнесмены от
культуры уходят в онлайн.
Хабаровский центр современного искусства
Artservatory пообщался
с аудиторией во время
прямого эфира в соцсети
Инстаграм. Руководитель
центра Евгения Мясникова
рассказала о стажировке
в Германии и о планах центра во время вынужденного карантина.

Как центр Artservatory бьется за аудиторию

Поддержать
Artservatory можно,
купив «Билет в будущее» на любое мероприятие или выставку.
Об этом и не только
узнавайте в инстаграм-аккаунте центра:
@_artservatory_

Пандемия перекроила планы у
многих. Вот и Евгения Мясникова не так давно планировала два
месяца провести в Берлине. Туда
ее пригласило руководство творческого объединения «Славяне и
татары». Именно с этого эпизода
начался разговор.

ЗАПАД И ВОСТОК
Арт-группа «Slavs&Tatars» образована Касей Корчак и Паямом
Шарифи. Они не только пара,
но и союз художников, которые
назвали себя таковыми не потому,
что кто-то из них татарин. На самом деле, Кася – полячка, а Паям
– иранец, рожденный в Техасе.
Татары в названии отображают
общность нескольких культур
Евразии. Пара концептуалистов
исследует сферу искусства «от
берлинской до китайской стены».
Творческое объединение занимается организацией выставок
по всему миру и выступает с
лекциями.
Проект, на который попала
Евгения Мясникова, называется
арт-резиденцией. Он реализуется на грантовые деньги при
поддержке филиала института
Гёте в Новосибирске, который
содействует изучению немецкого
языка и межкультурному диалогу
на Дальнем Востоке.
По словам Евгении, арт-резиденция – это распространенная
практика, когда творческое объединение приглашает к себе людей
искусства для совместной работы
и обмена опытом.
– Арт-группе «Slavs&Tatars»
интересен Дальний Восток. У
них не было до этого деятелей
из нашего региона. Я выступила с презентацией Artservatory.
Понятно, что в плане концепта,
работающего на глобальный
рынок, мы пока только региональная институция. Ребята
спрашивали, как Артс пытается
зарабатывать. Я ответила, что мы
работаем на своих ресурсах. У

Теперь в залах Artservatory пусто: все ушли в онлайн... Фото Ольги Цыкаревой

Евгения Мясникова пообещала
любителям центра не впадать
в уныние. Фото Ольги Цыкаревой

них они другие – либо грантовые,
либо от площадки, которые их
принимают. Еще у нас неразвита
культура меценатства. Для них
это стало откровением, что никто
не вкладывается из частных бюджетов в искусство в Хабаровске,
– рассказывает Евгения.

ИССЛЕДОВАТЬ И
ОБЪЕДИНИТЬ
Согласно обязательствам
Мясникова должна была присутствовать на площадке арт-резиденции три дня в неделю. Но
когда стало понятно, что вскоре
грядет карантин, Евгения занималась проектом по пять дней в
неделю, с десяти утра до семи вечера с перерывом на обед. Прямо,
как у офисных тружеников или у
заводских рабочих!

На смену прежним лекциям в центре на период пандемии задумали
онлайн-прорыв. Фото Ольги Григорьевой

объяснить и понять современную
поэзию, ее интерпретации и самобытность. Куратором выставки
является Тоня Климина, в роли
экскурсовода выступает Анастасия Кушнарева, а стихи читает
Петр Нестеренко.
Та к ж е в п р я м о м э ф и р е
Artservatory уже устраивали привычный для посетителей центра
«Кино talk» – просмотр и обсуждение фильмов об искусстве, а
также устраивали пару концертный выступлений – к примеру,
хабаровской группы Soika.
– Мы не хотим поддаваться
агонии и переводить все в онлайн,
– признается Евгения. – Лишь
бы сделать и засыпать этим аудиторию, которая и так в шоке
от того, что происходит вокруг.
Хочется делать только классные
продукты! И с тех пор, как мы
ушли в онлайн, то работы стало в
два раза больше. К тому же ты не
покидаешь рабочее место, потому
что оно находится дома.
Еще один из плюсов удаленной работы – стирающиеся
границы между людьми. Теперь
еще легче можно связаться с
лидерами индустрии, не выходя
на улицу. Поэтому Евгения, по
ее словам, активно присоединяется к различным культурным
вебинарам с лидерами в области
искусства. На них обсуждают, как выжить арт-индустрии,
как приспособиться к новой
действительности.
Что ж, пандемия кого-то загоняет в угол, а для кого-то
открывает новые просторы для
творчества. Евгения Мясникова
уверяет: ее команда давно собирались запускать онлайн-формат,
карантин только ускорил этот переход в виртуальную реальность.
Что вполне в духе современного
искусства...
Елена Барабанова

В арт-резиденции Евгения
занималась исследовательской
работой, подбирая художников
для выставки, которую планировалось провести в Америке.
Над ней работают, помимо двух
разноплеменных организаторов,
также британец, американка,
украинец, голландец и наша
хабаровчанка!
– Было сложно и интересно
работать над таким проектом!
Я понимала, что могу позвать в
него художников любого уровня. Понятно, что Дэвида Хокни
(82-летний британский художник,
график и фотограф, чьи работы покупают за десятки миллионов долларов. – Прим. Ред.), к примеру, не
позову, но в целом уровень очень
высок. При этом Кася и Паям
учили, что нет смысла показывать
только тех художников, которых
все знают. Должен присутствовать
момент новизны, – делится секретами Евгения.
Кстати, для этого проекта
Мясникова предложила коллегам включить работы трех хабаровских художников. Их имена
она раскрывать пока не стала.
По словам девушки, это и было
ее задачей в проекте – осветить
Дальний Восток на черной карте
неизвестности.
Сейчас Евгения продолжает
дистанционно работать над проектом, созваниваясь с организаторами арт-резиденции.

МЕЖДУ ТЕМ

ВЫХОД В ОНЛАЙН

Культурные акции – к Дню Победы

Вернувшись в Хабаровск, команда Artservatory предприняла
ряд мер, чтобы не потерять аудиторию и адаптировать работу
центра в связи с самоизоляцией
граждан. В частности, Евгения
и девушки из ее команды продолжают вести страницу в соцсети Инстаграм, приобщая
пользователей к современному
искусству. При этом глава центра
пообещала не впадать в уныние
из-за отсутствия живых встреч
и подготовиться к знакомству с
новой онлайн-платформой.
– Мы хотим сделать в онлайне
лекции и курсы. А также заканчиваем делать сайт, который го-

товился до всего этого хаоса. Нам
хотелось бы получить обратную
связь от аудитории, чем мы можем
быть полезны на новой платформе, – признается Евгения.
По ее словам, онлайн-лекции
от Artservatory будут выходить
не роликами, которые можно
смотреть в любое время, а в виде вебинаров. То есть во время
выступления лектора можно
задать вопрос и по максимуму
включиться в процесс. После чего
кураторы будут выдавать «домашние задания» для аудитории.
Так можно будет проверить, как
осваивается материал и получать
ту самую «обратную связь» о
своей работе.
Для проведения необычных
лекций в центре сейчас ищут
таланты со всего Дальнего Востока. По словам Евгении, таким
образом они создадут новые
рабочие места, причем удаленно.
Талантливые лекторы смогут
реализовать свой потенциал даже
во время карантина.
К слову, у центра, помимо
планов, есть и уже готовый продукт. На инстаграмной страничке
Artservatory в разделе «IGTV»
выложена 15-минутная экскурсия по последней выставке
центра – «Поэзия всего». В ней
рассказывается о том, как можно

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в крае проводится ряд культурных мероприятий,
теперь уже в режиме онлайн.
Так, Дальневосточный художественный музей на своем сайте разместил интерактивный проект «Война и мир» (о нем наша газета
писала в мартовском № 13), который состоит из цикла экскурсий
о произведениях живописи фронтовой тематики из собственных
фондов.
24 апреля в рамках акции «Библионочь» на сайте и в аккаунтах
Дальневосточной государственной научной библиотеки, на краевых телеканалах будут транслироваться экскурсии по выставкам
«Редкие и ценные издания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны», «Писатели-фронтовики Хабаровского края», поэтический марафон «Лучшие стихотворения о войне».
В Гродековском музее с мая будет проходить поисковый выставочный проект «Живая память», включающий в себя публикацию документов и фронтовых писем жителей края.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Марина Самаркина:
Я – хабаровчанка
На смерть друга и поэта
У нее все было своеобразным...

Конец восьмидесятых –
начало девяностых, в литературной среде на слуху
новое имя – Марина Самаркина. В писательскую
организацию стала стекать информация, порой
противоречивая: выпускница ХГИКа (Хабаровского
государственного института культуры); «пишет стихи,
которые чаще поет, чем
читает…»; «амбициозна и
вольнолюбива в самовыражении»; «не признает
критики»; «с неуступчивым
характером»; «коммуникабельна, легко сходится
с людьми»; «бескомпромиссна в суждениях и
оценках»; «взбалмошная и
сумасбродная»; «зашкаливающая энергетика». Что
только ни говорили – оценивали всяк на свой лад!
– доброжелатели-почитатели, и завистники-злопыхатели, о коих теперь уж и
памяти не осталось.
Пишущий человек нуждается
в себе подобных, находит их,
общается, растет творчески, и
рано или поздно приходит к профессионалам – в писательскую
организацию. Пришла и Марина
Самаркина. Не сумасбродная,
не взбалмошная, напротив, тактична и рассудительна. С характером, да, а без характера чего
добьешься? Самокритична, со
своеобразным чувством юмора.

Впрочем, у Марины
все было своеобразным: манеры, поступки, суждения, стихи
и песни, даже речь
– скороговорочкой.

Впрочем, у нее все было своеобразным: манеры, поступки,
суждения, стихи и песни, даже
речь – скороговорочкой. Критики не то чтобы не признавала,
просто отстаивала свою точку
зрения, свою самобытность, по
принципу «я так вижу», «создаю
свой собственный язык», «мое
словообразование».

Марина Самаркина и Герман Рыльский

торжествующе вырывался наружу, оповещая прохожих о том, что
в Доме литераторов идет творческая работа! По воспоминаниям
редактора, она многому научила
обоих, и работа над вторым сборником протекала уже гораздо
уравновешенней.
А «зашкаливающая энергетика» помогала Марине успевать
везде и всюду: растить самостоятельно двух дочек, хвататься за
любую работу – и культработник,
и санитарка, и уборщица, и проведение свадеб, юбилеев, и ремонт
квартир, и прочее. А еще всевозможные конкурсы, фестивали,
слеты бардовских песен, где она
неоднократно становилась победителем и награждалась.
Сильная, независимая… Но за
всем этим – тонкая, ранимая натура. После одного из городских
конкурсов негодовала: «Представляешь, этой маменькиной
дочке за х…ю дали грамоту с денежным конвертом, а мне – блокнотик с ручкой! А где там стихи?
Что она без маменьки?!». И опять
крепкое словцо – излюбленный
прием речи, которым выражалось так много без лишних слов.
«Мне не так важна эта награда,

***
Когда стала складываться первая книжка Самаркиной – «Не
отделись душа от плоти» – эти
черты характера проявились явственно. В редакторы сборника
она выбрала заместителя главного редактора журнала «Дальний
Восток». Их совместная работа
над рукописью памятна до сих
пор. Дым стоял коромыслом, ор
со второго этажа летел на первый,
спускался в полуподвальный и

Книги Марины.

как справедливость в оценке. А
это плевок в виде альбомчика с
ручкой! Уж лучше б ничего не
давали…».
Справедливость. За нее Маринка могла кинуться и в неравный бой, искренне веря в свою
правоту. А ранимость лечило
чувство юмора. «Что это вы всё ….
в дочки себе приписываете, – со
смешком выговаривала председателю, – какая она вам дочка?!
Это я, …ять, больше в дочки подхожу – и по взаимоотношениям,
и по отчеству моему – Марина
Михайловна!» И оба заливисто
хохотали. «Всё, всё, …ять, не даете
стипендию, не буду приходить –
пока ее не перечислят!» И опять
смех – она словно отдыхала от
своих бесконечных забот и хлопот в таком шутейном общении.
Когда подросшие дочки оказались вместе на юге страны,
засобиралась туда и Марина.
«Ну, что делать, я тут, они
там? – рассуждала в задумчивости. – Надо ехать, внуки там…»
А когда и квартира уже была
продана, пришла с пакетом снеди: «Я всех в кафе приглашаю,
проститься, …ять. Вы-то вряд ли
придете, так я вот сюда пришла. Я

Есть у Дальнего Востока своя необъяснимая особинка – к нему прикипают душой,
каждой клеточкой
организма, и в других местах тяжело,
болезненно приживаются, цепляясь за сохранение связи, как
за соломинку.
же, …ять…», – и долго говорила с
грустью в голосе. И много чего
наговорила доброго и уважительного. А напоследок: «Вы тут меня
не забывайте, я буду звонить…»

***
Есть у Дальнего Востока своя
необъяснимая особинка – к нему прикипают душой, каждой
клеточкой организма, и в других
местах тяжело, болезненно приживаются, цепляясь за сохранение связи, как за соломинку. А то
и вовсе не приживаются…
Маринка, как и обещала, часто
звонила. Сначала не могла определиться с постановкой на учет: «
Не хотят ставить на учет, …ять! Тут
тетка такая, я же не с улицы, мне от

них ничего не надо, ты же знаешь,
я сама могу все себе организовать!
Да и не нужна мне зависимость,
но я же член СП, мне, …ять, надо
встать на учет, чтоб не выбросили
из Союза». Выслали ее личное
дело, вопрос решился. А когда и с
жильем все уладилось, она звонила и рассказывала о своем житьебытье, о внуках, о творчестве – где
выступает, что пишет. Непременно интересовалась делами в
писательской, давала оценку тому
или другому – сохраняла тесную
связь с организацией, словно и не
выбывала из нее.
Гибель председателя переживала так, словно сама была в этом
повинна. С горечью вопрошала:
«По заслугам проводить не сочли, …ять!» Позже: «Как вы там
теперь живете? Эх, вы! А что ж
министерство, …ять?» На сообщение, что министерство культуры уравняло профессиональных
писателей с теми, кто не прошел
строгий отбор в СП России и
создали свои союзы, искренне
возмутилась: «Они же, …ять, графоманы! Как можно сравнивать?
Это ж «столяр супротив плотника» по-чеховски – вот уровень
специалистов в министерстве…».
А на фразу – «Не верят, что есть
регионы, где писателей России
всячески поддерживают администрации и министерства культуры», разразилась еще большим
возмущением: «Да что они там?!
Покажи мой ролик – Первый Литературный канал Кубани. Канал
создан при поддержке министерства культуры Краснодарского
края. Мне лично они, …ять, ничего не сделали, это мои близкие
все организовали, но канал-то
создан для писателей, …ять, при
поддержке министерства культуры! Вот полечусь – приеду!».
Полечилась, перенесла несколько операций, но приехать
не смогла…

***
Незадолго до того, как Маринка птицей взлетела к звездам,
она прислала свой последний
альбом, чуть ли ни половине писательской организации – всем,
кому хотела подарить свой прощальный привет, потом звонила,
уточняя – все ли получили?
В который раз включаю диск
с записью. Это живая Маринка,
со своей улыбкой, жестикуляцией, манерой говорить, ее голос:
«Я – хабаровчанка, живущая
в Краснодаре… так вышло…» и
вспоминаю ее исповедальные
строки:
…Чтобы жить, как могу:
И грешно, и возвышенно.
А за то, что не лгу,
Может, буду услышана?
Наталья Костюк,
зампредседателя
Хабаровского регионального отделения СПР
Фото из архива СПР

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Халява гламурная
Зачем хабаровчане меняются вещами
«Куда деть вещи, что уже в шкаф не помещаются?!»
– таким вопросом рано или поздно задается любой
модник. Решить проблему можно по-разному: одни отдают надоевшие наряды друзьям, другие – собирают
пакеты и уносят в благотворительные организации.
Но хабаровская богема придумала и другой способ:
устроить «своп-вечеринку» в галерее современного
искусства.
***
SWAP-вечеринки – явление

для Хабаровска не новое, но
активно набирающее популярность. Если в прошлом году о
тусовках, на которых можно
меняться вещами, знали, в
основном, продвинутые экоактивисты, то на недавней акции
в «Артсерватории», которая
проходила в начале марта, было не протолкнуться. Видимо,
люди, как чувствовали, что
скоро грянет карантин и самоизоляция и это их последний
шанс оторваться и дружески
пообщаться.
– Возьму вот это ожерелье. Себе ни в чем отказывать нельзя! –
отшучивался на вопросы известный хабаровский активист-урбанист Александр Колбин.
– Как это чья на мне шуба?
Конечно, моя! – поддерживал
задор другой молодой человек
в женском меховом изделии.
Народ веселился.

Рядом с ними толкались еще
примерно сто человек. Одни
сосредоточенно развешивали
платья, блузы и рубашки, другие
– выбирали новинки для своего
гардероба. Часть вешалок заполнили участники местного реалити-шоу «Настоящие» (об этом
шоу мы рассказывали в № 14 –
«Экология – это шоу?» – Прим.
Ред.). Полгода парни и девушки
постигали основы экологичного
образа жизни, а финал проекта
приурочили к «свопу».
– В нашей семье выбрасывать
одежду не принято. Обычно свои
вещи я дарю друзьям или отвожу
в деревню. Вторую жизнь можно
подарить даже старой домашней
пижаме: ветошь лишней в хозяйстве не бывает, – рассказала
о своем способе утилизировать
одежду хабаровчанка Александра
Зражаева. А затем призналась:
«Сама с вешалок ничего брать не

Лекция эколога Владимира Сидорова (крайний справа) вызвала
большой интерес.

буду. Я – минималист, в гардеробе
не так много комплектов одежды.
Но покупаю только то, что выбрала сама для конкретной цели».
Другая посетительница вечеринки с таким подходом в корне
не согласна. Вначале вечеринки
она деловито выкладывала свои
наряды, а затем – перебирала
комплекты на вешалках.
– «Своп» – отличная идея! Я
сюда немало своих вещей принесла, да и себе уже пару платьев и
футболку подобрала. Побольше
бы таких тусовок! – восторгалась
участница акции.
Вписалась в этот «гламурный
движ» и лекция хабаровского
экоактивиста, куратора проекта
«Раздельный сбор» Владимира
Сидорова. Минут сорок он вещал
собравшимся о важности правильной утилизации вторсырья,
в том числе – одежды.

***
К слову, идея «своп-вечеринок» активно поддерживается
сторонниками экологичного
образа жизни. Так, в одном из
всероссийских журналов, посвященном раздельному сбору
отходов, есть инструкция о том,
как правильно организовать подобные встречи.

Давай меняться!

Так, обмен может быть разным
и по форме мероприятия, и по
тематике. Хабаровская тусовка
– своеобразный безлимит: вход
бесплатный, вещи можно приносить любые, а ограничений по количеству принесенной и унесенной
одежды нет. Но бывает иначе: некоторые организаторы устраивают
новогодний, летний, джинсовый
или обувной своп. А порой добавляют вечеринкам формальности,
вводя талоны, которые получает
участник акции и может потратить
на вещи других посетителей.

Обувка на любой вкус.

Впрочем, проходила недавно
в Хабаровске и своп-вечеринка
другого формата. Напомним,
художница из Владивостока
Наташа Коробка рассказывала
поклонникам «фешн-юродивых»
о том, как весело и бесплатно
можно одеваться прямо на помойке! На лекцию о набирающем
движении «модных сумасшедших» она и сама явилась в платье,
которое нашла в мусорном баке!

***
Однако большинство хабаровчан к идее донашивания выброшенных вещей пока относится
насторожено. Даже вывешенная
рядом с картинами одежда к
концу вечеринки так и осталась
в галерее. «Нет-нет, меня жена
отправила платья отдать, я ничего
не выбираю» – смущенно сказал
мне мужчина возле одной из стоек.
В итоге после акции большую
часть собранной одежды организаторы гламурно-экологического
«свопа» отнесли в отделение
одной из благотворительных организаций. Но все же постепенно
жители краевой столицы, похоже, привыкают к тому, что вещам
нужно давать вторую жизнь, а не
копить дома или отправлять их
на свалку.
Ольга Цыкарева,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
Традиционные «Дни защиты от
экологической опасности» стартовали в крае с 15 апреля.
В рамках этой акции в текущем году до
конца июля по-прежнему планируется
проведение ряда мероприятий – но
уже с учетом ограничений и запретов,
связанных с эпидемиологической ситуацией. С краевым планом мероприятий
можно ознакомиться в разделе «Деятельность»/ «Экология»/ «Экологическое образование и просвещение» на
сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края.
В частности, в День экологических знаний в зоосаде «Приамурский» им. В.П.
Сысоева прошла онлайн-акция «Объединяемся! Рисуем! За здоровье природы голосуем!» для ребят с ОВЗ и инвалидов, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Изготовление эко-символов
на ладошках объединило вместе более
250 ребят и их родителей и воспитате-

Можно ли защищать природу, сидя дома?
лей. К акции присоединились детдома
из Хабаровска, Амурского, Ванинского,
Охотского, Нанайского муниципальных
районов и другие желающие.
Также на это неделе в Хабаровске стартовала традиционная «Весенняя неделя
добра», которая, как сообщили в мэрии,
теперь также проходит дистанционно.
Все неравнодушные горожане могут присоединиться к ней онлайн в
сети Instagram в аккаунте – @khab_
volunteer. Каждый день недели проходит в рамках какой-либо темы.
Так, 22 апреля – день, посвященный
профилактике COVID-19: в аккаунте
с видеообращением выступит волонтер-медик, который расскажет о том,
как уберечься от «чумы – 2020». Здесь
же пройдет конкурс на изготовление
самых креативных масок и профилак-

тических плакатов.
Во время акции «Кейс добра», 23 апреля, активисты организуют сбор изделий
ручного производства, книг, канцтоваров и иных предметов. По окончании
режима самоизоляции «кейс» собранных вещей передадут в детдома Хабаровска. Всех, кто желает поделиться
чем-либо с сиротами, будут ждать с 9
до 18 часов на пятом этаже Городского
дворца культуры в молодежном центре.
При этом организаторы сбора пожертвований будут соблюдать все меры личной безопасности и призывают к этому
всех активистов.
24 апреля активисты проведут День
памяти. Участникам акции нужно сделать селфи с фото своего родственника
– ветерана Великой Отечественной войны – и разместить его у себя на стра-

нице с хэштегом #чтобыпомнили.
25 апреля посвящено экологии, в этот
день пройдет прямой эфир с хабаровским блогером – экоактивистом, он
расскажет о раздельном сборе мусора
в домашних условиях.
«В этом году акция «Весенняя неделя
добра» совпала с режимом самоизоляции, но не было мысли ее отменить.
Вынужденные выходные – не повод
опускать руки: различные мероприятия мы проводим онлайн, – заявила
Дина Борисова, главный специалист
горуправления по делам молодежи и
социвопросам. – Также хабаровские
волонтеры продолжают помогать людям старшего поколения, покупая и
доставляя им продукты, лекарства и
предметы первой необходимости».

Олег Потапов

Пандемия отодвинула множество горячих тем года
в сторону. Однако еще
недавно, зимой, после одобрения депутатами Госдумы поправок к федеральному закону «Об оружии»,
интернет-сообщество
взорвалось: зоозащитники
возмущались разрешению по-варварски убивать
животных, юмористы выкладывали мемы о возвращении в Средневековье. А
большинство россиян просто недоумевало: для кого
все же разрешили охоту из
лука?
Мнение самих лучников в
этом потоке обсуждений затерялось, а ведь только в нашем крае,
оказывается, есть сотни лучников-любителей! И руководитель
хабаровского клуба «Арчер Мастер» Илья Ульянов утверждает:
«Эту поправку десятилетиями
ждали те, кто мастерски попадает по мишеням и жаждет новых
ощущений от любимого спорта!»
Долгое время и бывалые охотники, и любители стрельбы из
лука возмущались: почему в
оленя, согласно закону, можно
выпустить пулю, а стрелу – нет?
Более того, иметь при себе лук
с натяжением от 27 килограмм
и стрелы с боевыми наконечниками запрещалось, как и арбалет
с натяжением от 43 килограмм.
Владельцев таких комплектов
могли задержать за незаконное
ношение оружия, а зарегистрировать его законной возможности
не было.
– Я использую луки с меньшим натяжением, они считаются
спортивными, их можно спокойно носить по городу. Прогуливаюсь со снаряжением часто,
привожу его на мероприятия. За
почти шесть лет работы клуба у
меня ни разу никто не спрашивал
сертификаты, не задерживал для
проверки, – рассказывает Илья
Ульянов. – Но даже боевой лук
в разобранном состоянии не
считается оружием. Снял тетиву,
открутил наконечники – и комплект уже не полный!

***
Стоит напомнить, что нашумевшие поправки в ФЗ «Об
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Видишь зверя? Стреляй!
Зачем россиянам разрешили охотиться из лука
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

40-24-90 – телефон

«прямой линии», которая
проводится 27 апреля в
министерстве природных
ресурсов Хабаровского
края. Тема: «О разрешении
проблемных вопросов, возникающих в связи с заключением охотхозяйственных
соглашений с владельцами
долгосрочных лицензий на
пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов».

оружии» одобрили еще 24 июля
прошлого года, их инициаторами
стали депутаты Эрнест Валеев
и Владислав Резник. В итоге с
30 января 2020 года россияне
имеют право охотиться с луком
и арбалетом.
По новым правилам, иметь
при себе боевой лук или арбалет можно не опасаясь того,
что где-то в лесной глуши тебе
встретится проверяющий. При
наличии охотничьего билета,
каждый сможет купить необходимое снаряжение в магазине и,
зарегистрировав его в Росгвардии, отправляться выслеживать
дикого зверя.
Для получения охотничьего
билета необходимо предоставить: сертификат, подтверждающий умение пользоваться
оружием, медзаключение об
отсутствии противопоказаний к владению оружием, а
также справку об отсутствии
наркозависимости.
Охотничий билет не выдают
лицам с непогашенной судимостью, повторно привлеченным
за нарушение общественного
порядка и правил безопасности,
в том числе и на охоте, людям без

Большинству лучников достаточно стрельбы по мишеням или вот по таким манекенам животных.

прописки и психически нездоровым гражданам.
Получается, нововведение
лазейкой для страждущих отправиться лишать жизни лесных
обитателей не станет – процедур для получения разрешения
меньше не станет. Да и между
допуском на лучную охоту и ее
успешным финалом – пропасть.
– Научиться метко стрелять
с 20-30 метров по движущейся
мишени – очень сложно, но
это далеко не все. Нужно уметь
реагировать в экстремальных
условиях, выслеживать зверя,
применить его, выбрать нужный
момент и попасть в правильное
место. Таких людей мало. Как
правило, это те, кто уже занимается и стрельбой, и охотой, либо
те, кто учился стрелять целенаправленно, желая реализовать
свои навыки на практике.

«Есть и те, кто получает навык
ради конкретного результата.
Их права тоже нужно учитывать.
Главное, чтобы рвению сопутствовали необходимые навыки».
– Я надеюсь, что охоту не
просто разрешат, но и заставят
проходить экзамен для получения разрешения на охоту с лука,
как это сделано, например, в
Финляндии. Приходишь туда,
говоришь, хочу охотиться на
бобра. Ок, бери свой лук, выходи
на полигон, видишь там мишень
в виде бобра? Вот выбьешь 30

очков – получишь разрешение.
А промажешь – извини, рановато
тебе, – описывает свое видение
допуска к лучной охоте Илья.
Будет ли проверка на пригодность проходить именно так –
пока неизвестно. Но уже сейчас
понятно: разрешение охотиться
из лука и арбалета коснется
преимущественно любителей
экзотики. Массовое возвращение
в Средневековье нас не ждет,
уверяют хабаровские лучники.
Ольга Цыкарева,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

***

Среди лучников есть и представительницы слабого пола.

Итак, сегодня в крае несколько
сотен лучников-любителей – они
занимаются в тирах, на открытых
площадках и иногда встречаются
на соревнованиях. Несколько раз
проводились и турниры по 3-Д
стрельбе из лука. На них используются объемные мишени, по
форме напоминающие животных.
– На таких соревнованиях
лучники оттачивали свои навыки, старались максимально приблизиться к условиям реальной
охоты. Эти стрелки оттачивали
навыки, у нас даже чемпионов
выбирали! – поясняет Илья.
– Но это все имитация, людям
хотелось попробовать себя в деле.
Я лично знаю человек двадцать,
очень ждавших этих поправок!
Себя Илья называет популяризатором любительской стрельбы из лука – это когда получаешь удовольствие от процесса,
приходишь в тир ради общения,
оттачиваешь мастерство – просто
потому что хочется быть метким.
Ни высоких достижений, ни
пушной добычи ему не надо. Но
в разговоре лучник подчеркивает:

Скоро начнется весенняя охота на диких птиц. Фото ohotakhv.ru

СЕЗОН ОХОТЫ НА ДИКИХ ПТИЦ ОТКРОЕТСЯ В КРАЕ
Весеннюю охоту в крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили
не отменять.
Как сообщили, в краевом комитете охотничьего хозяйства, сроки
весенней охоты на водоплавающую дичь в 2020 году установлены:
для южной зоны – с 25 апреля по 4 мая; для северной зоны –
с 9 по 18 мая.
В южную зону входят Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский,
Советско-Гаванский, Хабаровский муниципальные районы.
В северную зону входят Аяно-Майский, Николаевский, Охотский,
имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы.
Документы на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на получение охотничьих билетов, заявки на получение бланков и т.п. можно направить по почте заказным почтовым отправлением по адресу: Хабаровск, ул. К. Маркса, 56, по электронной почте priroda@adm.khv.ru, через портал госуслуг uslugi27.ru, на сайте
министерства природных ресурсов края mpr.khabkrai.ru,
с использованием МФЦ.
По всем вопросам можно обращаться по телефону:
(4212) 31-51-99

Олег Потапов
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Очередной праздник
прошел в изоляции

Православные верующие в воскресенье
19 апреля отметили главный христианский
праздник – Светлую Пасху. В Хабаровске,
несмотря на объявленную всеобщую самоизоляцию и теологические споры в соцсетях,
в храмах прошли пасхальные богослужения
и обряд освящения куличей и яиц.
Празднование Пасхи
в 2020 году сильно отличалось от традиционного – все из-за пандемии
коронавируса. С рядом
ограничений верующие
столкнулись еще раньше:
к примеру, за неделю до
этого, когда отмечалось
так называемое «Вербное
воскресенье». Привычное прежде приобретение
веточки вербы стало проблематичным для многих
пожилых горожан – ведь
сейчас многие сидят на
строгой самоизоляции.
Именно они находятся
в группе риска в связи с
угрозой распространения
коронавируса, и на кону
стоит не только здоровье,
но и сама жизнь!

8800-100-4202 –

телефон «горячей линии» Минсоцзащиты
края по оказанию помощи пожилым людям
и инвалидам

***
Даже посещение магазина для покупки той
же веточки вербы ныне
вещь рискованная. Воспользоваться курьерской
доставки через одну из
диспетчерских служб такси
– было недешево – больше
200 рублей. Можно, конечно, напомним, попробовать
обратиться к волонтерам,
которые помогают пенсионерам старше 65 лет и ма-

ломобильным гражданам
принести продукты, купить
лекарства и выгулять собаку. Нужно лишь позвонить на телефон «горячей
линии» Минсоцзащиты
края – 8800-100-42-02 и
оставить заявку.
Мы тоже попробовали
оставить заявку – но с необычной просьбой: нельзя
ли, мол, чтобы господа
волонтеры принесли одинокой бабушке три веточки
вербы к празднику? Консультант «горячей линии»
ответил: «Извините, но
мы можем доставить только продукты или товары
первой необходимости.
Наши волонтеры другими
потребностями граждан не
занимаются».
Так или иначе, но перед
Пасхой власти уже специально призвали верующих
оставаться дома и смотреть
трансляцию богослужения
в храмах онлайн или по
телевизору, а также освящать свои куличи самостоятельно. В соцсетях
даже развернулись горячие
споры – является ли это
ограничением прав верующих? Впрочем, несмотря
на отдельные эксцессы,
официальные власти РПЦ
также призвали паству
переживать праздник в
самоизоляции.
Но, несмотря на все предостережения, некоторые
хабаровчане все же поспешили в храм.
В итоге в ночь с 18 на

Ночная праздничная служба. Фото dvnovosti.ru

Пасха в масках
О чем молятся хабаровчане? Фото dvnovosti.ru

19 апреля в Свято-Преображенском соборе прошла
праздничная служба. В
храме, по оценкам СМИ,
собралось больше сотни
верующих горожан. Прихожанам разрешалось находиться в здании только
при соблюдении масочного
режима и сохранять дистанцию между друг другом
в полтора метра.

***
...На следующий день,
в воскресенье, здесь было
уже не так многолюдно,
лишь с десяток прихожан.
– А где можно кулич
освятить? Помню, в прошлом году батюшка на улице окроплял яйцо и выпечку
святой водой, – поинтересовалась при мне женщина
в синем платке у продавца,
который разложил куличи и
тульские расписные пряники на столе рядом с собором.
– Пройдите в верхний
храм, в этом году внутри
помещения разместили
стол для прихожан. Может,
куличи купите, у нас есть и
маленькие по 50 рублей, и
большие – по 200, все уже
освящены, – предложила
женщина, поправляя на
лице неудобную медицинскую маску.
Помимо православной
выпечки на столе лежали
букеты из веточек вербы, маленькие бутылки со
святой водой и печенье,

Куличи, яйца, верба – все готово для освящения. Фото Ольги Григорьевой

покрытое разноцветной
глазурью. Желающих приобрести пасхальный кулич
было немного – все, кто
проходил мимо – спешили
в храм.
Внутри помещения было просторно – как никогда
на Пасху! Лишь два-три
человека молились возле
икон и зажигали свечки,
другие покупали крестики
и праздничные сувениры,
несколько прихожан ставили корзинки с продуктами
на стол для освящения.
– Подскажите, когда
батюшка придет? Здесь
какой-то определенный
график установлен? – интересовалась девушка у матушки, которая аккуратно
собирала свечные огарки.
– Нет, он с алтаря смотрит, если собрался народ,
то сразу подходит. Видите,
стол еще пустой. Так что
ждите пока, – отвечала
помощница священника.

***
Через некоторое время
вышел служитель храма
и громко поздравил прихожан со Светлой Пасхой:

Режим работы храмов сейчас сократился. Фото Ольги Григорьевой

«Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» – нестройно отвечали немногие
собравшиеся в храме. Затем батюшка в духе времени призвал прихожан
держать дистанцию, надеть
маски и помолиться.
– Давайте не будем усугублять ситуацию, везде
ходит полиция, да и журналисты могут заглянуть,
проверьте, чтобы у вас на
лице была средство защиты от коронавируса, – об-

В храмах сейчас немноголюдно... Фото Ольги Григорьевой

ратился он к верующим.
После чего он окропил
святой водой пасхальные
корзинки всем желающим.
Праздничный стол еще
час стоял пустой, а прихожан так и не прибавилось.
Видимо, призыв оставаться
на пасху дома большинством хабаровчан все же
был услышан. Что ж, будут
еще у нас праздники. Как
говорится, надо только
верить и ждать...
Ольга Григорьева

